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Раздел 1. 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

восПиТаНие доШкольНика: 
ТРадиции и иННовации

Афанасенко Н.В.
МБДОУ № 120, г. Красноярск

Мир меняется стремительно и бесповоротно, мы – пе-
дагоги дошкольного образования – ощущаем на себе это 
особенно остро. Постоянно меняются требования к до-
школьному образованию и работе педагога. За 30 лет до-
школьное образование прошло путь от единой образова-
тельной программы через период рассвета вариативных 
программ, ФГТ до ФГОС ДО. Создается и шлифуется си-
стема контроля качества дошкольного образования: от чет-
ких «может» и «должен» через диагностику, мониторинг, 
ВСОКО до обобщенных формулировок возможностей ре-
бенка и МКДО. А цифровизация?! Еще лет пять назад не-
возможно было представить, что в наш повседневный рас-
порядок дня прочно войдут всевозможные гаджеты, и мы 
не только будем ими пользоваться, но и станем применять 
их в образовательном процессе. 

Но так ли хороши инновации в дошкольном образова-
нии? Правильно ли мы делаем, заменяя традиционные ме-
тоды воспитания? Можно ли воспитать современного чело-
века всесторонне грамотным, применяя лишь традицион-
ные методы, приемы и средства воспитания?

Традиция – «исторически сложившиеся и передавае-
мые из поколения в поколение идеи, взгляды, вкусы, обычаи,
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порядки, правила поведения» [4]. Инновация (нововведе-
ние) – комплексный процесс создания, распространения, 
внедрения и использования нового практического средства, 
метода, концепции для удовлетворения человеческих по-
требностей [4]. Традиция и инновация, на первый взгляд, – 
это два противоположных понятия, но ведь любая традиция 
когда-то была инновационным введением [3]. Систематиче-
ски применяемые инновационные методы или технологии 
перестают быть таковыми. Они становятся традиционными 
для данного педагога или педагогического коллектива. По-
этому можно сделать вывод о том, что понятия традиции 
и инновации связаны между собой [3].

Кроме этого, в социально-психологическом смысле ин-
новация – создание и внедрение различного вида новшеств, 
порождающих значимые изменения в социальной практи-
ке. Подчеркнем ключевое слово в этом понятии – значимые. 
Отсюда и возникает проблема соотношения, сочетания тра-
диций и инноваций. Все ли значимо, позитивно значимо для 
изменений, все ли в нашей практике так устаревает, что тре-
буются радикальные инновации [1]?

В августе 2021 года после реорганизации трех дошколь-
ных учреждений в одно мы столкнулись с тем, что в каждом 
учреждении свои традиции и свои инновации. В течение 
учебного года мы работали над созданием единого коллек-
тива, в то же время сохраняя самобытность каждого, стре-
мились соблюсти равновесие между традиционными эф-
фективными методами и технологиями и инновациями.

Так, уже традиционными для нашего детского сада 
стали выставки семейного творчества, организуемые как 
для семей одной группы, так и для всего сада. Ежегодно 
мы проводим выставки «Осенний калейдоскоп», «Мама-
искусница», «Арт-ель» и другие. С целью поддержания ин-
тереса к художественному слову, развития интонационной 
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выразительности, а также преодоления психологического 
барьера перед публичными выступлениями ежеквартально 
организуем конкурсы чтецов. 

Важную роль в жизни каждого человека играет семья. 
Ежегодной традицией в нашем детском саду стали выстав-
ки семейных фотографий: «Моя семья», «Наше лето» и др. 
Ко Дню Победы в каждом здании начинают работать мини-
музеи «День Победы». В подготовке материалов принима-
ют участие и родители, и педагоги. Дети вместе с родителя-
ми готовят мини-стенд, посвященный одному из членов се-
мьи, принимавшем участие в Великой Отечественной войне.

С целью приобщения дошкольников к миру литерату-
ры дети и педагоги детского сада активно взаимодействуют 
с детско-юношеской библиотекой. На базе библиотеки про-
ходят литературные занятия, викторины, конкурсы.

В течение учебного года проводятся дни открытых две-
рей, во время которых организуются для родителей откры-
тые занятия, консультационный центр, готовится печатная 
продукция по актуальным вопросам воспитания и обуче-
ния детей дошкольного возраста. Каждый родитель может 
посмотреть открытое мероприятие, задать вопрос, внести 
предложение по улучшению организации образовательного 
процесса детского сада.

В процессе слияния педагогических коллективов после 
реорганизации детских садов педагоги знакомятся с метода-
ми работы других филиалов, представляют собственный пе-
дагогический опыт.

Одним из инновационных методов работы с детьми 
является применение напольных игр на банерной основе. 
Серия напольных игр разработана воспитателем Кудряшо-
вой А. С. и представлена на конкурсе Воспитатель года – 
2020. 

Еще одной новой формой работы для нашего детского 
сада является детский туризм. Туризм – средство расширения 
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кругозора и обогащения духовной жизни детей. В туристи-
ческом походе вырабатывается умение преодолевать трудно-
сти, ребята учатся коллективизму не на словах, а на деле. Ре-
гулярное занятие туризмом вырабатывает у детей сознатель-
ную дисциплину, настойчивость, ответственность [2].

Таким образом, традиции и инновации переплетены 
и в обозначении актуальных направлений деятельности до-
школьных образовательных организаций [5]. А именно, 
поддержка разнообразия детства; личностно-развивающий 
и гуманистический характер взаимоотношений взрослых 
и детей; уважение личности ребенка; реализация програм-
мы в доступных для ребенка формах; сотрудничество дет-
ского сада с семьей; приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства [4].
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восПиТаНие дисциПлиНиРоваННосТи 
и кульТуРы ПоведеНия доШкольНиков 

в деТском саду

Ахметшина Г.А., Новикова Н.Ю.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Воспитание дисциплинированности и культуры по-
ведения является важной составляющей нравственного 
воспитания. В наше время воспитание культуры поведе-
ния стало актуальной проблемой. Эта сложная ситуация, 
когда в детском саду, в школе и во взрослой жизни чело-
век не знает элементарных правил культурного поведения, 
стала тревожить общественность. Поэтому формирование 
у детей навыков поведения, воспитание сознательно от-
ветственного отношения к себе и к людям нужно начинать 
с дошкольного возраста. 

Сейчас перед дошкольными образовательными учреж-
дениями стоит задача формирования с раннего детства базы 
культуры личности, высоких нравственных качеств. Од-
ним из основных принципов ФГОС дошкольного образо-
вания является приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства. Дошколь-
ное образовательное учреждение и в самом деле может все 
это внедрить, воплотить, т.к. здесь появляется возможность 
упражнять детей в хорошем поведении многократно, что 
способствует трансформации умения в привычку. 

Основным принципом формирования культуры поведе-
ния ребенка дошкольного возраста является воспитание его 
в коллективе и через коллектив. Именно в коллективе закла-
дываются умения совместно и дружно играть и трудиться, 
проявлять сочувствие друг к другу, нести ответственность 
за участие в общем деле, приобретать опыт оказания помощи 
другому, то есть формируются основы культуры поведения.
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Культура поведения ребенка дошкольного возраста – 
это совокупность полезных для общества устойчивых форм 
повседневного поведения в быту, в общении, в различных 
видах деятельности. Культура поведения не сводится к фор-
мальному соблюдению этикета. Она тесно связана с нрав-
ственными чувствами и представлениями и, в свою очередь, 
подкрепляет их.

Работать над детским поведением следует постоянно. 
Культура деятельности проявляется у ребенка во время об-
разовательного процесса, в игровой и трудовой формах ра-
бот, во всех режимных моментах в течение дня. Формиро-
вать у ребенка культуру деятельности – значит воспитывать 
и развивать у него умение содержать в порядке место, где 
он трудится, узнает что-то новое, экспериментирует, играет; 
доводить начатое дело до конца, бережно относиться к ве-
щам, игрушкам, книгам не только своим, но и товарищей.

Культура общения и поведения предусматривает вы-
полнение ребенком норм и правил общения со взрослыми 
и сверстниками, основанных на доброжелательности и ува-
жении, с применением и использованием этических форм 
словесного общения и обращения, а также вежливое пове-
дение в быту и в общественных местах.

Формирование навыков культуры поведения предпола-
гает соблюдение определенной последовательности. Сна-
чала ребенок должен понять и осознать, что от него требу-
ется, показать это на какой-либо конкретной ситуации. За-
тем нужно объяснить ребенку, почему он должен так по-
ступать, и постараться придумать веский довод, близкий 
и понятный ему. А затем должна следовать игровая дея-
тельность, во время проведения которой данная предпо-
лагаемая ситуация обыгрывается и прививается. Когда до-
школьник усвоил основные правила культурного поведе-
ния, очень важно их всячески поддерживать. Действенным 
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способом является похвала, разбор ситуаций, результатом 
которых поведение меняется в лучшую сторону.

В своей работе по формированию навыков культурно-
го поведения мы используем следующие методы и приемы.

Проводим с детьми беседу о том, как надо себя ве-
сти на занятиях, в играх, как нужно относиться к игруш-
кам, вещам, книгам. Используем сюжетные игры, в кото-
рых ребенок тренируется в выборе правильного способа по-
ведения; практикуем разбор подобных ситуаций из лите-
ратурных источников, фильмов («Как принимать и дарить 
подарки»,«Вежливая просьба», «Как вести себя в гостях»).

В образовательной деятельности и режимных моментах 
используем «Минутку шалости», «Утренний круг» с вклю-
чением игр «Давай поздороваемся», «Я твой друг, ты мой 
друг», «Веселый круг» и т.д.

В игру «Вечерний круг» включаем игровые упражне-
ния, направленные на рефлексию и обсуждение («Ветер пе-
ремен», «Подари другу настроение», «Рука помощи», «Фея 
добра» и др.). Всю деятельность по данному направлению 
планируем и строим так, чтобы каждый ребенок был понят, 
услышан и чувствовал себя успешным. 

В повседневной жизни во время разбора различных си-
туаций, возникающих в группе, привлекаем героев сказок, 
различных персонажей, предлагаем детям самим оценить 
поступок, даем возможность высказаться каждому, предло-
жить свой вариант действий.

Для развития саморегуляции, самоконтроля вместе 
с детьми оформили наглядный экран «Поверь в себя», в ко-
тором определили разделы «Мои достижения», «Мое пове-
дение», «Мои добрые дела». В «Утреннем кругу» выбира-
ем с ребятами «Наблюдателя», он в течение дня наблюда-
ет за поведением своих товарищей, а во время «Вечерне-
го круга» слушаем его оценку, а также детей, желающих 
высказать свое мнение, пожелание и выставляем смайлик 



21

за поведение в соответствующем разделе. Как только ре-
бята начинают адекватно оценивать свое поведение роль 
«Наблюдателя» уходит.

Детский дружный коллектив для каждого ребенка – это 
первое маленькое общество, в котором он постигает осно-
вы коллективного взаимодействия, где приобретаются ак-
туальные нравственные и этические поведенческие фор-
мы. И большую роль в формировании личности ребенка как 
культурного индивидуума принадлежит, конечно же, взрос-
лым, его окружающим. Поэтому профессионализм педаго-
гов и совместная работа с родителями заключается в уме-
нии заложить основы культурного поведения дошкольни-
ков, что поможет им быть успешными и востребованными 
в современном обществе.
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обЩесТвеННо ПолезНый ТРуд 
как сРедсТво фоРмиРоваНия 

дРужеских взаимооТНоШеНий 
деТей сТаРШего доШкольНого возРасТа

Бутенко Е.В., Двоенко О.В., Чвертко Н.М.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД», г. Красноярск
 
Одна из забот родителей – желание вырастить счастли-

вого ребенка, который будет успешен в меняющемся мире. 
Важно понимать, что дети, растущие в наше время, карди-
нально отличаются от тех, что взрослели, например, в 1990-
е годы. У них различаются установки, ресурсные возмож-
ности и восприятие мира в целом. Цифровизация детства 
принесла с собой и проблему, на которую уже указывают 
исследователи: частичную утрату умения общаться со свер-
стниками и снижение эмоционального интеллекта. Совре-
менным детям порой интереснее взаимодействовать с гад-
жетом, чем общаться со сверстником. Но все же к старшему 
дошкольному возрасту при благоприятных условиях фор-
мируется потребность в дружбе.

Дружба – форма межличностных отношений, основан-
ных на общности интересов и взаимной привязанности. 
У детей дошкольного возраста дружеские взаимоотношения 
начинают складываться в процессе общения в группе дет-
ского сада. Начало детской дружбы – это ценное проявле-
ние гуманных чувств и реальных поступков, которые преду-
сматривают отзывчивость, желание считаться с интересами 
друга, защитить его. При этом необходимо с большим вни-
манием относиться к самостоятельно возникающим объе-
динениям у детей, к содержанию и формам их общения, ис-
кать пути в деятельности, позволяющие научить детей пра-
вильно взаимодействовать, общаться, дружить. 
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Наряду с игрой, художественным творчеством кол-
лективный труд является одним из средств, способствую-
щих развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. 
Труд дает возможность ребенку проявлять реальную заботу 
о других людях, а также прививает навыки сотрудничества 
и коллективизма – умение работать сообща и дружно, помо-
гая тем, кто рядом. Вместе с тем следует отметить, что ча-
сто в процессе руководства трудом педагоги в большей сте-
пени обращают внимание на формирование трудовых навы-
ков, умение трудиться самостоятельно, поэтому поиск эф-
фективных методов и приемов, способствующих формиро-
ванию у детей дружеских взаимоотношений в процессе тру-
да, является актуальным. Об этом говорили такие ученые, 
как В. Г. Нечаева, Р. С. Буре, Т. А. Маркова, Т. А. Репина.

Получается, что коллективный труд способствует фор-
мированию дружеских взаимоотношений детей старшего 
дошкольного возраста, если:

– в ходе труда педагог побуждает детей к взаимопомо-
щи, поддержке;

– при выполнении трудовой деятельности педагог учи-
тывает симпатии детей друг к другу;

– при обсуждении с детьми результатов труда педагог 
проводит анализ взаимоотношений их со сверстниками, 
дает положительную оценку взаимопомощи.

Свою работу по данному направлению в группе мы на-
чали с выявления знаний детей о взаимоотношениях в кол-
лективном труде. Для этого была проведена беседа с деть-
ми, в ходе которой детям были заданы следующие вопросы: 
«Как ты любишь трудиться – один или вместе с товарища-
ми?», «Почему лучше вместе убирать игрушки, чем одно-
му?», «С кем ты любишь трудиться и почему?», «Расска-
жите, как вы убираете групповую комнату (моете игрушки, 
стираете кукольную одежду)».
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Результаты беседы с детьми показали необходимость 
ведения плановой, систематической работы по формиро-
ванию представлений о коллективном характере труда, его 
значимости, а также о положительных взаимоотношениях 
между детьми в процессе труда.

Далее в группе были созданы следующие условия: 
определили вместе с детьми место хранения оборудова-
ния, сделали полочки, где есть все необходимое для дежур-
ного по столовой, инвентарь по уходу за цветами. Напри-
мер, каждое утро организуется коллективный труд по ухо-
ду за растениями в уголке природы, после ужина – уборка 
игрушек в группе или стирка кукольного белья. В течение 
дня – индивидуальные поручения. На прогулке дети выпол-
няют соответствующую возрасту работу по уборке участ-
ка, уходу за растениями, выносят и убирают игровой мате-
риал. Дети в большинстве своем были активны и дружны, 
трудолюбивы, организованны. Однако некоторые были из-
лишне возбуждены, не всегда дружелюбны, порой допуска-
ли и грубость по отношению к товарищам, не умея догова-
риваться между собой. Не все одинаково ответственно отно-
сились к порученной работе. Для этого необходима целена-
правленная работа по этой проблеме, необходим индивиду-
альный подход к детям.

В работе с детьми мы используем коллективные игры-
занятия, игры-упражнения, чтобы установить тесную вза-
имосвязь игровой и трудовой деятельности детей. Потому 
что игра – это ведущая деятельность дошкольника. Так, на-
пример, коллективную уборку групповой комнаты превра-
щали в игру-занятие «Служба быта», цель которой – учить 
детей участвовать в организованном труде коллектива 
сверстников; уметь соотносить свою деятельность с тру-
дом других и понимать, что работа подгруппы, в которой 
трудишься, является частью общего дела коллектива; фор-
мировать навыки взаимоотношений, привычку к чистоте 
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и порядку. Также на улице при уборке участка (от листьев, 
снега) вносим элементы игры. Например, предлагаем раз-
делиться на две бригады, выбрать бригадиров, распреде-
лить обязанности. Гудят самосвалы, тарахтят бульдозеры. 
И пусть грузовик – это коробка, привязанная за веревочку, 
а бульдозер – грабли, это никого не смущает. Мы поддер-
живаем этот игровой настрой, скрашивая отдельные неуда-
чи или обиды веселой шуткой, удачно подобранной посло-
вицей, стихотворением.

Если ребенку не удается что-либо сделать, мы стара-
лись его поддержать, убедить, что неудача временная и если 
он постарается, то у него все получится. 

В конце трудового действия необходимо дать оценку 
работе каждого и всех вместе. При подведении итогов всег-
да объективны, учитываем индивидуальные возможности 
и особенности каждого воспитанника, оцениваем не только 
результаты, но и отношение детей к труду, умение договари-
ваться, работать дружно, помогать друг другу. Положитель-
ную оценку деятельности робких, неуверенных детей даем 
в присутствии всей группы. Это помогает ребенку поверить 
в свои силы, меняет отношение к нему товарищей. Привле-
каем детей к оценке своей собственной деятельности и де-
ятельности товарищей. Практика систематических бесед 
о проделанной работе, о ее пользе способствует установле-
нию правильных взаимоотношений между детьми, разви-
тию умения вырабатывать общее мнение.

С помощью воспитателя дети учатся справедливо оце-
нивать поступки своих сверстников, а подчас и взрослых, 
учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что 
плохо. Большое место в формировании правильных взаи-
моотношений в коллективном труде мы отводили ознаком-
лению детей с трудом взрослых. Деятельность взрослых 
служит детям образцом для подражания, отражением чего 
являются их игры. Дети увлеченно играют в «больницу»,
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«магазин», «библиотеку», передавая не только трудовые 
действия, но и взаимоотношения между людьми, их отно-
шение к работе.

Еще одно из направлений в работе с детьми – это со-
вместный труд с воспитателем, например, посев семян, 
уборка цветников, огорода и т. д. Все это происходит при 
тесном взаимодействии с родителями и оформляется в про-
ектную деятельность, например, «Цветик-Семицветик», 
в рамках которой ранней весной мы вместе с детьми прово-
дили осмотр цветников, очищали цветники и клумбы, гряд-
ки от прошлогоднего мусора. Готовили свои клумбы к посе-
ву семян, проверяли наличие и состояние инвентаря. До на-
чала весенних работ на участке детского сада мы проводи-
ли занятия по посадке семян и уходу за ними, а также акцию 
«Цветок дружбы» совместно с родителями. Каждая семья 
принесла рассаду понравившегося цветка, и ребенок пре-
зентовал ее другим ребятам и родителям группы, а далее 
все это завершилось совместной высадкой рассады и ухо-
дом за ней в течение весенне-летнего периода. В это же вре-
мя организуем совместные работы с родителями по благоу-
стройству территории детского сада, и мы с детьми посиль-
но трудимся вместе с родителями, вскапываем землю, сажа-
ем цветы, сгребаем листья, меняем песок в песочнице. Од-
новременно разъясняем родителям важность трудового вос-
питания ребенка для всестороннего развития, вызываем же-
лание выполнять работу совместно. 

Таким образом, организация трудовой деятельности 
в разных направлениях с применением игровой и проектной 
деятельности с привлечением родителей и социума способ-
ствует достижению положительных результатов в воспита-
нии у детей трудолюбия, формировании дружеских взаимо-
отношений и ответственности. Так, дети старшего дошколь-
ного возраста в нашей группе научились по своей иници-
ативе принимать участие в общем труде, стали проявлять                   
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заботу о товарищах, дружно, сообща трудиться, у них поя-
вилось чувство сопереживания коллективной радости. 

Проведенная работа подтвердила, что общественно по-
лезный труд способствует формированию дружеских взаи-
моотношений у детей старшего дошкольного возраста.
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цеННосТНые оРиеНТации 
как Педагогическая каТегоРия 

Иванова Ж.Н.
МБДОУ «Детский сад № 33», г. Ачинск

Центральным понятием настоящего исследования вы-
ступает понятие ценностных ориентаций. Сам термин 
«ценностные ориентации» появился в отечественной нау-
ке в 60-е гг. ХХ в. в связи с распространением идей акси-
ологии – философского учения о природе ценностей, воз-
никшего в западноевропейской общественной мысли в кон-
це ХIХ – начале ХХ вв. 
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В отечественной науке есть такие понятия, как «цен-
ность», «ценностная ориентация», «ценностное отноше-
ние», «оценка» и другие [10]. 

В философии ценностные ориентации понимаются как 
важнейшие элементы внутренней структуры личности, за-
крепленные жизненным опытом индивида, всей совокуп-
ностью его переживаний и отграничивающие значимое, су-
щественное для данного человека от незначимого, несуще-
ственного [2]. 

Дальнейшая разработка проблем ценностей и ценност-
ных ориентаций продолжалась на фундаментальном и при-
кладном уровнях в трудах психологов, социологов, педаго-
гов, выделивших различные аспекты этих сложных и мно-
гозначных категорий. В социологии ценностные ориента-
ции рассматриваются как отношение к ценностям. По мне-
нию А.Г. Здравомыслова, ценностные ориентации есть «от-
носительно устойчивое, социально обусловленное, избира-
тельное отношение человека к совокупности материальных 
и устойчивых благ и идеалов, которые рассматриваются как 
предметы, цели и средства для удовлетворения потребно-
стей жизнедеятельности личности» [6]. 

При характеристике сущности феномена «ценностные 
ориентации» в работах различных исследователей можно 
выявить следующие общие категориальные признаки. 

Проблему иерархии ценностей разрабатывали мно-
гие исследователи, в частности, Н.А. Бердяев, А. Маслоу,                      
Э. Фромм, М. Шелер и другие. 

В современной научной литературе ценностные ориен-
тации рассматриваются как образования со сложной струк-
турой. Центральное место в структуре ценностных ориен-
таций психологи отводят потребностям (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, А. Адлер, Э. Эриксон, А. Маслоу и др.). 
Под потребностями в психологии понимают состояние
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нужды организма в чем-то, что лежит вне его, необходимо 
для его существования и развития [7]. 

В психологических и педагогических исследовани-
ях особым образом выделяют нравственные потребности, 
под которыми подразумевается устойчивое (осознанное или 
неосознанное) стремление личности поступать в соответ-
ствии с нравственными чувствами, взглядами, убеждения-
ми, которое может быть направлено на определенный объ-
ект в любой сфере общественной деятельности [7]. 

Философия современного гуманизма и базирующие-
ся на ней психологические и гуманистические концепции 
предполагают, что человек изначально этичен, в его приро-
де уже заключен нравственный потенциал в виде задатков, 
потребностей, склонностей [12].

В структуру ценностной ориентации входит и понятие 
отношение. Так, В.Н. Мясищев в своем исследовании отме-
чал, что отношение представляет собой целостную систему 
индивидуальных, избирательных, сознательных связей лич-
ности с различными сторонами объективной действительно-
сти [7]. Из этого следует, что отношение характеризуется из-
бирательностью. Личность избирательно относится к выбо-
ру ценностей и выбирает лишь те, которые соответствуют ее 
установкам и представлениям. Именно эти ценности и будут 
определять поступки и поведение. В случае позитивного от-
ношения к определенной личности личность выступает как 
активный деятель, может принять ее, несмотря ни на какие 
негативные последствия, вплоть до социальной изоляции. 

Леонтьев Д.А. дает им следующее определение: «Цен-
ностные ориентации являются техникой, направленной 
на изучение индивидуальных или групповых представле-
ний о системе значимых ценностей, определяющих наибо-
лее общие ориентиры их жизнедеятельности. Эти представ-
ления формируются в процессе социализации путем инте-
риоризации групповых и общекультурных ценностей» [6]. 
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Кириллова Н.А. квалифицирует ценностные ориента-
ции как «сложный социально-психологический феномен, 
характеризующий направленность и содержание активно-
сти личности, являющийся составной частью системы от-
ношений личности, определяющий общий подход человека 
к миру, к себе, придающий смысл и направление личност-
ным позициям, поведению, поступкам» [5].

Ценностные ориентации отражают цели и идеалы, ха-
рактеризуют потребности и интересы индивида. Включение 
субъекта в разные виды деятельности является условием их 
формирования. 

Макарова И.А. считает понятие «ценностные ориента-
ции» самостоятельным, аргументируя тем, что «они не огра-
ничены переживаемым моментом» [7]. 

Сластенин В.А., Чижакова Г.И. характеризуют ценност-
ные ориентации в качестве «системы устойчивых отноше-
ний личности к окружающему миру и самому себе в форме 
фиксированных установок на те или иные ценности матери-
альной и духовной культуры общества» [9]. 

Таким образом, с точки зрения педагогики, психологии 
и философии, под ценностными ориентациями понимают 
относительно устойчивую и постоянно развивающуюся си-
стему ценностей, являющуюся отражением межсубъектных 
отношений. 

Проведенный анализ научной литературы позволяет 
утверждать, что, несмотря на различия подходов к опреде-
лению ценностных ориентаций, они рассматриваются как 
центр внутреннего духовного мира, в котором отражает-
ся весь накопленный личностью жизненный опыт. Ученые 
по-разному интегрируют указанные элементы в структуру 
нравственных ценностных ориентаций субъекта, опреде-
ляя особую роль каждого из них в процессе формирования 
и функционирования последних. 
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восПиТаНие деТей 
сТаРШего доШкольНого возРасТа 

На осНове ПРогРаммы
«илаНский – гоРод, в коТоРом я живу»

Ипполитова О.М., 
МБДОУ № 20, г. Иланский

Согласно Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации, действующей до 2025 года, возникает не-
обходимость обновления воспитательного процесса в рам-
ках патриотического, духовного, нравственного воспита-
ния и приобщения к культурному наследию детей дошколь-
ного возраста [2]. В Стратегии социально-экономического 
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развития Красноярского края до 2030 года делается акцент 
на обязательное сопровождение образовательного процесса 
развитием системы воспитания, включая духовно-нравст-
венное и патриотическое воспитание с опорой на лучшие 
традиции и формирование новых традиций [3].

Любовь к родному краю, знание и уважение его исто-
рии – основа духовной культуры всего нашего общества. 
Именно в дошкольном возрасте воспитывается ценност-
ное отношение к миру, культуре, искусству. Главным усло-
вием присвоения ребенком общечеловеческих, нравствен-
ных ценностей, национальных традиций, гражданственно-
сти, любви к своей семье и Родине, формирования его само-
сознания является его окружение, социум, в котором он жи-
вет и развивается. Свою любовь к родным местам, знание 
того, чем знаменит родной край, город, село, какова его при-
рода, история, культура, каким трудом заняты люди, переда-
ют детям взрослые.

Формирование у воспитанников чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-
ства и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старше-
му поколению, бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям нашего многонационального народа, при-
роде и окружающей среде является одной из первостепен-
ных задач рабочей программы воспитания МБДОУ «Илан-
ский детский сад № 20».

Для ее реализации в детском саду разработана парци-
альная программа «Иланский – город, в котором я живу» для 
детей старшего дошкольного возраста, состоящая из ше-
сти разделов: «Что хранит природа моего города», «Как это 
было до меня», «Кто живет в моем городе», «Здесь рожда-
ются таланты», «Спортивная жизнь моего города», «Здесь 
Родины моей начало…».

Основная цель программы: накопление старшими 
дошкольниками культурного опыта деятельности через              
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формирование у детей представлений о родном городе, его 
истории, культуре и природе; чувства гордости и понима-
ния своей принадлежности к городу Иланскому.

Направления реализации регионального содержания 
программы состоят в следующем: 

– природно-климатические особенности родного горо-
да: знакомство с природно-экологическим своеобразием го-
рода; флора и фауна; экологические проблемы и природные 
богатства; географические и климатические особенности; 
дикие и домашние растения, животные, растения сада, огоро-
да, полей: зерновые; лекарственные травы, редкие растения;

– национально-культурные и исторические особенно-
сти: краеведческие сведения о малой Родине; знакомство 
с памятниками культуры, архитектуры;

– взаимодействие с социумом (библиотека, молодеж-
ный центр, детская школа искусств, школа и др.);

– ценностно-смысловая взаимосвязь поколений: за-
щитники Отечества; ветераны и труженики села; знамени-
тые люди города, района; 

– символика города, района: герб (сведения о цветах 
герба, значение изображаемых на них символов).

В силу своих психологических особенностей дошколь-
ник может понять и представить только то, с чем он хоро-
шо знаком или уже видел. В групповых помещениях, в ре-
креациях детского сада и на его территории регулярно идет 
формирование предметно-развивающей среды для реализа-
ции программы. Созданы групповые мини-музеи, выстав-
ки коллекций, фотоальбомы, макеты достопримечательно-
стей, гербарии, лепбуки. Регулярно пополняются развиваю-
щие центры нравственно-патриотического воспитания дет-
ской литературой и энциклопедиями, предметами природ-
ного материала для экспериментирования, туристическим 
снаряжением, объектами старины, что позволило не только 
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обогатить программное содержание, но и создать условия 
для свободного выбора деятельности ребенка.

Для поддержки детского интереса, организации само-
стоятельной и совместной деятельности педагога и ребен-
ка воспитатели создали разнообразные дидактические игры 
по нравственно-патриотическому воспитанию: «Герб райо-
на», «Магистраль», «Все работы хороши», «Пульсометр», 
«Детский сад», «Все обо всем», «Я помню, я горжусь» 
и многие другие, которые вошли в методический банк офи-
циального сайта учреждения.

Чтобы ребенок заинтересовался историей своего го-
рода, неотъемлемой частью программы стало проведение 
прогулок и экскурсий. Ребята имеют возможность посе-
тить железнодорожный вокзал, привокзальную площадь, 
виадук, парк, историко-мемориальный комплекс, музей 
локомотивного депо, дворец культуры, издательство газе-
ты «Иланские вести», больницу, почту, реабилитационный 
центр, памятники героям Великой Отечественной войны, 
участникам вооруженного восстания, школу, находящиеся 
рядом с детским садом.

В образовательном учреждении хорошо прижилась 
новая организационная форма образовательной деятель-
ности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 
отображением реально существующих объектов. Вирту-
альная экскурсия в работе с дошкольниками позволила по-
лучить визуальные сведения о местах недоступных для ре-
ального посещения, способствовала формированию у де-
тей потребности в получении информации при помощи до-
ступных средств, что, в свою очередь, повысило у детей 
мотивацию к познанию в окружающем мире. Воспитанни-
ки имели возможность стать полноправными участника-
ми ее проведения. Ведь опыт ребенка важен не менее, чем 
опыт взрослого, так как побуждает воспитанников к само-
стоятельному поиску, исследованию.
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Первоначально виртуальные экскурсии стали закре-
пляться на Клубных часах. Воспитанники вместе с педаго-
гами создавали видеоролики о знаменитых местах нашего 
города и рассказывали о них своим друзьям в группе, а за-
тем и младшим дошкольникам на мастерских этой извест-
ной технологии эффективной социализации. 

Невозможно переоценить роль проектной деятельно-
сти в процессе патриотического воспитания. Так, опыт про-
ведения виртуальных экскурсий дошкольниками перерос 
в новый проект «Фестиваль макетов достопримечательно-
стей города Иланского». Его участниками стали дети, ро-
дители и педагоги, что позволило расширить рамки со-
вместной деятельности, включиться семьям воспитанников 
в воспитательно-образовательный процесс. 

С начала учебного года в детском саду стартовал еще 
один детско-взрослый проект «Моя малая Родина в необъ-
ятной Енисейской Сибири» по созданию видеофильмов, 
имеющих краеведческую направленность. Родители, педа-
гоги и дети в течение года готовили материал о природных 
ресурсах, растительном и животном мире, природных па-
мятниках, традициях семьи и города, национальном колори-
те, исторических и туристических объектах малой Родины. 

Традиционным событием детского сада стало ежегод-
ное проведение культурно-исторического конкурса «Юные 
Судари и Сударыни», на котором ребята представляют твор-
ческие номера о жизни наших сибиряков в разные эпохи вре-
мени. Тема 2022 года будет посвящена 200-летию Енисей-
ской губернии. Наше учреждение с 2018 года является базо-
вой площадкой среди дошкольных учреждений Иланского 
района по реализации проектов, направленных на духовно-
нравственное и патриотическое воспитание детей.

Для педагогов района в детском саду проходят фе-
стивали дидактических игр, ярмарки методических идей,                  
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работают презентационные площадки для детей и родите-
лей, проводятся конкурсы чтецов с приглашением мест-
ных поэтов.

Воспитанники и педагоги ежегодно принимают уча-
стие в районном пасхальном фестивале «Красная Пасха», 
являются участниками краевых и районных конкурсов ри-
сунков о родном крае. 

В преддверии праздничных мероприятий, посвящен-
ных Великой Победе, в детском саду был создан отряд во-
лонтеров, ребят из подготовительных групп, ухаживающих 
за памятником героям Великой Отечественной войны, кото-
рый находится рядом со зданием сада. Лучшим воспитанни-
кам предоставляется возможность возлагать гирлянду Па-
мяти в день Победы, а также стать участником акции «Геор-
гиевская ленточка» для горожан. 

Задача педагога, человека, ведущего малыша за руку 
в окружающее пространство совместно с близкими ему 
людьми – помочь осознать свою Родину, ее начало и значе-
ние в жизни каждого человека. Воспитывая у детей такую 
любовь, мы помогаем им расти нравственно и духовно здо-
ровыми, так как у народа, который не помнит своего про-
шлого и не знает своей истории, нет будущего [1].
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НРавсТвеННо-ПаТРиоТическое восПиТаНие 
деТей доШкольНого возРасТа 

ПосРедсТвом озНакомлеНие с РодНым кРаем
Козырева Т.Н., Шульга В.В., Бадрутдинова Е.Р.

МБДОУ № 278, г. Красноярск

Сегодня проблема патриотического воспитания юного 
гражданина является одной из наиболее актуальных и значи-
мых. Дети дошкольного возраста имеют пока недостаточный 
багаж знаний о родном городе, стране, особенностях нацио-
нальных традиций, вследствие чего могут проявлять равно-
душие к близким людям, товарищам, сверстникам в детском 
саду, испытывают недостаток эмпатии и сострадания к чужо-
му горю. Воспитывая патриота, важно привить ребенку лич-
ную связь с Родиной, знания о том, как любили и ценили ее 
наши предки. Первые «кирпичики» в «фундамент» воспи-
тания маленького патриота закладываются именно в пери-
од дошкольного детства, а затем продолжается в зрелом воз-
расте. Из детства ребенок выносит то, что потом сохраняет-
ся на всю жизнь, так как детские впечатления самые яркие. 

При правильном выстраивании воспитания, в дошколь-
ном возрасте интенсивно развиваются целостное воспри-
ятие окружающего мира, наглядно-образное мышление, 
творческое воображение, эмоциональное отношение к окру-
жающим людям, сопереживание их чувствам.

В настоящее время идея воспитания патриотизма и граж-
данственности становится государственной. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования предъявляет требования к объединению об-
учения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-
стей и предполагает формирование первичных представлений 
о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках [1].
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Имеющийся опыт педагогов показывает, что патриоти-
ческие чувства необходимо постепенно и планомерно раз-
вивать и формировать в процессе накопления и эмоцио-
нального освоения конкретных фактов, что зависит от сре-
ды, в которой живет ребенок, от средств, форм и методов 
воспитания. 

В настоящий момент мы замечаем определенные слож-
ности в попытке заинтересовать и привлечь внимание детей 
традиционными методами воспитания. В связи с этим воз-
растает потребность в поиске инновационных технологий 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

В своей педагогической работе мы активно внедряем 
метод «Звонкие новости» посредством дидактического по-
собия «Кубики – Краеведы». Данная практика заинтересо-
вала большое количество детей и прочно вошла в традиции 
нашей группы.

Целью метода «Звонкие новости» является воспитание 
патриотических, интернациональных чувств дошкольников 
и расширение знаний о родном городе, крае посредством 
информационно-игровых технологий.

Из опыта применения метода «Звонкие новости» в об-
разовательной практике с детьми старшего дошкольного 
возраста мы выделили последовательно сменяющие друг 
друга этапы:

1. Выбрать доступный для детей источник информа-
ции – телефон, телевизор, радио, интернет, библиотека и т.п.

2. Собрать информацию о происшествии, событии, ме-
сте происшествия и т.д.

3. Подготовить презентацию или краткий рассказ о по-
лученной информации.

На наш взгляд, этот метод позволяет моделировать по-
вседневную ситуацию общения и практического взаимодей-
ствия в системе ребенок – взрослый, а также предоставляет 
возможность формировать у детей самостоятельность. 
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Одним из доступных источников новостей выступа-
ют информационные новости местных каналов: «Енисей», 
«ТВК» и другие каналы, имеющие отношение к нашему го-
роду, краю. Получив информацию о наиболее значимых со-
бытиях, требующих внимания (парад в честь Дня победы, 
произошло чрезвычайное происшествие, состоится интерес-
ное мероприятие, открылось новое образовательное учреж-
дение и т.д.), воспитатель сигнализирует о появлении таких 
новостей и необходимости их вынесения на обсуждение с по-
мощью обычного колокольчика, в который звонит перед на-
чалом сбора. Со временем данное событие стало привычным 
для детей, и они уже самостоятельно старались найти инте-
ресные новости и привлекали к данному процессу членов 
своей семьи. Постепенно данный метод заинтересовал и дру-
гих участников образовательного процесса, таким образом, 
прочно закрепился в традициях нашего детского сада. 

С определенной периодичностью, чаще всего один раз 
в месяц, мы проводим «Звонкие новости», предваритель-
но выбрав темы, которые, на наш взгляд, требуют обсуж-
дения. Затем идет распределение ролей между воспитанни-
ками: ведущие, дикторы и зрители. Дети, играющие роль 
зрителя, также делятся новостями и участвуют в обсужде-
нии. Для этого в свободном доступе находится колокольчик 
и если есть желающие поделиться новостью, им стоит толь-
ко дождаться очереди и позвонить в колокольчик. Наглядно-
сти и яркости добавляет то, что при осуждении мы исполь-
зуем словесное подкрепление, подвижные игры, театрали-
зации некоторых ситуаций и так далее.

Для достижения положительного результата в исполь-
зовании метода «Звонкие новости» воспитателем было из-
готовлено и внедрено дидактическое пособие «Кубики – 
Краеведы». Данное пособие обеспечивает полноценное ин-
формативное поле для дошкольника о широте нашего Крас-
ноярского края, его достопримечательностях и истории.                 
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Как оно работает? Воспитатель с ребятами обсуждают го-
род, в котором произошло событие. На иллюстрациях, изо-
браженных на кубиках, рассматривают символику города, 
значимые места и расположение на местности. Если обсуж-
даемая новость касается города Красноярска, рассматрива-
ется район и узнаваемые места, которые в нем встречаются.

«Кубики – Краеведы» используем и в других играх:
– Подбор соответствующего герба и флага.
– Название города на загаданную букву.
– Поиск отличий по фотографии.
– Назвать достопримечательность, изображенную 

на фото/иллюстрации.
Для возможного применения дидактического пособия 

воспитателями других групп были подготовлены методи-
ческие рекомендации, позволяющие найти ответ на задан-
ный детьми вопрос или ознакомиться с другими варианта-
ми применения в детской деятельности.

В работе с детьми дошкольного возраста данный метод 
позволяет развивать познавательную активность, творче-
ские способности, коммуникативные навыки, стимулирует 
развитие самостоятельности и ответственности. Дети про-
являют любознательность, задают вопросы, интересуются 
причинно-следственными связями, рассуждают об окружа-
ющем мире. Воспитанники, получая знания о своей малой 
и большой Родине, стремятся удивить родных, активно де-
лятся новыми впечатлениями дома.

Несомненно, неоценимое влияние на патриотическое 
воспитание имеет семья. Поэтому работа с родителями 
строится на принципах активного взаимодействия [5]. Ро-
дители активно включаются в жизнь дошкольного учреж-
дения, пополняя познавательный материал, участвуя в ак-
циях, совместных мероприятиях, способствующих обога-
щению предметно-развивающей среды в группе. Также ро-
дители наших воспитанников поделились, что дома дети 
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просят с ними посмотреть новости, обсуждают, просят по-
делиться впечатлениями. Таким образом, знания, получен-
ные детьми в детском саду, закрепляются, расширяются 
и обогащаются в семье. 

Ценность и новизна метода «Звонкие новости» заклю-
чается в формировании чувства патриотизма у детей стар-
шего дошкольного возраста на основе краеведческого ма-
териала. В свою очередь, также созданы условия для роста 
профессионального мастерства педагогов. Использование 
данного метода посредством дидактического пособия «Ку-
бики – Краеведы» в системе нравственно-патриотического 
воспитания позволяет сочетать интересы всех участников 
образовательного процесса: 

– Дети организованны в соответствии с интересами; име-
ют возможность для проявления инициативы и творчества.

– Педагоги имеют возможность для самореализации 
и проявления творчества в работе в соответствии со своим 
профессиональным уровнем.

– Родители воспитанников получают возможность ак-
тивно участвовать в жизни дошкольного образовательного 
учреждения; прививают детям важные семейные ценности.

– Дети понимают необходимость беречь и уважать на-
следие своего народа.
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восПиТаНие осНов гРаждаНсТвеННосТи 
у деТей доШкольНого возРасТа

Кляус Н.М.
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 

г. Могилева», 
г. Могилев, Республика Беларусь

Для любого государства его будущее связано, прежде 
всего, с детьми и молодежью. Это часть населения, которая 
рассматривается как потенциал, роль которого возрастает 
во всех сферах жизнедеятельности общества. Социальный 
заказ требует от системы образования осуществления под-
готовки активной, конкурентноспособной личности, компе-
тентной в решении жизненных проблем, готовой к исполне-
нию гражданских обязанностей, ответственной за собствен-
ное благополучие и благополучие своей страны. В связи 
с этим на современном этапе развития общества большое 
внимание уделяется вопросу гражданского воспитания под-
растающего поколения как будущих граждан своей страны. 

Гражданское воспитание предполагает воспитание 
гражданственности как интегративного качества личности, 
позволяющее человеку ощущать себя юридически, соци-
ально, нравственно и политически гражданином своей стра-
ны. Построение в Республике Беларусь гражданского обще-
ства требует воспитания ее сознательных граждан, любя-
щих свою страну, понимающих ее проблемы и готовых при-
лагать усилия для их решения. 

В соответствии с Концепцией непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 
в современных социокультурных условиях одним из основ-
ных составляющих является гражданское и патриотическое 
воспитание как стратегический ресурс развития общества 
и государства в целом [2]. В Кодексе Республики Беларусь
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об образовании одним из приоритетных направлений вос-
питательной работы является «гражданское и патриотиче-
ское воспитание, направленное на формирование у обуча-
ющегося активной гражданской позиции, патриотизма, пра-
вовой, политической и информационной культуры» [1]. 
В образовательном стандарте дошкольного образования со-
ставляющими воспитательной работы являются «граждан-
ское и патриотическое воспитание (приобретение первона-
чальных знаний о своей семье, родном крае, стране, госу-
дарственных символах, известных людях и др.)» [3].

Дошкольный возраст как период развития первооснов 
личности имеет свои потенциальные возможности для раз-
вития высших нравственных чувств, в том числе воспита-
ние основ гражданственности. 

Формирование гражданственности происходит в про-
цессе социализации личности, т. е. через освоение детьми 
социально-исторического опыта, путей вхождения в соци-
альную среду, а также выработку индивидуального опыта 
жизнедеятельности. Основное содержание этого процес-
са предусматривает, с одной стороны, передачу обществом 
социально-исторического опыта, культуры, правил и норм 
поведения, ценностных ориентаций, а с другой – их усво-
ение индивидом. А усвоение личностью социально значи-
мых качеств, знаний и социального опыта, осуществление 
ею целенаправленной деятельности происходит через си-
стему социальных связей и общественных отношений, в ко-
торых личность выполняет определенные социальные роли. 
Процесс освоения ролей предполагает формирование необ-
ходимых знаний, умений, действий. 

Психологи считают, что именно в дошкольном воз-
расте происходит активный процесс накопления зна-
ний о жизни общества, взаимоотношениях между людь-
ми, о свободе выбора того или иного способа поведения.
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Это время, когда чувства господствуют над всеми сто-
ронами жизни ребенка, определяют поступки, высту-
пают в качестве мотивов поведения, выражают отноше-
ние к окружающему миру. В силу особенностей детей до-
школьного возраста приоритет отдается накоплению зна-
ний и определенного опыта в процессе игровой деятель-
ности. В современных условиях гражданское воспита-
ние детей дошкольного возраста должно быть направле-
но на формирование у них идентичности гражданина Ре-
спублики Беларусь, основ социально-ответственного по-
ведения в обществе, духовно-нравственное развитие. Не-
обходимо системно развивать ребенка как национальную 
личность, восходящую от родной культуры к мировой. 
Национальная культура становится для ребенка первым 
шагом в освоении богатств мировой культуры, присвое-
нии общечеловеческих ценностей, формировании соб-
ственной личностной культуры. Это обуславливает реше-
ние целого комплекса задач: воспитание любви к родно-
му языку, культуре и истории своего народа; формирова-
ние национальных чувств и сознания, которые сочетаются 
с чувствами и сознанием гражданина; обеспечение соче-
тания национального и общечеловеческого в формирова-
нии чувств самосознания; воспитание в духе мира и ува-
жения ко всем народам Земли. Современные тенденции 
развития дошкольного образования позволяют рассматри-
вать учреждение дошкольного образования как уникаль-
ное образовательное пространство, в котором ребенок на-
капливает свой первый опыт социальных связей, отноше-
ний с людьми, основанный на этических нормах и пра-
вилах, включается в широкий круг специфических ви-
дов деятельности (Асмолов А.Г., Голованова Н.Ф., Бабае-
ва Т.И., Божович Л.И. и др.). Это первая социальная общ-
ность, включающая ребенка дошкольного возраста наря-
ду с семьей в познание окружающей действительности.                       
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Тем самым ребенок постепенно приходит к освоению на-
чальной социальной компетенции, важнейшим компонен-
том которой является социальная активность. По мере 
включения ребенка во все более широкий круг обще-
ния происходит нарастание его социальной активности. 
Это во многом определяется рядом субъективных обсто-
ятельств, таких как особенности личного опыта, мотивов, 
интересов, возможностей и потребностей в деятельности, 
понимание ребенком ее общественной значимости. 

Содержание воспитания основ гражданственности, 
патриотических чувств, ценностного отношения к своей 
Родине нашло отражение в учебной программе дошколь-
ного образования. Эффективное решение этой проблемы 
во многом зависит от позиции значимых взрослых – роди-
телей и педагогов. 

По Л.С. Выготскому, игра является движущей силой 
развития ребенка, разработанная в педагогике концепция 
становления детской личности рассматривает игру как веду-
щую деятельность ребенка-дошкольника (Л.С. Выготс-кий, 
А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, С.Н. Новоселова, Д.Б. Элько-
нин) [4, с. 58]. Одной из разновидностей игры является ди-
дактическая игра, представляющая собой многоплановое, 
сложное педагогическое явление. Это и игровой метод обу-
чения детей дошкольного возраста, и форма обучения, и са-
мостоятельная игровая деятельность, и средство всесто-
роннего воспитания личности ребенка. Дидактическая игра 
имеет две цели: одна из них обучающая, которую пресле-
дует воспитатель, а другая игровая, ради которой действу-
ет ребенок. В соответствии с задачами учебной програм-
мы дошкольного образования педагогические работники 
разработали такие дидактические игры, как «Найди и со-
ставь белорусский узор», «Укрась одежду белорусским узо-
ром», «Найди флаг и герб Республики Беларусь», «Путеше-
ствуем по родному городу Могилеву», «Сложи картинку» 
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(достопримечательности города), «Кому что нужно в ра-
боте», «Природа родного края», «Растительный и живот-
ный мир родного края», «Могилев: прошлое и настоящее», 
«Перакладчыкi», «Моя Родина – республика Беларусь», 
«Достопримечательности города Могилев», «Промышлен-
ность города Могилева: продукция предприятий», лото «Де-
ревья, цветы, ягоды, грибы родного края», «Природа родно-
го края», «Путешествуем по белорусскому краю», «Расти-
тельный и животный мир Республики Беларусь»; маршрут-
ные игры: «Как хлеб на стол пришел», «Достопримечатель-
ности города Могилева», «Могилев спортивный», «Как рас-
тет лен в Беларуси», «Города Республики Беларусь», «Про-
мышленность Республики Беларусь». Игры актуальны, со-
держательны, эстетичны, вызывают интерес у детей. Также 
эффективными средствами для воспитания основ граждан-
ственности стало использование мультимедийных презен-
таций, игр для интерактивной доски, видеофильмов. 

Педагогические работники создали мультимедийные 
презентации по темам «Могилев спортивный», «Моги-
лев промышленный», «Буйничское поле – поле мужества 
и славы», «Могилевский зоосад», «История города Моги-
лева», «Белорусская народная игрушка», «Белорусский на-
циональный костюм», «Белорусские народные праздни-
ки», «Минск – столица Беларуси», «Достопримечательно-
сти города Могилева», «Знаменитые люди города Могиле-
ва», «Любимые места отдыха могилевчан», «Музеи города 
Могилева», «Природа Беларуси» («Растительный мир Бе-
ларуси», «Животный мир Беларуси»), «Мы помним! Мы 
гордимся!». Педагоги подобрали доступный для детского 
восприятия текст и красочные иллюстрации. Также сде-
лали подборку произведений белорусского фольклора, бе-
лорусских народных сказок, музыкальных произведений 
белорусских авторов, разработали дидактические элек-
тронные игры для интерактивной доски по темам «Угадай                
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достопримечательности города Могилева», «Одень куклу 
в белорусский костюм», «Знаешь ли ты герб своего горо-
да», «Знатоки города Могилева», «Знаешь ли ты продук-
цию предприятий города Могилева», «Знатоки раститель-
ного и животного мира белорусских лесов», «Животные 
белорусских лесов», «Игры-викторины на знание белорус-
ских произведений, белорусских авторов», «Собери кар-
тинку», «Составь белорусский узор». Эти материалы ис-
пользовались как в специально организованной деятель-
ности, так и в нерегламентированной деятельности.

Эффективным средством воспитания основ граждан-
ственности стало создание с участием детей и родителей 
тематического цикла видеофильмов, посвященных детско-
му саду, городу, в котором мы живем, родной стране, наци-
ональным праздникам и традициям, охватывающего весь 
учебный год: «Наш детский сад!», «Мой любимый город 
Могилев», «Мы помним, мы гордимся», «У ворот – солн-
цеворот, дружный встретился народ», «Город мастеров», 
«Дружат дети на планете».

Таким образом, целенаправленная систематическая ра-
бота педагогов способствовала воспитанию основ граждан-
ственности у детей дошкольного возраста.
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музейНая Педагогика
как ТехНология фоРмиРоваНия 

уважиТельНого оТНоШеНия 
к малой РодиНе в условиях

ПРофессиоНальНого обРазоваНия

Колокольникова З.У.
ЛПИ-филиал СФУ г. Лесосибирск

Сегодня в российском образовании особое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию детей. Об этом го-
ворят многочисленные приказы о проведении гражданско-
патриотических акций, мероприятий и пр. Существует це-
лый ряд документов, регулирующих сферу патриотическо-
го воспитания: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», «Стратегия развития 
воспитания до 2025 года» и др. Актуальность проблемы 
патриотического воспитания подтверждает тот факт, что                         
1 января 2021 года стартовал федеральный проект «Пат-
риотическое воспитание граждан РФ» на уроках и в сети, 
рассчитанный на 2021–2025 годы. Президент Российской 
Федерации Путин В.В. обозначил важность патриотиче-
ского воспитания в указе о национальных целях развития 
до 2030 года [3].

Содержание профессионального педагогического обра-
зования должно отвечать запросам государства, в частности, 
запросу на подготовку педагога, владеющего технологиями 
формирования уважительного отношения к малой родине, 
демонстрирующего это уважительное отношение, способ-
ного на собственном примере показать образцы нравствен-
ного и патриотического поведения. Вполне логичным вы-
ступает требование ФЗ «Об образовании в РФ» включить 
в образовательные программы профессионального обра-
зования программы воспитания. Современные программы 
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воспитания разного уровня (как школьного, так и профес-
сионального) говорят о том, что их цель – всесторонне раз-
витый человек. Если мы обратимся к задачам программ, то 
увидим, что обучающийся (от младшего школьника до сту-
дента) должен знать, любить и уважать свою Родину – свой 
родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну. 

Исторически сложилась система нравственного вос-
питания в России таким образом, что она имела тесные 
связи с патриотическим воспитанием. В отдельных оте-
чественных педагогических концепциях патриотическое 
воспитание выступало частью нравственного воспитания 
(В. Мономах, М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков и др.), а в не-
которых – было выделено в отдельный компонент содер-
жания воспитания (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. Су-
хомлинский и др.). 

Музейная педагогика как технология активно внедря-
ется в образовательный процесс образовательных органи-
заций, чему способствуют требования такого документа 
как «Стратегии развития воспитания до 2025 года». Цель 
статьи – охарактеризовать музейную педагогику как сред-
ство формирования уважительного отношения к малой ро-
дине в условиях профессионального образования.

Последнее десятилетие ученые занимаются поиском 
оптимальных путей, средств и способов воспитания. Му-
зейная педагогика занимает среди них не последнее место. 
Изучением музейной педагогики как способа формирова-
ния уважительного отношения и любви к родине, занима-
лись: Ахунов В.М., Князева О.Л., Макарчук Я.В., Мальчев-
ская М.Л., Маханева М.Д., Музяева Н.А., Наумова Н.Д., 
Столяров Б.А., Трунова М.Г. и др. Изучая труды некоторых 
историков (Рукосуевой В.В., Севастьяновой Э.А., Сунчу-
гашева Я.И.), мы видим описание практики реализации 
музейной педагогики как средства воспитания. 
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Музейная педагогика как технология профессиональ-
ного образования дает возможность изучать историю род-
ного края, добывать и анализировать информацию при 
помощи музейной среды [1]. Музейная среда состоит из                  
3 компонентов: музейного предмета, музейной экспозиции 
и музейной коммуникации (экскурсии) [2]. 

Опыт применения музейной педагогики как техноло-
гии формирования уважительного отношения к малой ро-
дине у будущих педагогов будет описан на основе анали-
за и обобщения работы Музея истории образования «От 
Енисейской губернии до Красноярского края», созданном 
в 2008 году при ЛПИ-филиале СФУ. Нужно отметить, что 
на территории Красноярского края существует всего два по-
добных музея: при Институте повышения квалификации           
(г. Красноярск) и при ЛПИ-филиале СФУ (г. Лесосибирск).

Практика музейной педагогики осваивается каждым 
студентов ЛПИ-филиала СФУ как логическое продолже-
ние освоения такого раздела педагогики «История педаго-
гики и образования». В течение семестра параллельно с из-
учением историко-педагогического знания каждый студент 
включается в проектно-исследовательскую деятельность 
по созданию музейной экспозиции и музейной экскурсии 
для школьников. Выбор тематики проектов, индивидуаль-
ная работа, работа в малых группах, проверка проектов 
и их защита, композиция проектов в сценарии музейной 
экскурсии, проектирование музейной экспозиции и напол-
нение ее экспонатами (артефактами и имитацией), выбор 
студентами собственной роли в подготовке музейной экс-
позиции и экскурсии (экскурсовод, изготовитель экспона-
тов, оформитель, дизайнер костюмов, создатель медиакон-
тента, режиссер и т.д.), репетиции и, наконец, проведение 
экскурсий для школьников и студентов, рефлексия образо-
вательного события. 
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На протяжении всей работы по подготовке к музейной 
экспозиции на этапе работы над проектом студентам ре-
комендовалось индивидуально и в группах посетить вир-
туальные экскурсии музеев Красноярского края: дистан-
ционная экскурсия в Красноярский краевой краеведче-
ский музей, дистанционная экскурсия в музей-усадьбу 
Г.В. Юдина, дистанционная экскурсия в литературный му-
зей им. В.П. Астафьева (посетили 5 экспозиций: сон, путе-
вой дневник, житие, сценарий, роман), дистанционная экс-
курсия на пароход-музей «Св. Николай», очные экскурсии 
в Музей леса г. Лесосибирска. 

Весь алгоритм технологии музейной педагогики по-
казывает свою технологичность и состоятельность и под-
тверждается результатами наших исследований. Мы регу-
лярно проводим мониторинг сформированности общепе-
дагогических и профессиональных компетенций (исполь-
зуя три уровня сформированности – низкий, средний и вы-
сокий: методы самооценки и экспертных оценок), который 
показывает, что сочетание теоретического курса с техно-
логией музейной педагогики позволяет за семестр создать 
условия для динамики формирования компетенций в сред-
нем на 15–20 %. Эти результаты отражены в ряде статей 
автора [1]. Результаты лонгитюдного исследования трудно 
показать, т.к. изменения ФГОС ВО не позволяют такие ре-
зультаты отследить (различные формулировки компетен-
ций в различных редакциях ФГОС ВО). Нами был проди-
агностирован уровень сформированности уважительного 
отношения студентов к малой родине с учетом трех ком-
понентов: когнитивного, эмоционально-чувственного, по-
веденческого. На каждый компонент была подобрана ме-
тодика. В таблице представлен диагностический инстру-
ментарий (табл. 1). 
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Таблица 1

диагностический инструментарий

Компоненты Уровни Инструментарий
Когнитивный 
компонент

Высокий
(12–18 правильных ответов) 

Беседа 
«Моя малая 
родина» Средний

(7–11 правильных ответов) 
Низкий (0–6 правильных ответов) 

Эмоционально-
чувственный 
компонент

Высокий – 85–100 % Методика 
«Мое отношение 
к малой родине» 

Средний – 55–84 %.
Низкий – 0–54 %

Поведенческий 
компонент

Высокий – активно принимает 
участие в деятельности, заинтере-
сован в происходящем, предлагает 
свои идеи и варианты

Карта 
наблюдений
при подготовке 
к музейной 
экспозицииСредний – принимает участие 

в деятельности, но не заинтере-
сован в происходящем, старается 
не привлекать внимание
Низкий – не принимает участие 
вообще или оно минимально. 
Идеи не предлагает и совершенно 
не заинтересован

Данные, полученные нами в ходе эксперимента, пока-
зывают, что когнитивный компонент студенты демонстри-
руют на среднем (87,5 %), высоком (5 %) и низком уров-
не (7,5 %). Эмоционально-чувственный компонент у них 
находится на среднем (62,5 %), высоком (17,5 %) и низком 
уровне (20 %). Опрос показал, что большая часть студен-
тов планирует остаться жить в крае. Чтобы продиагности-
ровать поведенческий компонент, мы составили карту на-
блюдений за подготовкой студентов к музейной экспозиции.                         
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Поведенческий компонент у студентов находится на сред-
нем (56,3 %), низком (18,7 %) и высоком уровне (25 %). 
На основе полученных результатов была составлена свод-
ная таблица, которая показывает уровень сформированно-
сти уважительного отношения к малой родине по трем ком-
понентам у студентов – будущих педагогов ЛПИ-филиала 
СФУ: у 6,25 % студентов низкий уровень, у 75 % – средний 
и у 18,75 % – высокий. 

Таким образом, музейная педагогика создает уникаль-
ные возможности для формирования уважительного отно-
шения у студентов педвуза к малой родине на основе де-
ятельностного подхода: знакомство с историей родно-
го края; формирование чувства гордости за малую роди-
ну; посещение музеев в дистанционном и очном форма-
тах; создание своих собственных экспонатов; создание 
и проведение экскурсии. Все это подтвердилось в ходе 
опытно-экспериментальной работы положительной дина-
микой сформированности уровня уважительного отноше-
ния по трем основным компонентам.
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духовНо-НРавсТвеННое ПРосвеЩеНие 
сТаРШих доШкольНиков 
На осНове кРаеведеНия

Косович В.А., Лященко Т.О.,
ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Россия – страна великой культуры и высокой духовно-
сти. Президент В.В. Путин объявил 2022 год Годом культур-
ного наследия народов России [7].

Одна из приоритетных задач педагогов – приобщение 
воспитанников к ценностям народной и национальной куль-
туры, воспитание у дошкольников любви и уважения к сво-
ему народу, формирование толерантного отношения к пред-
ставителям всех национальностей, объяснение националь-
ных особенностей, привитие чувства собственного достоин-
ства. Это значит, что педагоги должны уделять особое внима-
ние духовно-нравственному воспитанию дошкольников.

В старшем дошкольном возрасте происходит процесс 
усвоения ребенком социальных требований, норм, которые 
становятся внутренним «Я» детской личности, содержани-
ем побудительных мотивов его поведения. В результате та-
кого усвоения ребенок приобретает особую систему эта-
лонов ценностей, которые являются основой его духовно-
нравственного воспитания [2] .

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт определяет, что «важнейшей целью современного оте-
чественного образования – и одной из приоритетных задач 
общества и государства – является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, инициативно-
го, компетентного гражданина России» [8].

Формирование активной гражданской позиции, воспи-
тание ответственности, неравнодушия ко всему, что проис-
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ходит вокруг, участие дошкольников в жизни земляков мож-
но осуществлять в процессе духовно-нравственного про-
свещения на основе краеведческого материала [1].

Педагогическая работа по использованию краеведе-
ния предусматривает обогащение содержательной обра-
зовательной среды сведениями о родном крае. Эта тема 
дает повод для взаимодействия детей и взрослых, помога-
ет воспитывать в молодом поколении уважение к прошло-
му. Краеведение помогает подлинно осуществлять духовно-
нравственное просвещение дошкольников. Воспитание 
на событиях края способствует оживлению обучения, ак-
тивности познания, формированию глубокой привязанно-
сти к родным местам, так как понимание Родины у дошколь-
ников тесно связано с конкретными представлениями [5].

Наш край является уникальным регионом по многооб-
разию представленных в ней этносов, культур, языков. Каж-
дый из нас называет Красноярск своей Родиной. Какой бы 
национальности мы не были, мы должны знать историю, 
культуру своей Родины, своего народа [6].

Совместно с родителями и воспитанниками под нашим 
руководством в группе детского сада реализуется проект 
«Моя Родина – Красноярье». Педагогами выстроено циф-
ровое виртуальное пространство для организации воспи-
тательной работы и духовно-нравственного просвещения 
на основе краеведения. Важно, чтобы ребенок чувствовал 
заинтересованное отношение родителей к изучению про-
шлого и настоящего нашего города и страны.

В условиях пандемии есть долгоотсутствующие дети 
в детском саду, поэтому свою деятельность и взаимодей-
ствие с родителями воспитанников мы выстраивали толь-
ко в цифровом пространстве, через приложение «виртуаль-
ное пространство» для организации воспитательной работы 
и духовно-нравственного просвещения на основе краевед-
ческого материла. 
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Метавселенная «Моя Родина – Красноярье» – это са-
мый современный формат в образовании, виртуальное про-
странство, где каждый желающий может совершить экс-
курсию, пригласив друзей приобщиться к истории, культу-
ре города Красноярска и Красноярского края. Метавселен-
ная представлена тематическими экспонатами по разной те-
матике: «Природа Красноярского края», «Народы Краснояр-
ского края», «Сказки народов Красноярского края», «Крас-
ноярск, города Красноярского края», «Улицы города Крас-
ноярска», мини-музей «Горница», «Полезные ископаемые 
Красноярского края», «Профессии наших родителей», «Се-
мейные традиции», «Творчество родителей», «Дети читают 
стихи о Красноярске», «Святитель Лука», «Храмы города 
Красноярска и Красноярского края», «Достижения педагога 
и воспитанников», «Фото-вернисаж», «Методическая лите-
ратура, художественная литература, игры». 

Все материалы разделов собраны педагогами совмест-
но с родителями. В создании видеороликов активно участво-
вали воспитанники группы, проявляя неиссякаемую актив-
ность, желание познавать новое, интересоваться окружаю-
щим миром. Дошкольники в игровой форме получают зна-
ния об истории, культуре, православных традициях в Крас-
ноярском крае. Для поддержания интереса к теме в группе 
детского сада организуются передвижные мини-выставка 
научно-познавательной литературы, вернисажи детского 
творчества, фотовыставки. В процессе решения виртуаль-
ных образовательных задач у детей развиваются творческий 
потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость, 
трудолюбие, ответственность. Метавселенная «Моя Родина 
Красноярье» уникальна тем, что ориентирована на форми-
рование духовно-нравственных чувств дошкольника через 
приобщение детей к миру православия, культурных тради-
ций Красноярского края.
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Работу по развитию у дошкольников интереса к позна-
нию родного края, города, их истории, культуры, традиций 
осуществляем и через другие формы деятельности: видео-
экскурсии, создание макета «Красноярский острог», квест 
«Путешествие по Енисею», оформление альбома «Вот 
эта улица, вот этот дом», участие в экологических акциях, 
праздниках, фестивалях. Мы создали мини-центр «Наш уди-
вительный Красноярский край», разместив символы горо-
да и Красноярского края; изготовили дидактические игры: 
«Путешествие по городу», «Зоопарк „Роев Ручей”», «Най-
ди ошибку художника». Подготовлены и работают темати-
ческие выставки: «Загадки народов Сибири», «Пословицы, 
поговорки», подборка произведений и стихов местных ав-
торов, сказок народов Красноярского края. В группе соз-
дан центр «Библиотека», который знакомит детей с русски-
ми народными сказками, рассказами писателей, также есть 
«Уголок ряженья», в котором имеются маски и костюмы для 
самостоятельной игры. Также в группе с помощью родите-
лей создан «Уголок православной культуры» для ознаком-
ления детей с православными праздниками, их традиция-
ми. Уголок пополнен иконами, детскими книгами из серии 
«Зернышки». С помощью этих книг в течение года был про-
веден ряд бесед, направленных на раскрытие смысла раз-
личных нравственных качеств личности: «Добрые дела»; 
«Вежливая просьба», «Спасибо за правду». 

Велика роль в духовно-нравственном воспитании под-
растающего поколения народных традиций и обычаев. Они 
связаны с образом жизни того или иного народа. Большая 
часть всех этих обрядов – это модели поведения челове-
ка в определенных условиях. В нашем дошкольном учреж-
дении ежегодно проводятся народные праздники: «Рожде-
ство», «Колядки», «Масленица», «Чыл пазы», «Чиртаи», 
в которых принимают участие и воспитанники, и педагоги, 
и родители.
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В рамках подготовки к празднованию Дня великой По-
беды, создавая условия для «погружения и проживания» 
детьми ситуации военного времени, были организованы се-
мейные гостиные: «Мы помним, мы гордимся», «Спаси-
бо деду за Победу», где родители, бабушки и дедушки рас-
сказали дошкольникам о войне, защитниках и героях Роди-
ны, празднике День Победы. Подвиг русских солдат и свя-
щеннослужителей является ярким примером патриотиз-
ма и веры в силу великого русского народа. Мы совершили 
с ребятами виртуальную экскурсию и узнали о бытии наше-
го соотечественника В.Ф. Войно-Ясенецкого (Архиеписко-
па Луки). Изучая историю края и бытие Луки, воспитанни-
ки расширяли знания о нашей Родине, ее защитниках, о том, 
как их родные и близкие принимали участие в защите Роди-
ны во время Великой Отечественной войны. 

Изучение, знание культуры, православных праздни-
ков и традиций, истории города и края облагораживает че-
ловека, обогащает духовно. Воспитывая в ребенке носите-
ля духовных и культурных ценностей своего народа, фор-
мируем личность, владеющую этическими, эстетическими 
и духовно-нравственными нормами [3].
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создаНие условий для РазвиТия 
НРавсТвеННых качесТв доШкольНиков 

с цельЮ усПеШНой социализации деТей
Костенко Е.С., Каштанова Ю.А., Тимофеева Е.В.

МБДОУ № 1, г. Канск

Нравственное воспитание – процесс формирования мо-
ральных качеств, черт характера, навыков и привычек пове-
дения. Основополагающая базовая категория нравственного 
воспитания – понятие нравственного чувства (постоянного 
эмоционального ощущения, переживания, реальных нрав-
ственных отношений и взаимодействий) [4].

Современный ребенок окружен взрослыми, которые 
много времени уделяют цифровым технологиям (общение 
в социальных сетях, просмотр фильмов, чтение книг). Дети, 
видя пример родителей, легко переключают свое внимание 
на гаджеты, и время эффективной передачи культуры об-
щения, традиций, моральных основ может быть упущено, 
сформировать нравственные качества в будущем окажется 
сложной задачей. Еще В.А. Сухомлинский говорил о том, 
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что необходимо заниматься нравственным воспитанием ре-
бенка, учить «умению чувствовать человека». «Если челове-
ка учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требователь-
но, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но быва-
ет и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все 
равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать» [6].

Дошкольное образование считается первой важной сту-
пенью всей образовательной системы, поскольку в период 
дошкольного детства происходит становление личности ре-
бенка, формирование предпосылок ее дальнейшего развития. 
Приоритетным направлением в дошкольном образовании яв-
ляется нравственное развитие личности, формирование цен-
ностных мотивов, самостоятельности, любознательности, 
приобщение детей к общечеловеческим ценностям (Л.Н. Га-
лигузова, Т.Н. Доронова, А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев) [2].

Вхождение ребенка в социальную среду – это целена-
правленный и активный процесс. Ребенок осваивает мораль-
ные нормы и ценности. У него формируется нравственное 
сознание, развиваются нравственные чувства, закладыва-
ются привычки поведения. Это составляющие социально-
нравственного воспитания в современных условиях. В наши 
дни педагог, занимаясь социально-нравственным воспитани-
ем детей в современных условиях, обязан переводить мораль-
ные нормы в правила, служащие ребенку регуляторами его 
поведения, добиваться выполнения дошкольником действий, 
которые, с одной стороны, соблюдают эти нормы, а с другой 
стороны, соответствуют ситуациям, возникающим в повсед-
невной жизни и содержащим в себе моральный смысл [8]. 

Суть нравственного воспитания заключается в формиро-
вании у ребенка понятий о нематериальных ценностях в жиз-
ни. Это осознание значимости семьи для каждого человека, 
уважение старшего поколения, желание совершать добрые 
поступки, бережное отношение к природе. Воспитать нрав-
ственность возможно только через личный пример взрослого
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и взаимодействие с ребенком. Детский сад часто называют 
вторым домом малышей, и здесь (наравне с домашним вос-
питанием) происходит процесс духовного развития. Необхо-
димость нравственного воспитания в дошкольной образова-
тельной организации зафиксирована Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом [7].

В детском саду реализуются следующие воспитатель-
ные задачи нравственной направленности:

– Сформировать в детях способность сопереживать.
– Зародить уважение к своей нации и к представителям 

других национальностей.
– Воспитать любовь к родному дому, семье, малой родине.
– Усвоение знаний о культуре и истории родной страны.
– Формирование сопричастности к народным и религи-

озным традициям.
Для решения поставленных задач воспитатели в до-

школьной образовательной организации создают предметно-
пространственную развивающую среду.

Оформление патриотических уголков в детском саду, на-
правленное на ознакомление детей с историей родного горо-
да, с государственными символами страны, с русскими на-
родными промыслами, помогают педагогам в развитии у де-
тей любви к Родине, к ее традициям и достижениям. Благо-
даря материалам, представленным в уголке, у детей разви-
вается интерес и уважение к семье, труду людей, трудовым 
и гражданским подвигам известных людей города и страны.

Чтобы нагляднее познакомить детей с народным бытом 
и традициями русского народа, используются куклы в наци-
ональных костюмах, макеты русской избы, что позволяет из-
учить быт, образ жизни и ремесла. В образовательной дея-
тельности используются декоративно-прикладное искусство, 
различные жанры устного народного творчества (потешки, 
прибаутки, поговорки, загадки). Фольклорные песни, хорово-
ды, уходящие своими корнями в древность, помогают детям 
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прикоснутся к великому народному искусству, почувствовать 
глубину и красоту русских обычаев и обрядов.

К народным традициям относятся игры, обычаи, празд-
ники. Народные игры используются ежедневно как есте-
ственный спутник жизни ребенка. Через них дети получа-
ют представление о чести, мужестве, силе, ловкости, вынос-
ливости и смекалке («Жмурки», «Золотые ворота», «Горел-
ки», «Краски», «Чепуха», «Колечко», «Цепи кованые», «Ис-
порченный телефон»). 

Дети со взрослыми исследуют особенности каждого на-
родного праздника. Устанавливают его взаимосвязь с сезон-
ными изменениями в природе (осенние и весенние праздни-
ки), приобщают детей к народной культуре, а также знако-
мят с важными датами, событиями в общественной жизни.

Совместно с родителями проводятся спортивные празд-
ники. Папы с детьми участвуют в соревнованиях. Очень важ-
но показать детям, что папы служили в армии, были доблест-
ными солдатами, честно выполняли свой воинский долг пе-
ред Родиной. Активное привлечение семей к патриотиче-
скому воспитанию позволило закрепить у детей представле-
ние об общественном долге перед Родиной, чувство гордости 
за своих родителей, за российскую армию, вызвать у детей 
желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей 
страны. На спортивные праздники приглашаем кадетов Кан-
ского морского кадетского корпуса. Ежегодно с детьми гото-
вим праздничную программу для поздравления военнослу-
жащих в клубе нашей воинской части («23 февраля», «Зар-
ница» «Золотая осень»; зимой – «Новый год», «Рождество», 
«Колядки», «Масленица»; весной – «Наши любимые мамы», 
«Праздник Весны», «День Победы», летом – «День защиты 
детей», «День семьи, любви и верности»).

Особое внимание уделяется теме «Великая Отечествен-
ная война». Беседы с детьми, возложение цветов к памят-
никам, уже ставшие традицией акции «Бессмертный полк», 
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«Георгиевская лента», «Окна победы», «Свеча памяти», 
«Сад памяти», «Поем двором». 

Дошкольники живо реагируют на беседу о Великой От-
ечественной войне. Они сразу начинают интересоваться ин-
формацией о своих родственниках, воевавших в те годы, 
о военной технике, которую видели в музеях, на выставках 
или фотографиях. В ходе работы закрепляется навык со-
ставления рассказа об истории своей семьи во время Вели-
кой Отечественной войны, формируется интерес к истории 
своей страны, своей семьи, формируется уважительное от-
ношение к участникам войны, труженикам тыла.

Одним из важнейших организованных видов детской 
деятельности, в ходе которой воспитывается любовь и эсте-
тическое отношение к природе, к различным объектам в го-
роде, является экскурсия. Посещение музея, библиотеки, те-
атра способствует расширению кругозора, повышению по-
знавательной активности, дополняют знания детей, полу-
ченные на занятиях. Дети проявляют интерес к родному 
краю и его жителям; задают больше вопросов о природе, 
истории и достопримечательностях родного города.

В нашем детском саду осуществляется тесное сотруд-
ничество с родителями, отношения с которыми строят-
ся по принципу доверительного партнерства, моральной 
поддержки и взаимопомощи. Мы опираемся на родителей 
не только как на помощников детского учреждения, но и как 
на равноправных участников формирования детской лично-
сти. По нашему совету родители с детьми посещают выста-
вочные залы, музеи, библиотеки. Предлагаем родителям по-
говорить с детьми об увиденном, выслушать высказывания 
ребенка, дополнить своим рассказом. Формирование гума-
нистов и патриотов начинается в раннем детстве, а основ-
ными проводниками выступают семья и детский сад.

Постоянная и планомерная совместная работа педаго-
гов детского сада и родителей позволяет развить у дошколь-
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ников чувство патриотизма, гражданского сознания, толе-
рантного отношения к людям других наций и народов. По-
могает вырасти неравнодушной личностью, с эмоционально-
ценностным эстетическим отношением к миру, в котором со-
четаются качества нравственности, эстетического вкуса, ком-
муникативных навыков, эмпатии, образного мышления, твор-
ческих способностей. Правильно организованная предметно-
пространственная развивающая среда помогает воспитанию 
нравственно-патриотических чувств и ценностей.
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взаимодейсТвие субЪекТов ПРофилакТики 
в ПРоцессе соПРовождеНия 

восПиТаННиков деТского дома

Николаев А.И.
Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина 

Учреждение для детей-сирот представляет собой очень 
специфическую среду. Ребенок, который вырос в детском 
доме, во многих случаях не имеет навыка привязанности. 
Он привык, что люди вокруг него, в первую очередь взрос-
лые – только на время, и строить с ними отношения не име-
ет смысла. Для него важны только сиюминутные цели, ни-
какого завтра, отличного от сегодня, нет и не может быть.

В условиях нынешней системы воспитания в государ-
ственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, у воспитанников формируется 
позиция иждивенчества, закрепляясь в сознании детей.

При выходе из учреждения выпускник испытывает куль-
турный шок, сталкиваясь с необходимостью самостоятель-
но обеспечивать для себя условия нормального существова-
ния. Однако, привыкнув рассчитывать на государство, обще-
ство, детский дом, где не было наглядного примера и опы-
та «взрослой жизни», дети пытаются «добыть» то, что, по их 
мнению, и так им положено по праву. И, как правило, попа-
дают в полицию за кражи, грабежи или другие преступления.

В связи с этим задача специалистов детского дома – 
устранить или свести к минимуму такую иждивенческую 
позицию воспитанников, сформировать у них ответствен-
ное поведение за свои поступки. Но задача эта решаема 
только при условии организации совместных усилий всех 
структур системы профилактики.

Инновационным приоритетным направлением де-
ятельности по работе с воспитанниками детского дома, 



67

имеющими конфликты с законом, является подход, пред-
полагающий создание единого воспитательного простран-
ства. Взаимное сотрудничество с другими субъектами со-
провождения позволяет совместно выбирать для каждого 
подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, 
поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, кото-
рые ему мешают. В связи с этим оптимальным представ-
ляется привлечение общественности к взаимодействию 
с воспитанниками детского дома, имеющими негативный 
жизненный опыт, рецидив совершения правонарушений, 
через организацию этого взаимодействия, с помощью ко-
торого планируется снижение уровня отклоняющегося по-
ведения среди воспитанников детского дома.

В ходе разработки технологии организации профилак-
тической работы с воспитанниками были выделены не-
сколько этапов:

1. Изучение истории жизни воспитанника.
2. Разработка и ведение индивидуального плана разви-

тия и жизнеустройства воспитанника, его корректировка.
3. Включение в систему дополнительного образования 

и организация досуговой деятельности воспитанника.
4. Закрепление наставников из числа значимых взрослых.
5. Взаимодействие с субъектами профилактики.
Раскроем содержание выделенных этапов.
На первичном этапе осуществляется комплексное изуче-

ние жизни ребенка на основе материалов его личного дела, 
непосредственного знакомства с ним, проведения психолого-
педагогической диагностики и выявления психологических 
и физиологических особенностей воспитанника.

На основе полученных сведений о ребенке осущест-
вляется разработка индивидуального плана развития 
и жизнеустройства воспитанника. Составление и реализа-
ция данного документа регламентируется постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и об устрой-
стве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 
в соответствии с чем организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, составляет, а орган 
опеки и попечительства утверждает индивидуальный план 
развития и жизнеустройства ребенка (далее ИПРиЖ).

ИПРиЖ – это персональный путь развития, жизнеу-
стройства ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Данный документ является результатом междисциплинар-
ного взаимодействия специалистов сопровождения: в его 
разработке принимают непосредственное участие психо-
лог, врач-педиатр, социальный педагог, логопед, дефекто-
лог и воспитатель. Все они работают одновременно, выяв-
ляя личные ресурсы, проблемы и потребности ребенка, со-
ставляют план коррекционной развивающей работы и реко-
мендаций. План утверждается приказом УО администрации 
города и корректируется два раза в год.

Следующим этапом профилактической работы являет-
ся включение в систему дополнительного образования и ор-
ганизация досуговой деятельности воспитанника.

Детский дом является учреждением для круглосуточ-
ного пребывания детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Благодаря дополнительному образованию появляется 
возможность сконструировать единую образовательную сре-
ду, которая обеспечивает неразрывную связь между воспита-
нием, коррекцией, развитием и процессами обучения. Орга-
низация дополнительного образования в детском доме имеет 
свою специфичность, так как не имеет жестких программных 
ограничений ни по этапам, ни по срокам усвоения материала, 
что значительно отличает его от реализации программ допол-
нительного образования в других учреждениях.
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Прежде всего, создается благоприятная среда для ин-
теграции ребенка в творческую деятельность, затем уста-
навливается сотрудничество в образовательном процессе. 
Далее следуют самостоятельная деятельность воспитанни-
ка детского дома и поиск технологий и средств педагогом 
для реализации творческого потенциала воспитанника. Та-
кая последовательность образовательного процесса созда-
ет «исходные» потребности и возможности. Следователь-
но, дополнительное образование в детском доме является 
одним из эффективных психолого-педагогических средств 
социальной адаптации и социализации детей, оставших-
ся без попечения родителей. Целью реализации дополни-
тельного образования в детском доме является организация 
условий для креативного развития личности воспитанников 
с учетом интересов, потребностей и возможностей, а также 
успешной их адаптации в социуме.

Программы, реализуемые в рамках дополнительно-
го образования, носят коррекционно-развивающий харак-
тер. В Канском детском доме созданы 42 места для заня-
тости детей: кружки, секции, клубы, студии, объединения, 
онлайн-кинотеатр (просмотр и обсуждение фильмов), по-
сещение учреждений дополнительного образования (клубы 
«Беркут», «Виктория», танцевальный ансамбль «Юность 
Сибири», волонтерское движение при ММЦ, ЦТТ), орга-
низация летнего оздоровительного отдыха в ДОЛ «Гагари-
нец», игры, конкурсы, соревнования: «Город предпринима-
тельства», «Большеуринская рыбалка», выезды в кинотеатр 
«Космос». Все 100 % воспитанников детского дома включе-
ны в систему дополнительного образования.

Следующим этапом профилактической работы являет-
ся закрепление наставников из числа значимых взрослых.

Наставник для воспитанника детского дома – это 
«друг», «старший товарищ» на определенном этапе его 
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жизни. Такая формулировка отображает формат отноше-
ний, при которых взрослый не посторонний человек, а ори-
ентирован на ребенка и заинтересован в нем.

В Канском детском доме за каждым воспитанником 
детского дома, включая детей группы «риска», приказом за-
креплен наставник из числа значимых для него взрослых.

В процессе сопровождения воспитанников задейство-
ваны также органы и учреждения, выступающие в качестве 
социальных партнеров детского дома. В их роли выступают 
следующие органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

1. отдел участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Канский» (ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Канский»);

2. учреждения ПОО;
3. некоммерческие организации (НКО);
4. производственные, коммерческие, государственные 

организации и учреждения, а также общественные органи-
зации (АО «Канская ТЭЦ», ПАО «Сбербанк», ООО «Теле-
компания «Канск 5 канал», общественно-политическая га-
зета Канска и Канского района «Канские ведомости», КГА-
ПОУ «Канский педагогический колледж»). 

Направления взаимодействия и содержание совмест-
ной работы в рамках социального партнерства с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних определяется нор-
мами федерального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

Социальное партнерство-наставничество с различ-
ными производственными, коммерческими, государствен-
ными организациями и учреждениями, не относящимися                       
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к системе профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних, носит более неформальный характер 
и не ограничено рамками полномочий, определенных нор-
мативными правовыми актами федерального уровня. 

Взаимодействие с субъектами профилактики осущест-
вляется на основе плана работы по профилактике социаль-
но негативных проявлений, общественно опасных деяний 
и иных антиобщественных действий, в том числе крими-
нальной субкультуры, несовершеннолетних воспитанников 
детского дома.

В систему профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних входят комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органы управления 
социальной защитой населения, федеральные органы госу-
дарственной власти и органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющие государ-
ственное управление в сфере образования, и органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие управление в сфе-
ре образования (далее – органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования), органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управления здравоох-
ранением, органы службы занятости, органы внутренних 
дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (след-
ственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-
исполнительные инспекции). 

Совет профилактики с привлечением инспектора ПДН.
Совет профилактики является общественным органом 

управления детским домом и создается на общественных 
началах. Регламентирован Положением о Совете профилак-
тики. Совет действует на постоянной основе (по циклограм-
ме) и проводится последний четверг каждого месяца. Мо-
жет проводиться также и внепланово в случае возникнове-
ния тех или иных обстоятельств, случившихся с ребенком.
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Возглавляет Совет заместитель директора детского 
дома. Кроме него, в состав Совета профилактики входят: со-
циальный педагог, педагог-психолог, воспитатели, специа-
лист Центра СФУД и, конечно же, инспектор ПДН, который 
в своей беседе информирует воспитанников об ответствен-
ности за совершение преступлений и правонарушений. Так-
же в состав Совета входят референтные для несовершенно-
летних люди, работающие в детском доме.

Представим одну из практик профилактической рабо-
ты, используемую в детском доме: «Мужской разговор» как 
одна из форм сопровождения воспитанников с отклоняю-
щимся поведением. Целью практики является срочное вы-
яснение обстоятельств какого-то чрезвычайного происше-
ствия, проступка и принятие экстренных мер. Проводит-
ся он не планово, а в зависимости от возникающих обсто-
ятельств и ориентирован на работу с мальчиками, при ко-
торой они учатся принимать решения, брать на себя ответ-
ственность, что способствует воспитанию мужских качеств, 
обретению уверенности, умению ориентироваться в жиз-
ненных ситуациях.

Задачи «Мужского разговора»:
– привлекать к работе с несовершеннолетними муж-

чин, способных положительно повлиять на них;
– создавать условия для всестороннего вовлечения 

мужчин в работу с детьми «группы риска».
В качестве иллюстрации реализации технологии про-

филактической работы с воспитанниками опишем успеш-
ный опыт взаимодействия всех структур профилактики.

Максим прибыл в учреждение в возрасте 14 лет вме-
сте со своим младшим братом в июне 2013 г., имея за сво-
ей спиной «багаж негативного жизненного опыта». Мать 
ребенка была лишена родительских прав, отец записан со 
слов матери.
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Мальчик до поступления в детский дом неоднократно 
(4 раза) привлекался к уголовной ответственности за совер-
шение преступлений, предусмотренных ст. 158 и ст.162 УК 
РФ (кражи, грабежи), уже стоял на профилактическом учете 
в ОДН МО МВД РФ «Канский» и КДН и ЗП за совершение 
вышеуказанных преступлений. В  детском доме на первом 
же Совете профилактики он был поставлен на внутренний 
учет как находящийся в «группе риска», склонный к совер-
шению преступлений.

Согласно данным личного дела, мать Максима воспи-
танием сына не занималась, вела аморальный образ жизни, 
была неоднократно судима за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража). Постоянной рабо-
ты не имела, злоупотребляла спиртными напитками, застав-
ляла Максима совершать мелкие кражи на рынке. 

Из беседы с воспитанником выяснилось, что мальчику 
нравится учиться в школе, но по причине того, что дома поч-
ти не было продуктов питания и нужно было их где-то взять, 
чтобы накормить младшего брата, он вынужден был воро-
вать на рынке, поэтому он часто пропускал занятия в шко-
ле. В итоге совершение мелких краж стало для Максима при-
вычным делом. И ему это даже нравилось. Совершать воров-
ство для него стало способом получения порции адреналина. 
Он изначально понимал, чем это грозит, но тяга к воровству 
для него была сильнее стоящих за этим последствий.

В ходе беседы обнаружились темы, о которых воспи-
танник говорит легко и свободно. Максим с большой охо-
той рассказывал о своем интересе к мобильным телефонам, 
к столярному делу, к работе по хозяйству. Во время прожи-
вания дома с матерью Максим ухаживал за огородом.

Психодиагностика показала, что у воспитанника повы-
шена агрессивность, высокая тревожность, неуверенность 
в себе, низкая самооценка, эмоционально-лабильный тип 
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акцентуации характера, который характеризуется крайней 
непредсказуемостью настроения, высокочувствителен к от-
ношениям людей. 

Информация о судимости Максима была доведена до 
всех специалистов детского дома. 

Разработанный индивидуальный план развития и жиз-
неустройства ребенка по формированию социально-
правовой компетенции носил коррекционную, реабилита-
ционную и развивающую направленность. Он был нацелен 
на оказание помощи в успешной социализации, формирова-
ние правовой компетентности подростка, ответственности 
за совершение противоправных деяний. 

Воспитанник был включен в дополнительное образова-
ние, сам проявил желание посещать столярную мастерскую, 
заниматься в кружке «Город мастеров», ему нравилась рабо-
та с деревом. Максим очень уважительно относился к руко-
водителю кружка, прислушивался к его советам и через не-
которое время выбрал его своим наставником. 

Необходимо отметить, что на данном этапе реализа-
ции технологии сопровождения с воспитанником была так-
же оформлена договоренность о соблюдении норм и пра-
вил детского дома. Подростку были предложены несколь-
ко вариантов выхода из его проблемной ситуации. Максим 
остановился именно на варианте сотрудничества со своим                 
наставником. 

Позже за несовершеннолетним был закреплен один 
из сотрудников ГИБДД. Подросток встретился с ним в не-
формальной обстановке, завязались дружеские отношения. 
Совместно они составили дальнейший маршрут действий, 
обговаривали пути решения возникающих проблем. Мак-
сим неоднократно посещал сотрудника полиции на месте 
его работы, участвовал в патрулировании города. 

Став слушателем КГБПОУ «Канский техникум отрас-
левых технологий и сельского хозяйства», Максим приобрел 
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себе наставника и в данном учреждении. Им стал мастер про-
изводственного обучения. 

Работа с воспитанником выстраивалась при включении 
всех субъектов профилактики. Координатором был назна-
чен социальный педагог. Психологом и социальным педа-
гогом были подготовлены рекомендации для воспитателей 
по работе с данным воспитанником.

В результате целенаправленной и плодотворной рабо-
ты всех структур сопровождения удалось свести к миниму-
му, а впоследствии и совсем устранить отклоняющееся по-
ведение воспитанника. В течение полугода он был активно 
включен в разнообразную деятельность, участвовал практи-
чески во всех мероприятиях, хорошо учился, показал стой-
кую положительную динамику, поэтому администрация 
детского дома вышла с ходатайством о снятии его с профи-
лактического учета в ОДН и КДН и ЗП и о досрочном пре-
кращении условного срока наказания.

Максим успешно закончил КГБПОУ «Канский техникум 
отраслевых технологий и сельского хозяйства», получил про-
фессию «столяр строительный» и повышенный разряд.

Вот уже на протяжении 3,5 лет Максим официально 
трудоустроен в магазине строительных материалов, прошел 
в нем путь от разнорабочего до кладовщика. Его заработная 
плата составляет 35–40 т.р.

В 2020 году Максим получил квартиру по договору спе-
циализированного социального найма, сделал в ней ремонт, 
купил мебель и современную бытовую технику. Прожива-
ет в ней со своей девушкой Кристиной, забрал к себе млад-
шего брата, оказывает ему помощь и поддержку. В настоя-
щее время копит деньги на свадьбу. Не имеет вредных при-
вычек совершения противоправных действий, объясняя это 
так: «Не хочу повторять судьбу своих родителей».

Периодически Максим сам участвует в профилактиче-
ских мероприятиях детского дома, приходит на заседания 
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Совета профилактики, где заслушиваются воспитанники, 
склонные к совершению правонарушений, нарушению ре-
жима детского дома или школы. Дает положительные на-
ставления на своем примере. Учит не совершать ошибок, 
которые допускал он сам. Выпускник выступает на «Гага-
ринских кругах» с информацией на правовые темы. 

В заключение хотелось бы отметить, что данный алго-
ритм совместных действий всех субъектов профилактики 
включен в систему работы нашего учреждения и, благодаря 
их целенаправленной работе, позволяет свести к минимуму 
и даже исключить факты отклоняющегося поведения вос-
питанников, повысить ответственность за свои поступки.
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фоРмиРоваНие волоНТеРских качесТв 
у деТей сТаРШего доШкольНого возРасТа 

ПосРедсТвом оРгаНизации 
социальНых акций

Пущаенко И.А.
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 

г. Могилева», 
г. Могилев, Республика Беларусь

В современном мире одной из актуальных задач в вос-
питании детей дошкольного возраста является развитие их 
нравственных качеств, формирование сострадания, мило-
сердия, альтруизма и эмпатии. Развитию этих качеств спо-
собствует волонтерская деятельность. 

Сегодня волонтерское движение является ярким при-
мером инициативности современной молодежи Республи-
ки Беларусь. На базе МГУ им. А.А. Кулешова функциони-
рует волонтерский центр, который является координацион-
ным органом университетских организаций и объединений 
волонтерской направленности. В 2013 году на базе государ-
ственного учреждения образования «Дошкольный центр 
развития ребенка №1 г. Могилева» создан филиал кафедры 
педагогики детства и семьи учреждения образования «Моги-
левский государственный университет имени А.А. Кулешо-
ва». Ежегодно студенты университета проходят на базе на-
шего учреждения разные виды практик, активно участвуют 
во всех проводимых мероприятиях, осуществляют исследо-
вательскую работу. Во время одной из практик студенты рас-
сказали детям об участии в волонтерской деятельности, от-
ветили на вопросы: Кто такие волонтеры? Чем они занима-
ются? Кто нуждается в помощи? Как и чем можно помочь? 
Волонтерская деятельность студентов вызвала интерес у де-
тей и педагогов. Педагогические работники учреждения              
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решили использовать для формирования волонтерских ка-
честв детей социальные акции различной направленно-
сти. В широком смысле слова, социальная акция – это один 
из видов социальной деятельности, целями которой являет-
ся привлечение внимания общества к определенной пробле-
ме, изучение отношения социума к чему-либо, распростра-
нение информации среди групп населения, содействие фор-
мированию общественного сознания.Для детей дошкольно-
го возраста социальная акция – это участие в событиях, име-
ющих социальную значимость, возможность для самореали-
зации. С одной стороны, участие в акции позволяет ребен-
ку освоить социальный опыт внутри социальной среды, со-
циальных отношений, с другой, – это активная деятельность 
по воспроизводству социальных отношений, действий опы-
та, приводящих к положительному результату. Акции на-
правлены на формирование активной жизненной позиции, 
дают представление о том, что от каждого человека, в том 
числе и от ребенка, зависит состояние окружающей нас сре-
ды: мира природы, людей, рукотворного мира. С помощью 
социальных акций происходит не механическое запомина-
ние правил поведения в окружающем мире, воспроизведе-
ние знаний, а трансформация представлений в отношения.

Данная форма развивает у детей эмоциональную сферу, 
нравственные качества, эмпатию, рефлексию, влияет на си-
стему ценностей ребенка. Социальная акция – это возмож-
ность участия в деятельности всех субъектов образователь-
ного процесса (детей, педагогов, родителей, социальных пар-
тнеров). Подготовка и проведение акций позволяют реали-
зовать принцип интеграции различных видов деятельности, 
задач разных образовательных областей учебной програм-
мы дошкольного образования. Акция – это всегда резуль-
тат с обратной связью для ребенка, что принципиально важ-
но для социализации детей именно дошкольного возраста.
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В силу именно «обратной связи» акции обладают огром-
ным воспитательным потенциалом. Участие детей в со-
циальных акциях позволяет им ощутить свою значимость 
и нужность, почувствовать себя полезным преобразовате-
лем окружающего мира, делает совместную деятельность 
со взрослыми интересным, увлекательным, эмоционально 
позитивным занятием.

Проводя социальные акции, можно привлечь внимание 
широкой общественности, средств массовой информации, 
создавая таким образом ресурс общественной значимости, 
доверия, информативности. Во время социальных акций 
уместно использование различных призывов-лозунгов: «Ты 
еще не принял участие?! Все уже сделали это!» Каждая ак-
ция состоит из трех этапов: подготовительный, практиче-
ский и итоговый. Каждый этап имеет свои цели и решает 
конкретные задачи. 

На подготовительном этапе следует определить вместе 
с детьми, на решение какой социальной проблемы направ-
лена акция, кто является ее целевой группой, какова цель 
акции, результат (Что мы хотим?). Также следует продумать 
форму проведения мероприятия (Что это будет?) и продукт. 

На практическом этапе проходит реализация сценария 
социальной акции. Это может быть одно мероприятие или 
несколько мероприятий, идущих друг за другом. 

Итоговый этап подразумевает подведение итогов со-
циальной акции, «обратную связь», определение ее дальней-
ших перспектив: есть ли необходимость ее повторять, что 
можно усовершенствовать при подготовке и проведении, це-
лесообразно ли изменить форму проведения акции, смогли 
мы быть полезными, как мы это понимаем и чувствуем. 

В учебной программе дошкольного образования в обра-
зовательной области «Ребенок и общество» для детей стар-
шего дошкольного возраста определены задачи развития
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нравственных качеств (доброты, честности, гуманности 
и др.), умение понимать трудности, которые возникают 
в жизни людей с инвалидностью, пожилых людей, прояв-
лять к ним внимание и заботу; в образовательной области 
«Ребенок и природа» определены задачи воспитания нрав-
ственного отношения к природе, ответственность за состоя-
ние природы ближайшего окружения [1]. 

В соответствии с задачами учебной программы были 
проведены акции нравственной направленности «Добрые 
сердца – добрые дела», «Подарки от друзей», «Закрутим до-
брое дело», «Рука помощи»; экологической направленности 
«Сбережем нашу планету», «Птичья столовая», «Сохрани 
дерево», «Братья наши меньшие»; патриотической направ-
ленности «Самый лучший город на земле», «Мы вместе», 
«Мы помним, мы городимся!», «Открытка ветерану». 

Интересен опыт проведения благотворительной акции 
«Добрые сердца – добрые дела». Акция проводилась со-
вместно с работниками белорусского Фонда мира. В группах 
шло обсуждение проблемных ситуаций: Нужно ли помогать 
другому человеку, если он попал в беду? И как это можно сде-
лать? Родители подготовили презентации на тему «Белорус-
ский Фонд мира». Воспитанники конструировали из бума-
ги голубей – символ дружбы, мира, составляли коллажи «До-
брота спасет мир». В рамках акции взрослые и дети собрали 
и передали канцелярские принадлежности для детей, остав-
шихся без попечения родителей, сотрудникам областного бе-
лорусского Фонда мира, которые рассказали детям о помощи, 
которую оказывает Фонд мира людям. Акция завершилась за-
пуском воздушных шаров, созданием «Дерева добрых дел».

Все участники образовательного процесса приняли ак-
тивное участие в социальной благотворительной акции «За-
крутим доброе дело», которое было организовано в рамках 
реализации социально-экологического благотворительного
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проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». Цель этого 
международного проекта, организованного «СоциЭкоЦен-
тром» (г. Минск) – оказание помощи людям, имеющим инва-
лидность за счет средств, полученных от продажи пластико-
вых крышек. В процессе акции дети собирали разноцветные 
пластмассовые крышечки, затем педагоги передавали запол-
ненные вторсырьем контейнеры в перерабатывающие орга-
низации. В результате дети узнали о различных видах пласт-
массы, процессах ее переработки, об улучшении экологии, 
о том, как помогать природе и людям, нуждающимся в этом.

Таким образом, проведение социальных акций 
в учреждении способствовало формированию у воспи-
танников волонтерских качеств, развивало желание бес-
корыстно помогать нуждающимся, способствовало нрав-
ственному воспитанию.

Библиографический список
1. Учебная программа дошкольного образования. Министер-

ство образования Республики Беларусь. Минск: Нац. Инсти-
тут образования, 2019.  479 с.

оПыТ РабоТы По исПользоваНиЮ 
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В современном мире ребенок живет и развивается 
в окружении разнообразных источников воздействия, как 
позитивных, так и негативных, которые влияют на его фор-
мирующую нравственную сферу. Для взрослых важно со-
вершенствовать методы и способы обогащения нравствен-
ного опыта ребенка в процессе вхождения его в мир окру-
жающих его людей.
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На протяжении 10 лет в нашем дошкольном образова-
тельном учреждении практикуется современная техноло-
гия – социально-педагогическая акция.

Акция – это действие, предпринимаемое для достиже-
ния какой-либо цели. Акция позволяет охватить большое 
количество участников. 

Социальная акция – один из видов социальной деятель-
ности, целью которой является привлечение внимания об-
щества к существующей социальной проблеме. 

Социально-педагогическая акция воздействует на из-
менение сознания, поведения, отношения определенной ка-
тегории населения к чему-либо.

Целью социально-педагогических акций является фор-
мирование доброжелательного отношения к окружающим, 
формирование начал гражданственности, гуманности и эм-
патии, развитие коммуникативных качеств у детей дошколь-
ного возраста.

Темы социально-педагогических акций рождаются ис-
ходя их годовых задач дошкольного учреждения, значимых 
государственных праздников, возникших потребностей: 
«Жизнь дана на добрые дела!», «Не держи зла – держи ша-
рик!», «Грызи сушку, а не друг дружку!», «Лицо без улыб-
ки – ошибка. Да здравствует смех и улыбка!». С 2020 года, 
в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной вой-
не, появилась потребность в проведении акции, которая бу-
дет формировать патриотические чувства у детей, связан-
ные с победой нашей страны над фашизмом «Да будет мир! 
И нет ВОЙНЕ! Слава Героям в нашей стране!». С 2021 года 
копилка тем наших акций пополнилась. Исходя из задач го-
дового плана, появилась акция «Правила соблюдать – беду 
миновать!». В связи с эпидемиологической обстановкой 
в стране и всеобщим пониженным эмоциональным фоном, 
возникла потребность в следующей теме: «Если будешь 
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улыбаться, все мечты начнут сбываться!». Темы социально-
педагогических акций становятся их девизом.

Существует определенный порядок подготовки и про-
ведения социально-педагогических акций. Подготовка к ак-
ции начинается заранее. Родители оповещаются о предстоя-
щем мероприятии и приглашаются в нем поучаствовать. Из-
готавливается табличка с символом акции и девизом. Педагог 
с детьми разучивает девиз, изготавливает с детьми символы 
акции (флажки, шарики, смайлики). С администрацией ДОУ 
обговаривается маршрут данной акции, заведующим издает-
ся приказ о выходе детей из дошкольного учреждения. 

В ходе социально-педагогической акции дети и сотруд-
ники выходят с атрибутом акции и ее девизом на улицы ми-
крорайона Ветлужанка. Прохожим вручаются символы ак-
ций с ее девизом. В ответ ребята видят доброе отношение 
окружающих к тому, что они делают. Люди благодарят де-
тей, улыбаются, угощают их конфетами, тем самым дают 
положительную оценку действиям наших воспитанников. 
Дети радуются своим хорошим поступкам, эмоционально 
обсуждают происходящее.

В последнее время стало традицией снимать видеоро-
лики наших акций и размещать их в сети Интернет: на сайте 
МБДОУ № 305, в ВКонтакте, в Инстаграм. Данные видео-
ролики пользуются популярностью у родителей и самих де-
тей: они с удовольствием смотрят на себя, оставляют свои 
комментарии, тем самым закрепляют положительный опыт. 

Опыт своей работы в данном направлении ДОУ транс-
лирует на городских мероприятиях: городской «Фестиваль 
успешных образовательных практик», городской декадник 
психологии «Поддержка семей, имеющих детей», «IV го-
родская ярмарка психолого-педагогических практик».

Уважение, забота, внимание к людям, к их нуждам и са-
мочувствию не могут возникнуть у маленького ребенка сами 
по себе, а только в ответ на заботу и любовь, проявляемые
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по отношению к ним со стороны других людей. Нельзя рас-
считывать на то, что если ребенок является свидетелем до-
брых отношений людей, то и сам станет поступать так же. 
Мы понимаем, что пассивное воспитание примером не мо-
жет создать у ребенка стремления к подражанию. Только не-
посредственное участие ребенка в акциях помогает пробуж-
дать добрые чувства.

Педагоги и родители отмечают, что дети и в ходе 
социально-педагогической акции и по окончании их дела-
ют собственные выводы и открытия: делая добро, ты полу-
чаешь добро взамен, что положительные эмоции и добрые 
слова окружающих тебе приятны. А если наши дети это по-
няли, то все, что мы делаем, не напрасно. 
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кульТуРНо-исТоРическое Наследие 
как сРедсТво НРавсТвеННого восПиТаНия 

обучаЮЩихся
Семенова Е.В.

ЛПИ-филиал СФУ, г. Лесосибирск

Стало тривиальным говорить о том, что настоящее вре-
мя характеризуется падением нравственности и в связи 
с этим сложностью нравственного воспитания подрастаю-
щих поколений. Объяснений такому положению дел мно-
жество: от ностальгии по советской системе нравственного 
воспитания до открытости информационного пространства
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и смены ценностей. Признавая трудности на этом сегмен-
те образования, с которыми столкнулись ученые, педаго-
гическое сообщество, родители, подрастающее поколение 
всех возрастов, следует отметить, что самым негативным 
в этой ситуации является «пораженческая» политика взрос-
лых и неумение, а порой и нежелание сначала задуматься, 
переосмыслить вызовы современности, понять, что проис-
ходит в мире вокруг нас и с нами, а потом проводить рабо-
ту по нравственному воспитанию молодежи в форматах со-
временности. Разумеется, это должна быть работа с ориен-
тиром на происходящие в мире процессы, «…существен-
ным образом меняющие современный миропорядок, его 
структурно-функциональную организацию» [1].

Но, несмотря на то, что мир становится каждую мину-
ту иным, что неизбежно, и это есть напрямую отражение 
ускорения всех сторон жизни [5], существует и будет суще-
ствовать нечто, что не зависит от научно-технического про-
гресса, моды, идеологических установок и пр. К таким веч-
ным феноменам относится культура вообще и культурно-
историческое наследие в частности. 

Цель предлагаемой статьи ‒ определить возможности 
культурно-исторического наследия в нравственном вос-
питании подрастающих поколений современной России. 
В качестве источниковой базы нами избрано культурно-
историческое наследие старинного сибирского города Ени-
сейска, чей 400-летний юбилей был отмечен в 2019 году. 

В современной науке культурно-историческое насле-
дие трактуется как многомерное стохастичное понятие, 
что вызывает невозможность терминологической унифика-
ции. В нашем исследовании мы опирались на точку зрения                  
К. Хоруженко [6], согласно которой культурно-историческое 
наследие есть синтетическое понятие, включающее разноо-
бразные проявления культуры. Добавим от себя, что акку-
мулирование культуры не зависит от времени и происходит 
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в прошлом и настоящем для будущего. Сложность термино-
логической работы заключается еще и в том, что здесь схо-
дятся две научные области и две реалии: культура и исто-
рия. И если культура «вневремена», то история всегда кон-
кретна. Отсюда человек любой исторической формации, 
живя «здесь и сейчас», оказывается на пересечении трех 
временных координат: прошлого, настоящего и будущего, 
что отражено в культурном наследии. Другой вопрос: на-
сколько овладение культурным наследием необходимо каж-
дому из нас. Это всегда вопрос выбора, который делает сам 
человек. Эмпирические наблюдения убеждают нас в том, 
что многие люди не испытывают потребность в культур-
ном развитии, более того, собственно культуре безразличен 
факт интереса к ней отдельного человека. Поэтому можно 
говорить о параллельном существовании культуры и чело-
века. В то же время человек, далекий от культуры, может 
быть глубоко нравственным. Более того, доказано, что овла-
дение культурой на уровне долженствования может напол-
нить человека знаниями из области культуры, но практиче-
ски не в состоянии заложить нравственные основы его бы-
тия и отношения к миру. Примеров множество. Достаточно 
вспомнить исторический факт высокого уровня образован-
ности и знаний в области культуры многих представителей 
нацистской армии во время Второй мировой войны и отсут-
ствия у них нравственных основ, где высшей ценностью яв-
ляется человеческая жизнь. 

Эти мысли могут вызвать возражение у тех, кто убеж-
ден в том, что культурно-историческое наследие априори 
обладает возможностями для нравственного воспитания. 
Это касается как мирового наследия, так и наследия отдель-
но взятой страны. К примеру, Россия, как известно, страна 
с древней историей и не менее древней и богатой культурой. 
Уже один этот факт позволяет считать культурное насле-
дие страны мощным ресурсом для воспитания в подраста-
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ющих поколениях чувства патриотизма, гордости за страну 
и ее прошлое, а это уже напрямую относится к нравствен-
ным основам личности. Но, как показывает практика, здесь 
все не так однозначно. В противном случае мы бы не ста-
новились свидетелями отсутствия у молодых людей, ино-
гда достаточно образованных, желания работать на пользу 
общества и страны, стремления эмигрировать, проявления 
крайнего индивидуализма, смещения ценностей и ориенти-
ра лишь на материальную сторону жизни.

В нашей опытно-экспериментальной работе мы прежде 
всего задались двумя вопросами. Во-первых, нас интересо-
вало, насколько актуально то, что накоплено человечеством 
для последующих поколений, для людей, живущих в фор-
мате новых отношений XXI века. Далее, важно было по-
нять следующее: если речь идет о сохранении культурно-
исторического наследия, то какова цель этой социальной 
практики в условиях открытого информационного про-
странства, утверждения и принятия новых ценностей?

Мы исходили из идеи, что культурно-историческое на-
следие может стать средством нравственного воспитания 
при соблюдении как минимум двух условий. Во-первых, ис-
ходя из гуманитарной сущности культурно-исторического 
наследия и признания факта неприятия современной мо-
лодежью прямого воздействия, следует использовать этот 
мощный ресурс для воспитания чаще в косвенной, чем 
в прямой форме. Во-вторых, необходимо создавать такие 
условия, чтобы у обучающегося формировалась мотива-
ция к самостоятельному изучению культурного наследия, 
возникало личностное отношение к нему и желание сохра-
нять и развивать культурное наследие, что будет непремен-
ным педагогическим условием эффективной деятельности 
в данном направлении.

Отправным моментом в организации опытно-экспери-
ментальной работы стала идея, высказанная однажды                         
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М. Цветаевой, когда она, пытаясь личностно оценить воз-
действие на нее творчества А.С. Пушкина, назвала очерк 
«Мой Пушкин» [7].

Мы попытались выявить личные впечатления о Ени-
сейске у молодежи, которая так или иначе связана с горо-
дом, учится, живет здесь или посещала его. Временные рам-
ки эксперимента ‒ 2016–2019 гг. Испытуемыми были сту-
денты Енисейского педагогического колледжа и Лесосибир-
ского педагогического института, общее количество 120 че-
ловек. Им было предложено высказать свое отношение к го-
роду на страницах сайта [2]. Получилась разнообразная па-
литра искренних и откровенных высказываний о городе. Да-
леко не все содержали в себе восторженные мнения об уни-
кальности и неповторимой красоте старинного сибирского 
города. Встречались достаточно жесткие позиции: «город-
призрак», «умирающий город» и др. Нами были определе-
ны единицы контент-анализа содержания и определена си-
стема скоординированных и субординированных категорий 
анализа, состоящая из таких единиц. Наибольшее количе-
ство единиц набрали две позиции: «богатое культурное на-
следие, богатая история, красота города, красота природы» 
(55 единиц) и «восхищение красотой Енисейска, возмож-
ность отвлечься от повседневности» (34 единицы). Уверен-
ность в лучшем будущем Енисейска была отражена толь-
ко в 5 единицах. Все отзывы содержали личностное отно-
шение к городу, его достижениям и проблемам. Этот этап 
работы носил констатирующий характер. Контент материа-
лов сайта позволил нам наметить программу продуктивной 
деятельности, где культурно-историческое наследие мож-
но было считать средством нравственного воспитания мо-
лодежи сибирской глубинки. Были выявлены и апробирова-
ны стратегии использования культурно-исторического на-
следия Енисейска в образовательных целях: познавательно-
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информационная, деятельностная, рефлексивная, компара-
тивистская и интерактивная [3]. 

Подведем итоги. В воспитании невозможно просчитать 
эффект и выявить быструю результативность. В нравствен-
ном воспитании это сделать еще труднее. Здесь, как пра-
вило, следует говорить о последействии и о том, как про-
являются те или иные качества в деятельности человека 
в будущем. Тем не менее наша работа показала, что инте-
рес к культурно-историческому наследию Енисейска, же-
лание сохранить его проявляются у обучающихся в школах 
города и студентах Енисейского педагогического колледжа 
и после окончания проекта, о чем свидетельствуют беседы 
с учителями, преподавателями, эмпирические наблюдения. 
По сути, работа позволяет говорить о том, что были созданы 
основания для реализации «диалога сквозь века» [4]. 
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НРавсТвеННо-Экологическое восПиТаНие
деТей доШкольНого возРасТа

Чахалян А.А., Янина К.Н.
МБДОУ № 295, г. Красноярск

Нравственно-экологическое образование будет бо-
лее эффективным, если изучать природу не только по кар-
тинкам и фотографиям, но и через эмоциональное воспри-
ятие деревьев, трав, закатов, рассветов, через прямой кон-
такт ребенка с природой. В любом городе, поселке есть 
интересные для наблюдений природные объекты: дере-
вья, растения, насекомые, птицы. Изучать их лучше в про-
цессе проектно-исследовательской деятельности – это 
один из перспективных и эффективных методов обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста. Основываясь 
на личностно-ориентированном подходе к обучению и вос-
питанию, он развивает познавательный интерес, любозна-
тельность к различным областям знаний, формирует навы-
ки сотрудничества, практические умения, в данном случае 
в области экологического воспитания [2].

Ознакомление дошкольников с природой – это средство 
образования в их сознании реалистических знаний об окру-
жающей природе, основанных на чувственном опыте и вос-
питании правильного отношения к ней.

Природа – источник ощущения прекрасного. Чувство-
вать природу человек начинает с колыбели. Важнейшая за-
дача – ввести ребенка в природу, научить видеть, понимать 
и чувствовать ее красоту. Сделать это – значит, открыть путь 
к обогащению человеческой личности, ее эстетической, ин-
теллектуальной и моральной сфер. Эстетическое отноше-
ние к природе делает человека лучше и в нравственном от-
ношении, так как человек, наделенный чувством прекрас-
ного, стремится жить по законам красоты. Кто отдаляется
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от природы, тот лишается не только многих знаний, но 
и ощущения прекрасного, наполняющего жизнь счастьем.  

Все наблюдения за природой в детском саду осущест-
вляются на прогулках. Здесь воспитатель может ознакомить 
ребят с теми явлениями природы, представления о которых 
складываются длительное время. Детей знакомят с таяни-
ем снега, набуханием почек, появлением травы и т.п. Здесь 
можно организовать разнообразные игры с природным ма-
териалом – песком, глиной, водой, льдом, листьями и т.п.; 
у дошкольников накапливается чувственный опыт, они ви-
дят природные явления в естественных условиях, во всех 
связях и отношениях. На прогулках дети испытывают удо-
вольствие от общения с природой.

Наиболее эффективным для нас стал выбор одного объ-
екта, за которым осуществляли непосредственное наблюде-
ние. На конкретных примерах показывали детям, что нежи-
вая природа – среда, в которой существуют растения и жи-
вотные. На прогулках обращали внимание не только на осо-
бенности внешнего вида растений, но и на способ существо-
вания всех растений – прикрепленность их к земле. Уточня-
ли представления детей о подземной части растений – кор-
не. Вместе с детьми укрывали на клумбе корни роз. 

Детям интересно было заниматься трудом в природе, 
так как накануне мы беседовали с ними о том, что, падая, 
листочки укроют землю сплошным ковром и защитят корни 
деревьев, кустов и цветов от морозов, что земля под опав-
шими листьями глубоко не промерзнет, что опавшие листья 
на земле – это не мусор, они очень нужны почве, растениям, 
которые на ней растут.

Наблюдая с детьми расцвечивание листьев, обращали 
внимание детей на условия, в которых происходят эти яв-
ления: солнце светит и греет меньше, листьям не хватает 
солнечного света и теплого воздуха, они начинают менять 
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свою окраску и вянуть – это явление называется листопад; 
ночью бывают заморозки, земля становится влажной, хо-
лодной, затем замерзает; дуют холодные ветры. Детям ин-
тересно было узнать, что ранняя осень – теплая, плодород-
ная, «золотая осень» – яркая, разноцветная, праздничная, 
«поздняя осень» – осень «с тихим плачем мелкого дождя, 
с тяжелыми тучами на небосводе, с прощальными крика-
ми улетающих птиц».

Очень важно обращать внимание ребенка на прекрас-
ное в природе. Влияние родной природы каждый из нас 
в большей или меньшей степени испытал на себе, и значит, 
она является источником первых конкретных знаний, ко-
торые часто запоминаются на всю жизнь. Дети везде в той 
или иной форме соприкасаются с природой. Зеленые леса 
и луга, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, движу-
щиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже лужи-
цы после летнего дождя – все это привлекает внимание де-
тей, радует их, дает богатую пищу для их развития [2].

Для того чтобы дети правильно воспринимали явления 
природы, необходимо направлять процесс восприятия ими 
природы.  Красота и многообразие природы во всякое вре-
мя года, изменения внутри каждого из них непосредствен-
но влияет на эмоциональное состояние детей, вызывает 
у них желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, расска-
зывать. Наблюдая за яркими, красочными явлениями, дети 
хотят постичь их, задают вопросы и постепенно подходят 
к их пониманию, могут объяснить, почему осенью пти-
цы улетают, почему сегодня замерзли лужи, почему снег 
тает и т.д. Природа как одно из важнейших средств воспи-
тания. Убеждения человека формируются с детства. Одна 
из главных нравственных задач, стоящих перед педагога-
ми, – воспитать любовь к родине, значит, бережное отноше-
ние к родной природе. Достичь этого можно в том случае, 
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если знакомить ребенка с ее тайнами, показывать интерес-
ное в жизни растений и животных, учить наслаждаться за-
пахом цветущих трав, красотой цветка, пейзажами родных 
мест. Общение с природой воспитывает у ребенка чувство 
прекрасного. Если взрослые научат ребенка любоваться яр-
кими красками неба при закате солнца, замысловатой фор-
мой хрупких снежинок, величием гор, простором полей, – 
у ребенка разовьется чувство прекрасного, он будет радо-
ваться красоте и глубине, познает окружающий мир [3].

Восприятие природы помогает развивать такие каче-
ства, как эмоциональность, жизнерадостность, чуткое, вни-
мательное отношение ко всему живому. Ребенок, полюбив-
ший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнез-
да, обижать животных.

Формированию любви к родному городу, селу, краю, 
родине особое внимание уделяют в детском саду. Всю эту 
работу с дошкольниками проводят воспитатели. В связи 
с этим повышаются требования и к работе педагогов, в том 
числе по ознакомлению детей с природой. Кроме идейной 
убежденности, культуры и педагогического мастерства, вос-
питатель должен иметь элементарные знания в области био-
логии, физиологии животных, а также уметь показывать 
детям, как правильно сажать растения, ухаживать за ними 
и животными, птицами, рыбами в живом уголке, как рабо-
тать в цветнике и в огороде.

Воспитание гуманного отношения к животным, при-
общение детей к их проблемам, а также развитие положи-
тельных реакций на животных – все это необходимо для 
лучшего понимания природоохранных вопросов. Чело-
век, воспитанный в уважительном отношении к пробле-
мам живого, никогда не останется равнодушным к страда-
ниям и проблемам другого, и неважно, кто это, – человек 
или животное [1].
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восПиТаНие ТолеРаНТНого оТНоШеНия 
доШкольНиков к деТям 

с огРаНичеННыми возможНосТями здоРовья
Черновская Е.В.

МБДОУ «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления»
г. Красноярск

Основной задачей образования является выпуск воспи-
танников, не только получивших знания, навыки и умения, 
но и людей, обладающих толерантностью в качестве основы 
нравственного развития и своей социальной позиции. Толе-
рантность – это непредвзятое отношение к людям, несмотря 
на их внешность, цвет кожи, состояние здоровья. 

Активное внедрение инклюзивного образования в Рос-
сии предполагает необходимость формирования толерант-
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ного отношения к людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Воспитание принятия человека «не такого как 
все» начинается с младшего дошкольного возраста и явля-
ется основой эффективного совместного взаимодействия 
между детьми. Маленькие дети, не имеющие психофизи-
ческих нарушений, не готовы принять детей с особыми по-
требностями. Уровень сформированности у дошкольников 
толерантного отношения к детям с особыми потребностя-
ми выявило исследование среди детей дошкольного воз-
раста образовательного учреждения г. Красноярска. Все-
го в исследовании принимали участие 76 человек. Экспе-
римент показал, что только 25 % детей имеют представле-
ние о детях с ОВЗ. Такие дети проявляют интерес к вза-
имодействию, заботятся, оказывают помощь, проявляют 
по отношению к ним сочувствие, делятся с ними игрушка-
ми, играми; 60 % детей показали средний уровень сформи-
рованности толерантного отношения к детям с ОВЗ. Эти 
дети имеют недостаточные представления о детях с осо-
быми потребностями. У них мало знаний о правилах пове-
дения, общения с такими детьми, лишь ситуативно пони-
мают их эмоции и потребности, слабо проявляют интерес 
к взаимодействию в общении, играх, отсутствует желание 
помочь, поделиться игрушкой; 15 % детей имеют низкий 
уровень сформированности толерантности к детям с ОВЗ. 
У таких детей отсутствуют информированность, представ-
ления, навыки, интерес по отношению к воспитанникам 
с особыми потребностями. Такие дети не готовы взаимо-
действовать с детьми с ОВЗ.

Делая вывод по итогу исследования, можно утверж-
дать, что общая сформированность толерантного отноше-
ния воспитанников в детском саду к детям с ОВЗ находит-
ся на низком уровне. Воспитание толерантности начинает-
ся уже в детстве в условиях образовательных учреждений 
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и в семье. Одной из важнейшей задачей педагога являет-
ся формирование нравственности, морально-этических ка-
честв ребенка, и необходимо начинать именно с дошколь-
ного возраста.

Уважение, принятие человека с физическими и психиче-
скими особенностями, понимание особенности разных куль-
тур мира должны прививаться и формироваться с раннего 
возраста, в детском саду. Важно воспитать уважение и почте-
ние к представителям различных национальностей и объяс-
нять, что все люди разные по национальному признаку, веро-
исповеданию, физическому и психическому состоянию здо-
ровья, но все люди равны в своих достоинствах и правах. 

В период дошкольного детства активно развиваются 
все психические функции, формируются эмоционально-
волевая, познавательная сферы личности ребенка, заклады-
ваются основы моральных, нравственных ценностей, по-
этому период дошкольного детства является самым важ-
ным для построения фундамента личности ребенка. «Кроме 
того, дошкольник имеет пластичную нервную систему, он 
активно познает различные знания об окружающем мире, 
способы его познания, начинает активно усваивать ценно-
сти общества, знакомится с социальными ролями, и имен-
но дошкольному образованию и воспитанию должна быть 
отведена решающая роль в реализации задач формирования 
толерантного отношения» [7]. 

Эта важнейшая задача выполнима только при создании 
условий организованной работы всех участников образова-
тельного процесса. Деятельность должна быть планомер-
ной, систематической и выстраиваться с учетом возрастных 
особенностей и индивидуальных потребностей детей. Вы-
сокоэффективны интегрированная работа педагогов с со-
держанием театрализованной, игровой, изобразительной, 
музыкальной деятельности, применение инновационных 
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технологий и методик. Материал должен быть интересным 
и разнообразным, морально-этического, нравственного со-
держания, формирующего толерантность у дошкольников. 
Одним из важных условий является создание в детском кол-
лективе благоприятной, дружеской атмосферы, способству-
ющей воспитанию уважения к личности ребенка. Важным 
в воспитании толерантности у детей является сотрудниче-
ство педагогов с семьей ребенка, так как семья является не-
оспоримым примером и авторитетом для ребенка, значение 
семьи в воспитании, формировании нравственности, обще-
человеческих качеств, сознания и поведения является очень 
важным. В семье ребенок получает опыт общения, взаимо-
действия с людьми, осваивает приемы коммуникации, учит-
ся с уважением относиться к близким людям. 

Личный пример родителей и окружающих ребенка 
близких родственников играет важную роль в воспитании 
уважения к окружающему миру, опыта толерантного пове-
дения. Также очень важен стиль взаимодействия между ро-
дителями, родственниками и детьми. 

Задача ДОУ проводить психолого-педагогическую про-
светительскую, профилактическую работу с родителями 
в формате тематических семинаров, практикумов, собра-
ний, информируя их об особенностях и потребностях детей 
с ОВЗ, а также объяснять чувства и эмоциональные состоя-
ния родителей, имеющих детей с ОВЗ. Таким образом, про-
блема толерантного воспитания является общей для всех 
участников образовательного процесса.
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исПользоваНие 
аРТ-ТеРаПевТических меТодов и ПРиемов 

в ЭмоциоНальНо-НРавсТвеННом восПиТаНии
деТей сТаРШего доШкольНого возРасТа

Шкодина Л.И., Теплякова М.В.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Дошкольный возраст является наиболее восприимчи-
вым к пробуждению социально-нравственных и эстети-
ческих чувств. Обеспечивая гармоничное взаимодействие 
с миром, детский сад призван пробудить в ребенке добрые 
чувства и стремление к сотрудничеству.

Продолжая работу по формированию доброжелатель-
ных взаимоотношений между детьми и развивая такие 
нравственные качества, как умение сопереживать, понять 
другого, отзывчивость, в своей практике мы используем 
арт-терапевтические приемы взаимодействия.

Основные задачи нравственного воспитания дошколь-
ников включают формирование у детей нравственных 
чувств, положительных навыков и привычек поведения, 
нравственных представлений и мотивов поведения. 
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Дошкольнику зачастую приходится преодолевать мно-
гие трудности, в том числе и в общении, и, прежде всего, – 
со сверстниками. При столкновении интересов у ребенка 
могут проявиться такие формы поведения, как агрессия, ка-
приз, незнание, как вести себя правильно. В то же время он 
находится в большой эмоциональной зависимости от окру-
жающих его людей. Потребность в положительных эмоциях 
может во многом определить поведение ребенка.

Условно можно выделить три наиболее выраженные 
группы так называемых трудных детей, имеющих пробле-
мы в общении: агрессивные дети, эмоционально растормо-
женные дети, слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, 
робкие, тревожные дети. 

И.В. Дубровина описывает данные характеристики сле-
дующим образом.

Агрессивные дети. Такие дети могут проявлять агрессив-
ные реакции по отношению к сверстникам и педагогу. Стоит 
обратить внимание на степень проявления агрессии у ребен-
ка, длительность ее действия и характер возможных причин, 
порой неявных, вызвавших аффективное поведение.

Эмоционально-расторможенные дети. Относящиеся 
к этому типу дети на все реагируют слишком бурно: если они 
выражают восторг, то в результате своего экспрессивного по-
ведения заводят всех окружающих; если они страдают – их 
плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими. 

Слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, робкие, 
тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать 
свои эмоции, тихо переживают свои проблемы, боясь обра-
тить на себя внимание.

Стоит отметить важную деталь, что общим для всех 
групп детей с такими нарушениями является то, что неадек-
ватные аффективные реакции у каждого ребенка носят за-
щитный, компенсаторный характер.
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Используя различные способы социализации ребенка, 
взрослому необходимо помнить и учитывать особенности 
эмоциональной сферы, способствующие эффективной регу-
ляции поведения ребенка, а также его психологической под-
держке и ощущению психологической защиты.

Применение средств искусства в арт-терапевтических 
приемах может помочь изменить структуру мировоззрения 
и справиться с личностными и поведенческими проблема-
ми ребенка [4].

Занятия с использованием арт-терапии могут стать по-
лезными. Ведь именно через творчество ребенок может вы-
разить то, что не может выразить словами. Важным мо-
ментом является то, что данные приемы будут эффектив-
ны в ситуации, когда ребенку очень сложно бывает объяс-
нить моральные нормы: что хорошо, а что плохо. Чтобы ре-
бенок понял, что именно от него хотят, взрослый должен по-
мочь, прежде всего, разобраться ребенку в самом себе. Пе-
реживание чувства стыда за плохой поступок может возник-
нуть только в случае накопленного ребенком положительно-
го опыта, когда ему есть что терять. Если же ребенок не на-
копил опыта положительных переживаний, не испытал гор-
дости по этому поводу, то бесполезно обращаться к нему со 
словом «стыдно».

Успешное эмоционально-нравственное развитие до-
школьника благополучно будет происходить при условии 
удовлетворения потребности в положительных эмоциональ-
ных контактах с окружающими, в любви и поддержке. Живой 
пример воспитателя, его искреннее участие в делах и про-
блемах детей, умение поддержать их инициативу и побудить 
к проявлению добрых чувств – важнейшие условия успешно-
го эмоционально-нравственного развития дошкольников.

Важным моментом на занятиях изобразительного твор-
чества с использованием арт-терапевтических приемов вза-
имодействия является создание ситуации успеха. 
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Традиционная выставка детских работ в конце занятия 
позволяет детям почувствовать значимость своей работы. Ре-
бенок сам придумал, нарисовал, дал название работе. Надо 
поддержать творческие проявления, одобрить, похвалить.

Обязательным и своевременным должен быть показ вы-
ставочных работ, должно происходить формирование и на-
копление выставочного фонда детей. Очень важно, если ре-
бята могут увидеть работы своих ровесников, почувство-
вать то, что волнует других людей.

«Что нового мы узнали на занятии?», «Что поняли?» 
«Чему научились?» «Где, как и чем могут помочь получен-
ные знания в жизни?» – вопросы детям для обеспечения жи-
вого и творческого подхода к предмету.

Для детей дошкольного возраста нами организованы 
дополнительные занятия по рисованию, на которых мы изу-
чаем нетрадиционные техники рисования (рисование на мо-
локе – (эбру), ниткография, штампирование, кляксография, 
аква-анимация). Н.А. Ветлугина относит изобразительное 
искусство к группе художественных средств, которые спо-
собствуют эмоциональной окраске моральных явлений, по-
знаваемых ребенком.

В целом все арт-терапевтические приемы работы соз-
дают атмосферу непринужденности, открытости, раскован-
ности, развивают инициативу, самостоятельность, повы-
шают активность, создают эмоционально положительное 
отношение к деятельности. А успешность художественно-
эстетической деятельности определяется увлеченностью 
и способностью детей свободно использовать приобретен-
ные знания, умения и навыки в самом процессе деятельно-
сти и находить оригинальные решения поставленных задач. 

В заключение хочется отметить, что систематиче-
ское духовно-нравственное воспитание ребенка с пер-
вых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное 



развитие и гармоничное формирование личности. Арт-
терапевтические приемы работы являются важным сред-
ством нравственного воспитания в дошкольном возрас-
те благодаря своей специфике практико-ориентированного 
направления и ориентации на формирование этического 
и эстетического иммунитета личности в процессе разви-
тия ее духовно-нравственной культуры. Реализуя полноцен-
ное художественно-эстетическое воспитание и развитие ре-
бенка, воспитатель обеспечит в будущем становление такой 
личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, 
истинные художественно-эстетические качества, нравствен-
ную чистоту и высокий интеллектуальный потенциал.
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Раздел 2. 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКТОРЫ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

восПиТаНие в семье. как ПосТРоиТь 
довеРиТельНые оТНоШеНия с РебеНком?

Амбросимова Ю.В. 
МБДОУ № 320, г. Красноярск

Все больше родителей, приходя на консультацию 
к педагогу-психологу, так формулируют свой запрос: «Мой 
ребенок не делится со мной тем, что происходит в его жизни», 
«Мы с сыном (дочкой) не можем найти общий язык», «Мой 
ребенок мне не доверяет», «Ребенок проявляет гнев, вербаль-
ную агрессию по отношению к нам (родителям) и т.д.»

Подобного рода поведение чаще возникает в возрасте 
14 лет, т. е. в период возрастного кризиса [2]. Важно пони-
мать, что когда такие ситуации возникают не в кризисный 
период или родитель ощущает, что период кризиса сильно 
затянулся, необходимо принимать меры по устранению про-
блемы. Подобная ситуация может закрепиться, и отношения 
с родителями останутся конфликтными на всю жизнь. Ча-
сто родители утверждают: «Я делаю для ребенка все…», «Я 
даю ему все, что он хочет», «Со мной тоже родители не счи-
тались…», «Почему так происходит, я вроде выполняю свои 
обязанности по отношению к детям, но близкими мы так 
и не становимся?». В таких беседах, как правило, возника-
ет вопрос: «Можно ли повлиять на ситуацию?», «Можно ли 
улучшить отношения с ребенком?». 

На этот счет психологи дают положительный ответ. 
Главное – захотеть, набраться решимости и действовать.  
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Необходимо убедить родителей, что первый шаг уже сде-
лан: «Вы увидели проблему». Второй шаг – это желание ро-
дителя действовать, чтобы исправить ситуацию. При этом 
важно помнить, что в любых отношениях – это взаимодей-
ствие двух и более сторон. Поэтому желание изменить ситу-
ацию должно быть с обеих сторон (родителей и детей). Од-
нако есть одно «НО»: ребенок может не захотеть что-либо 
менять, ему может казаться, что его все устраивает, так как 
он просто привык так жить и не понимает, что может быть 
по-другому. И это его право. Главное, взрослым эмоцио-
нально не реагировать на нежелание ребенка. Нужно на-
чать действовать самим родителям. Третий шаг – необходи-
мо найти информацию или специалиста, который будет вам 
помогать изменить ситуацию, выработать стратегию ваших 
действий. Четвертый шаг – действия родителя [1].

Это один вариант развития событий, но есть и совсем 
другой.

Иногда родитель не видит проблемы. Ему кажется, что 
его ребенок самый лучший, самый умный (бывает, что это 
действительно так, а бывает – нет), и он ослеплен родитель-
ской любовью настолько, что не видит трудностей своего 
ребенка, которые очевидны для окружающих. Что же делать 
в таком случае? Есть ли выход?

В таком случае нужно начинать с «нулевого» этапа, так 
как иногда человеку нужен «толчок» со стороны, чтобы уви-
деть проблему. Что может помочь? Можно посоветовать ро-
дителям привлечь к анализу ситуации людей, не являющих-
ся членами семьи, но имеющих в их глазах авторитет (на-
пример, семья друзей). Задача – постараться увидеть взаи-
моотношения с ребенком глазами других людей. Все то, что 
видит родитель, он должен зафиксировать в свой блокнот. 
После этого надо задать себе вопрос: «Что побуждает моего 
ребенка вести себя некорректно? Может, своим поведением, 
отношением я его побуждаю так себя вести? Может, это я, 
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как родитель, веду себя некорректно и провоцирую ребенка 
на подобное поведение?».

Причина проблемного поведения может быть в том, что 
ребенок просто подрос и чувствует себя более взрослым, 
у него новое ощущение себя, сформировалась своя карти-
на мира. Родители же часто не замечают подобных измене-
ний у сына (дочери), поскольку эти изменения происходят 
во внутренней сфере ребенка, которые сам ребенок порой 
еще не осознает [3]. 

Как правило, ребенок претендует, чтобы к нему отно-
сились как ко взрослому, с уважением, считались с его мне-
нием, принимали и понимали. Ребенок за один год может 
добиться огромного прогресса в развитии во всех сферах 
жизни, и это происходит настолько быстро, что родитель 
не успевает перестроиться, осознать и увидеть своего ре-
бенка повзрослевшим – не таким, как год назад.

Еще одной причиной, препятствующей выстраиванию 
доверительных отношений между родителем и ребенком, 
является классическая позиция взрослого – «над» ребен-
ком: «Я взрослый, лучше знаю, как надо…», «Я его содер-
жу, пусть делает, как я сказал» и т.п.

Психолог может рекомендовать родителю занять по от-
ношению к ребенку позицию «на равных». Допустить мысль: 
«Мне, родителю, есть чему поучиться у своего ребенка».

Как только родитель осознает это и будет готов менять-
ся, изменятся и взаимоотношения с ребенком. Ведь извест-
но: если меняемся мы, то и изменяется окружающий нас мир.

С чего начать родителю? Чтобы вывести ребенка на ди-
алог, можно начать рассказывать о себе. Можно делиться 
позитивными событиями. Говорить с ребенком как со взрос-
лым, чтобы он почувствовал, что его уважают, что с его мне-
нием считаются, что он личность. И, конечно, у детей мож-
но учиться. Можно поинтересоваться, чем увлекается ребе-
нок? Изучать интересующие темы вместе с ним. Ребенок 
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будет впечатлен тем, что родители разделяют его интере-
сы, и будет благодарен за внимание и понимание. Ребенок 
наконец-то начнет по-настоящему ощущать присутствие ро-
дителей в его жизни.

Так можно строить доверительные отношения с ребен-
ком, которые подарят радость от совместного общения, бу-
дут способствовать пониманию друг друга.

В заключение можно дать общую рекомендацию роди-
телям. Любите своего ребенка! Интересуйтесь его жизнью, 
увлечениями! Включайтесь в общение с ним. Ведь именно 
искреннее общение с ребенком – залог хороших и довери-
тельных отношений.
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семейНый досуг как условие 
усПеШНой социализации деТей-сиРоТ 

в замеЩаЮЩей семье

Гольцман Т.О.
Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина, г. Канск

Успешная социализация детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитывающихся в государ-
ственных учреждениях, зависит во многом от того, насколь-
ко они включены в систему семейных отношений. Поэтому
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приоритетным направлением КГКУ «Канский детский дом 
им. Ю.А. Гагарина» является устройство воспитанников 
на семейные формы воспитания и осуществление психолого-
педагогического сопровождения в замещающей семье [4]. 

В связи с особо сложными проблемами детей, поступа-
ющих в детский дом, для каждого воспитанника проводит-
ся углубленная терапия, снятие посттравматического син-
дрома, последствий жестокого обращения в разных фор-
мах, ярко выраженных отклонений в поведении, школьной 
дезадаптации. Специалисты готовят детей к проживанию 
в семье через такие ресурсы, как: социальная квартира, арт-
студия, сенсорная комната, творческие мастерские, кабинет 
домашних умений. Итогом педагогической работы детского 
дома является социальная привлекательность ребенка, что 
позволяет успешно подобрать ему замещающую семью [2]. 

Для обеспечения эффективной социализации ребен-
ка в замещающей семье разработана программа организа-
ции семейного досуга, направленная на укрепление внутри-
семейных отношений, построение взаимопонимания между 
поколениями посредством включения их в совместную де-
ятельность [3].

Как отмечает В.Г. Бочарова, в практике семейного вос-
питания необходимо соблюдение разумного баланса между 
свободой ребенка в определении содержания и форм досуга 
и участием в нем взрослого [1]. Вместе с тем досуг как фор-
ма взаимодействия детей и родителей обладает значитель-
ным развивающим потенциалом, обеспечивающим условия 
для гармонизации детско-родительских отношений, обеспе-
чения социальной активности и апробации ребенком пози-
тивной картины семейной жизни.

Специалисты детского дома обучают родителей разно-
образным способам проведения обычного семейного вече-
ра, выходного дня.
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Родителям рекомендуется создание ежедневного риту-
ала совместного времяпрепровождения. Наполнением ве-
чера может служить занятие любым видом детского твор-
чества: рисование, лепка, конструирование, аппликация, 
музицирование, инсценировка и др. Также мы предлагаем 
устроить вечер сокровенных бесед, в которых можно разо-
браться во многих вопросах. Неплохим способом является 
собственный семейный ритуал укладывания детей спать: 
родители могут пообщаться, узнать все последние новости 
непосредственно из уст самого ребенка, а не от бабушки, 
соседки или учителя, а ребенку это помогает успокоиться 
и расслабиться перед сном. 

При организации семейного досуга обязательно учиты-
вается телевидение как один из агентов социализации детей. 
Сегодня просмотр мультфильмов, кинофильмов, телепере-
дач занимает большое место в жизни современных детей. 
При проведении родительского лектория обращаем внима-
ние на необходимость строгого контроля со стороны взрос-
лых за процессом «поглощения» этой информации. Разъяс-
няется особенность ее восприятия детьми: обилие впечатле-
ний утомляет нервную систему, при просмотре очередного 
«шедевра» дети не обращают внимания на какие-то детали, 
не улавливают основной идеи. 

Родителям предлагаются варианты организации досу-
га по мотивам фильмов и мультфильмов – дни рождения по-
любившихся персонажей (Буратино, Винни-Пуха, Смеша-
риков, Человека-Паука и др.). Заранее сами просматриваем 
эти произведения и составляем вопросы. Если на некоторые 
вопросы дети не могут найти ответа, вместе смотрим муль-
тфильм, обсуждаем, рисуем героев, сочиняем продолжение 
или свою новую серию. 

На совместных встречах родителей мы обучали их ор-
ганизовывать досуг для всей семьи, не выходя из дома. 
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Оживление и интерес вызывают всевозможные конкурсы: 
«Кто быстрее и лучше уберет свою комнату?», «Кто приду-
мает лучший сценарий празднования Нового года?», «Кто 
приготовит самое вкусное и красивое блюдо на празднич-
ный ужин?», «Кто с завязанными глазами красивее нарису-
ет корову» и т.п.

В качестве досуга выходного дня предлагается органи-
зация тематических праздников. Например, праздник «Ве-
селая фотография»: каждый член семьи «дорабатывает» 
свои фотографии недостающими, на его взгляд, деталями. 
Использовалась обыкновенная аппликация или программа 
«Фотошоп». Итогом праздника стала совместная организа-
ция «необычной фотогалереи». 

В праздник «День осенних листьев» на прогулке роди-
тели с детьми набирали целый ворох разноцветных листьев, 
дома гладили их утюгом и мастерили из них игрушки, ап-
пликации или другие поделки.

Праздник может быть и более продолжительным, пре-
вращаясь в тематическую неделю. Так, «Разноцветная неде-
ля» знакомит детей с цветами радуги. Каждый день посвя-
щался одному из цветов радуги. На листе ватмана мы рисо-
вали карандашом радугу, а раскрашивали ее каждым цветом 
по очереди. Понедельник – день красного цвета, вторник – 
оранжевого, среда – желтого и т.д. В этот день родители об-
ращали внимание именно на этот цвет – искали его в одеж-
де, на улице, рисовали картину одного цвета и т.п. Вместе 
с цветами можно учить и буквы: красный – буква «К», оран-
жевый – буква «О» и т.п.

Копилку праздничных идей также пополнили такие 
праздники, как «Праздник первой пятерки», «Праздник 
выученного стихотворения», «Месяц не болели!». Специ-
фика этих праздников – поощрение персональных дости-
жений ребенка.
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Особенность предлагаемых праздников заключается 
в том, что они не требуют практически никакой подготовки, 
их сюжеты придумываются на ходу, но радость они прино-
сят самую настоящую. 

Среди семейных праздников традиционным и самым 
дорогим для каждого члена семьи является день рожде-
ния. Каждый детский день рождения обыгрывается как-то 
по-особенному. Например, это был «Пиратский праздник» 
с поиском клада, игра-путешествие «Спаси принцессу», 
«Посвящение в мужчины», праздник 18-летия «Все доро-
ги открыты».

Также не обходится без внимания проведение тра-
диционных и календарных праздников. Это Рождествен-
ские встречи, праздник «Наши мамы, бабушки – лучшие 
на свете»,«Русские традиции на праздник Пасхи», «День се-
мьи, любви и верности».

Особенное внимание в детском доме уделяется оздоро-
вительному семейному досугу. Регулярно для замещающих 
семей организуются спортивные мероприятия, где команды 
взрослых и детей совершают велопробег по сосновому бору, 
участвуют в состязаниях на силу, выносливость, смекалку: 
«Папа, мама, я – дружная семья», «Крепка семья – крепка 
держава», «А ну-ка, папы!», игры типа перебежек, ловушек, 
игры с элементами соревнования, несложные игры-эстафеты. 
Такие конкурсы способствуют воспитанию у детей высоких 
моральных качеств: коллективизма, товарищества, солидар-
ности, ответственности и др., а их спортивный характер слу-
жит укреплению здоровья членов семьи.

Таким образом, целенаправленная работа по организа-
ции семейного досуга способствует успешной интеграции 
ребенка в семью и формирует положительные установки во 
взаимоотношениях «родитель–ребенок» посредством вклю-
чения в совместную деятельность. Специалисты Канского 
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детского дома в течение десяти лет организуют домашние 
праздники в замещающих семьях, тем самым обучая и роди-
телей и детей совместному времяпрепровождению и досугу. 
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ТеНдеНции измеНеНия 
восПиТаТельНого ПоТеНциала семьи 

в ПеРвой чеТвеРТи XXI века
Давыдова О.И.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет», г. Барнаул

Семья – уникальный и пока единственный социальный 
институт воспитания, воспроизводящий людей как носите-
лей социальной, культурной, этнической информации. Се-
мья призвана передать ребенку религиозную, культурную, 
историческую и национальную традиции.

Успешность семейного воспитания ребенка зависит 
от воспитательного потенциала семьи. Он представляет со-
бой комплекс условий и средств, определяющих педаго-
гические возможности семьи. Этот комплекс объединяет                
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материальные и бытовые условия, численность и структу-
ру семьи, развитость семейного коллектива и характер отно-
шений между его членами. Воспитательный потенциал се-
мьи определяется его ролью в жизни каждого члена семьи, 
в сфере духовно-нравственного развития и обеспечении его 
связи с обществом [1]. 

Следствием реализации воспитательного потенциала 
семьи является степень усвоения членами семьи (детьми) 
опыта предыдущих поколений людей и своего рода; уро-
вень развития основных системных качеств личности ре-
бенка; степень усвоения и реализации основных нравствен-
ных представлений; качество взаимодействия ребенка с ми-
кросоциумом (семья, референтная группа, класс и др.).

В первой четверти XXI века в условиях кардинальных 
изменений всех сфер жизнедеятельности российского об-
щества проявилась тенденция сохранения воспитательного 
потенциала семьи [4]. Вместе с тем изменения в обществе 
не могли не оказать на него определенного влияния. Так, на-
пример, уровень воспитательного потенциала в семьях со 
сверхвысокими и высокими доходами значительно выше, 
чем в других семьях; в семьях с низкими доходами этот по-
тенциал относительно невысок.

В соответствии с законом возвышения потребностей 
человека первичными являются материальные потребно-
сти, а вторичными – духовные потребности. При этом сте-
пень удовлетворения материальных потребностей определя-
ет уровень развития потребностей духовных. Этот закон об-
условил тенденцию изменения приоритетов воспитательного 
потенциала семьи, суть которой – ориентация воспитатель-
ной деятельности семьи на достижение успешности каждо-
го ее члена в социуме, в разных его сферах (государственной, 
общественной, бизнес-сфере). Становление этой тенденции 
берет начало в середине 90-х годов прошлого века, отразив 
изменения в ранее устойчивых и традиционных для страны 
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ценностных системах. Ценности духовно-нравственного ха-
рактера, ранее преобладавшие в российском менталитете, на-
чали дополняться, а иногда и вытесняться ценностями мате-
риального, финансового, карьерного прагматического харак-
тера при незначительной деформации отношения к выбору 
средств достижения целей. Данная тенденция приобретает 
массовый характер, так как характерна более чем для 2/3 рос-
сийских семей. При этом не имеет значения ни уровень дохо-
дов, ни структура семьи, ни место ее проживания (мегаполис, 
большой или маленький город, село или деревня), так как по-
давляющее число российских семей желает своим детям луч-
шей материальной жизни, чем жизнь их родителей.

Переход к рыночной форме хозяйствования вызвал 
у семей потребность воспитания у ребенка новых качеств: 
предприимчивости, расчетливости, практичности, вызвал 
к жизни новые ориентации воспитания, позволяющие «вы-
жить в рынке». И здесь очевидна проблема сохранения идей 
всестороннего развития способностей ребенка, формирова-
ния нравственных этических норм поведения. Конкурент-
носпособность индивида, его дееспособность объективно 
продиктовали ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Из мимолетной моды этот принцип превратился в воспита-
тельную ориентацию, в том числе в семье.

Вместе с тем социально-политические и экономиче-
ские преобразования в России оказали серьезное негатив-
ное воздействие на семью и ее воспитательный потенциал. 
Экономическая дифференциация оказала влияние на усиле-
ние неравенства стартовых экономических условий семей 
для развития детей. Традиционную гиперопеку детей, само-
обслуживающий труд сменяет детский оплачиваемый труд, 
пополняющий семейный бюджет или обеспечивающий лич-
ные расходы детей. Дети все чаще оказываются включен-
ными в семейное хозяйство или предпринимательскую дея-
тельность. Эти и ряд других факторов обусловили действие 
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тенденции снижения воспитательного потенциала семьи 
по сравнению с предыдущими этапами развития российско-
го общества во второй половине XX века и по сравнению 
с современными этапами развития России.

Современная семья лишь отдаленно напоминает се-
мью XIX и даже начала XX столетия по физическим харак-
теристикам: составу, размерам, образу жизни, нравственно-
этическим, социально-психологическим функциям, ко-
торые общество и личность возложили на семью. В то 
же время она все еще носит черты традиционной формы 
и на уровне установок является наиболее востребованной 
ценностью для личности, обладая следующими социально-
структурными характеристиками: нуклеарная семья (се-
мья, состоящая из детей и родителей); малодетная, «псев-
досемья» (полная семья с одним или двумя детьми, но с по-
стоянным отсутствием членов семьи в стенах дома в связи 
с пребыванием в детском саду, школе, на работе и т.д.), се-
мьи с элементами патриархальности [2]. Тенденции даль-
нейшего развития семьи в значительной степени будут опре-
деляться условиями ее бытия на макросоциальном уровне.

Однако не только экономические причины превалиру-
ют в процессе снижения воспитательного потенциала со-
временной семьи. Одним из важнейших социальных инсти-
тутов, обладающих самым сильным воспитательным потен-
циалом, являются средства массовой информации. К сожа-
лению, в современных условиях воспитательный потенци-
ал СМИ приобрел ярко выраженную негативную направ-
ленность. В современном детском телевещании нет пере-
дач, которые бы воспитывали, образовывали и формирова-
ли определенную идеологию. 

Исчезновение всех видов коммуникативных барьеров, 
свободное использование информации определяют особые 
задачи воспитания, связанные с формированием устой-
чивости к отрицательному влиянию средств массовой
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информации. Поколение родителей оказалось не готово 
к такому активному прессингу на их детей. Агрессивное 
наступление информации, несущей беспредел поведения, 
включая насилие, убийство, сексуальный разврат, обыден-
ное употребление наркотиков, не находят должного про-
тиводействия в семье, круг ее воспитательных задач огра-
ничивается зоной запретов, наказаний и лишений в силу 
значительного снижения психолого-педагогической куль-
туры родителей и, в свою очередь, культуры семейных от-
ношений, которые сами по себе являются одним из факто-
ров воспитательного потенциала семьи [3].

Таким образом, воспитательный потенциал современ-
ной российской семьи характеризуется противоречивыми 
тенденциями. С одной стороны, несмотря на ряд социаль-
ных факторов негативной направленности, семья сохранила 
свой воспитательный потенциал как способ реализации сво-
ей воспитательной функции. Семья сохраняет свою самоцен-
ность как социальный институт для подавляющего большин-
ства россиян; продолжает оставаться первым звеном ранней 
социализации ребенка; источником первичных ценностей.

С другой стороны, семья уже не может самостоятельно 
противостоять внешним и внутренним воздействиям нега-
тивно ориентированной среды: социальной, политической, 
демографической, экологической, культурной. Принимае-
мые в настоящее время меры на разных уровнях недоста-
точны для восстановления воспитательного потенциала се-
мьи до уровня, обеспечивающего ей позитивное воспроиз-
водство воспитательных воздействий, нейтрализующих от-
рицательное воздействие социума.

Следовательно, воспитательный потенциал российской 
семьи в начале XXI века оказался не соответствующим требо-
ваниям, предъявляемым к молодым людям современным со-
держанием развития государства и общества, а также не спо-
собствующим их развитию в ближайшей перспективе. 
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сПецифика РабоТы Педагога-Психолога 
с будуЩими ПРиемНыми семьями

Егорова И.С., Толстопятова С.В.,
Кузнецова Е.Н., Ахметзянова Е.А.

Лесосибирский филиал КГКУ
«Центр развития семейных форм воспитания»

г. Лесосибирск

В разных странах проблема детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, решается по-разному. 
В России издавна было принято брать детей-сирот на вос-
питание в семьи. Исторический аспект практики призре-
ния осиротевших семей в России освещен во многих ис-
следованиях. Т.В. Колесникова в статье «Развитие инсти-
тута замещающей приемной семьи в России с 18 века до 
настоящего времени» утверждает, что своеобразные про-
тотипы приемных семей имелись в России с середины 18 
века. Однако законодательно процесс устройства в семьи 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
был принят только в начале 19 века. 

Сам термин «приемная семья» говорит о принятии 
в структуру семьи еще одного или нескольких членов. При-
емная семья – форма воспитания ребенка (детей) в семье 
(на дому) у «приемного родителя»-воспитателя. Такая се-
мья заменяет пребывание ребенка в детском доме или при-
юте на домашнее воспитание и создается на основе догово-
ра между приемными родителями и органами опеки. По от-
ношению к ребенку приемные родители являются для него 
опекунами. Обычно в приемную семью передают детей, ко-
торых невозможно передать на усыновление или под опеку, 
например, для воспитания в одной семье 2–3 и более детей 
братьев или сестер. 

Особый интерес представляет изучение мотивации бу-
дущих приемных родителей: почему они берут детей в се-
мью, какие личностные и семейные проблемы пытаются 
этим разрешить, каково их представление о семье уже в но-
вом качестве?

Целью нашего экспериментального исследования ста-
ло изучение мотивов потенциальных приемных родите-
лей, осознанности родительства, родительско-детских от-
ношений. База исследования: Лесосибирский филиал КГКУ 
«Центр развития семейных форм воспитания». 

Выборка исследования представлена группой кандида-
тов в приемные родители – 40 человек (20 мужчин и 20 жен-
щин). Из них 6 человек в возрасте от 20 до 30 лет, 12 чело-
век – от 30 до 40 лет, 14 человек – от 40 до 50 лет, 8 челове-
ка – старше 50 лет. 

В работе с кандидатами в приемные родители были ис-
пользованы следующие методики: 

1. Анкета «Мотивация», составленная сотрудниками 
«Центра развития семейных форм воспитания». Цель дан-
ной анкеты выявление причин принятия ребенка в семью. 
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Инструкция: ответить на вопрос «Что побудило вас принять 
ребенка в семью?» Опишем результаты исследования по-
тенциала будущих приемных родителей.

Ответы на вопрос: «Что побудило вас принять ребенка 
в семью?» выглядят так:

– желание реализовать себя как родителя (причина опе-
ки – невозможность беременности по медицинским показа-
ниям) – 10 %;

– желание дать приемному ребенку семью, любовь, за-
боту и внимание – 42 %;

– желание увеличить свою семью –24 %;
– желание заполнить пустоту, образовавшуюся после 

смерти близкого, ребенка – 24 %.
2. Для изучения осознанности кандидатами некото-

рых компонентов родительства (родительские позиции, 
родительские чувства, родительская ответственность, ро-
дительские установки и ожидания, семейные ценности, 
стиль семейного воспитания, родительское отношение) 
была использована методика «Сознательное родительство»                    
М.С. Ермихиной.

Анализ результатов показал, что 53 % кандидатов име-
ют высокий уровень осознания родительской роли, строят 
гармоничные отношения в семье в целом, осознают и разде-
ляют с брачным партнером родительскую ответственность, 
доверяют друг другу. Родительские позиции, установки 
и ожидания в главном совпадают, что обеспечивает общую 
стратегию семейного воспитания. 47 % опрошенных имеют 
средний уровень осознанности родительства, недооценива-
ют потребность в родительском единстве и значение роди-
тельской составляющей своей личности, игнорируют моти-
вы родительского поведения супруга(и).

3. «Методика определения согласованности семей-
ных ценностей и ролевых установок в супружеской паре» 
(РОП) позволила определить представление супругов 
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о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, 
личностной общности мужа и жены, родительских обя-
занностей, профессиональных интересов каждого из су-
пругов, хозяйственно-бытового обслуживания, моральной 
и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности 
партнеров, а также представление супругов о желаемом 
распределении ролей между мужем и женой при реализа-
ции семейной функции.

Результат показывает, что у 40 % супружеских пар со-
гласованы все семейные ценности. У 27 % пар согласованы 
все ценности, кроме:

– социальной активности – 8 % пар;
– родительских обязанностей – 5 % пар;
– значимости внешнего вида – 4 % пар;
– личностной идентификации с брачным партнером – 

3 % пар;
– хозяйственно-бытовой функции семьи – 1 % пар;
– сексуальных отношений – 1 % пар.
У оставшихся 33 % супружеских пар не согласованы 

семейные ценности по двум и более пунктам.
Согласованность ролевых установок оценивалась пу-

тем сравнения ожиданий и притязаний супругов. Резуль-
таты оказались следующими: ролевые установки супругов 
относительно значимости внешнего облика не согласован-
ны у 30 % исследуемых пар, относительно эмоционально-
психотерапевтической функции брака – у 15 %, относитель-
но родительских обязанностей – у 15 %, относительно хо-
зяйственно бытовой функции семьи – у 13 %, относительно 
социальной активности – у 11 % супружеских пар.

4. Для изучения отношения потенциальных приемных 
родителей к разным сторонам семейной жизни была ис-
пользована методика PARI. Результаты диагностики приве-
дены в приложении 1. 
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По результатам исследования можно предположить: 
некоторые семьи характеризуются сосредоточенностью 
интересов женщины на семье; необходимостью посторон-
ней помощи в воспитании ребенка; сверхавторитетом ро-
дителей; излишней концентрацией на ребенке (создание 
безопасности, опасение обидеть, чрезмерное вмешатель-
ство в мир ребенка).

Очень важен признак «семейные конфликты». У 91 % 
опрошенных кандидатов этот признак находится на среднем 
уровне, у 5 % – на низком. Высокие показатели у 4 % кан-
дидатов по этому признаку могут свидетельствовать о по-
вышенной конфликтности в семье, переносе семейных кон-
фликтов на другие сферы.

Таким образом, обобщая результаты проведенной рабо-
ты, мы можем отметить, что исследуемые семейные пары 
имеют конструктивную мотивацию для принятия ребенка 
в семью. У большинства (53 %) высокий уровень родитель-
ской осознанности, 40 % семей имеют гармоничные отно-
шения. В отношении к семейной роли 29 % респондентов 
имеют нарушения в сфере супружеских отношений, связан-
ных с воспитанием детей, 24 % семей имеют плохую ин-
теграцию, склонность к инфантильному поведению одного 
или обоих членов семьи. В отношении родителей к ребен-
ку 25 % опрошенных нарушают личные границы ребенка, 
21 % родителей имеют тревожные состояния и эмоциональ-
ную зависимость от ребенка. Чуть меньше половины (48 %) 
респондентов имеют высокий показатель по фактору «Пре-
доставление ребенку возможности высказаться», что гово-
рит о необходимости ребенку принимать решения, к кото-
рым он не готов по уровню развития, что может привести 
к невротическим состояниям.

С учетом представленных результатов мы видим, что 
в рамках программы подготовки будущих приемных семей
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необходимо обратить внимание на следующие разделы: 
формирование осознанного родительства, внутрисемейные 
взаимоотношения и родительско-детские отношения. 
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Несколько воПРосов о Том, 
кТо должеН восПиТываТь

Рыбакова И.А.
МБДОУ «Березовский детский сад № 1 

комбинированного вида»
пгт. Березовка Красноярского края

Мы все куда-то бежим, к чему-то стремимся, читаем 
умные книги про воспитание наших детей, с младшего до-
школьного возраста записываем их на бесконечное коли-
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чество спортивных секций, творческих кружков, на заня-
тия по изучению иностранных языков, театрального ма-
стерства и т.п. И вдруг от нашей бесконечной самоотдачи, 
полного погружения в воспитание своего ребенка мы по-
лучаем: «А я тебя об этом просил?!».

Уже в детском саду мы сталкиваемся с ситуациями, ког-
да внешне благополучная семья не справляется со своим ре-
бенком. Он как будто бросает вызов всему взрослому сооб-
ществу: и родителям, и педагогам.

Ситуация первая: мальчик уже в возрасте трех-четырех 
лет делает то, от чего со стороны взрослых последует се-
рьезный разговор о его поведении. Он как бы прощупывает 
взрослых на предмет терпения: «Что больше всего вызовет 
у них бурную реакцию?». Сначала ребенок обижает свер-
стников, и те научаются избегать таких ситуаций, затем он 
ломает игрушки, портит мебель, создает разруху и беспоря-
док. Из этого следует, что ему придется все восстанавливать 
самому, а это совсем не входило в его планы. И вот, наконец, 
он находит то, что просто не может остаться незамеченным, 
он начинает обзывать воспитателей (порой применяя нецен-
зурную брань). Подобное хамство всегда заранее заплани-
рованное, юный хулиган выжидает, когда соберется поболь-
ше сверстников, когда случится минута тишины в бурной 
жизни дошколят, и переходит в наступление. Все попытки 
педагогов вразумить «неразумное дитя» приводят к неуда-
чам. Даже индивидуализация обучения и воспитания тако-
го ребенка быстро сходит на нет. При этом надо понимать, 
что, кроме этого, мальчика в группе еще 25–30 детей, кото-
рые ждут от воспитателя интересных событий и дел, лично-
го внимания и соучастия в важных детских делах.

При попытке найти объяснение такому поведению 
мальчика мы начинаем работу с родителями.

Внешне благополучная семья, родители системати-
чески ведут с ребенком «воспитательные» беседы, много 
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времени уделяют его развитию вне стен детского сада, без-
гранично его любят и оберегают. На вопросы, сфокусиро-
ванные на невоспитанности ребенка, отвечают решитель-
но: «Мы его любим, а ваша задача воспитывать, вот и вос-
питывайте! Возможно, ему просто с вами неинтересно? 
Наш сын очень развитый и умный мальчик. Вы просто не-
достаточно компетентны!».

Ребенок взрослеет, и вот уже папа берет в руки ремень, 
а мама находит единственный способ утихомирить сына: за-
нятия в интернете, телефоне, планшете. Но и это ненадол-
го занимает его. В семье все чаще возникают конфликты, те-
перь бесконечно любящие и всепрощающие родители пре-
вратились в нервных и деспотичных отца и мать.

Разгадкой такого поведения ребенка стала ситуация, 
«подсмотренная» в поликлинике: папа, не получив желае-
мого, устроил ужасный скандал не только с сотрудниками 
поликлиники, но и с посетителями. Его совершенно не сму-
тило то, что перед ним стояли женщины в преклонном воз-
расте. Он использовал нецензурную брань, крича на всех, 
кто хоть как-то пытался ему противоречить.

Не это ли образец поведения для ребенка? Не в этом ли 
кроется конфликт юной незрелой личности с окружающим 
миром? Януш Корчак утверждает: «Лишь подражая, ребенок 
учится говорить и осваивает большинство бытовых форм, 
создавая видимость, что сжился со средой взрослых…» [1].

Что же делать в таком случае с ребенком, с этой ситуа-
цией в целом?

Для начала нужно донести до родителей мысль о их не-
посредственном участии в воспитание ребенка. В семейном 
кодексе Российской Федерации ст. 63, 64 говорится о пра-
вах и обязанностях родителей по воспитанию и образова-
нию детей, а детский сад и школа оказывают помощь ро-
дителям в этом вопросе [3]. Родителям необходимо понять, 
что воспитание ребенка – это труд, ежедневный, ежечасный, 
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ежеминутный, а не передача ребенка от воспитателя детско-
го сада педагогу по иностранному языку, а от него – тренеру 
спортивной секции. Необходимо на собственном примере, 
своими делами и достижениями воспитывать своего ребен-
ка. В данной ситуации «Всю воспитательную работу нуж-
но начинать с начала, нужно многое в вашей семье пересмо-
треть. О многом подумать и прежде всего самого себя поло-
жить под микроскоп», как говорил А.С. Макаренко [2].

Работая в детском саду, мы сталкиваемся с разны-
ми детьми: с подвижными и медлительными, пытливыми 
и стеснительными, замкнутыми и открытыми всему миру, 
и каждый из них уникален, к каждому нужен свой особый 
подход.

Ситуация вторая: мальчик четырех лет, развит не по го-
дам, все хочет знать, обо всем имеет свое суждение и внеш-
не, с первого взгляда, «образцовый ребенок», из той кате-
гории детей, о каких мечтают родители «Чудо-сынок!». Но 
в ходе наблюдения выявляется: у ребенка множество масок, 
множество ролей, и кажется, что он и сам не вполне пони-
мает, что с этим многообразием делать. Он одновременно 
добрый и злой, справедливый и интриган, созидатель и раз-
рушитель, беззаветно любящий и безудержно ревнивый.

В коллективе детей у мальчика начинают возникать кон-
фликты. Родители сверстников начинают предъявлять пре-
тензии маме по поводу невоспитанности ребенка, его агрес-
сивного поведения. И уже вечером дети рассказывают сво-
им родителям об обидах, нанесенных именно этим ребенком.

Первым тревожным звоночком для нас становятся эмо-
циональные высказывания мамы: «Из-за него мне стыдно 
появляться на глаза! Он что у меня – ненормальный? Порой 
такие вещи спрашивает, как будто дурачок!».

Однажды мама, придя в детский сад, сообщила, что 
накануне в магазине ребенок вынес вещь, которая не была 
оплачена, и она заметила это только в машине. Воспитатель 
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отреагировала на данную информацию пояснением, что это 
необходимо исправить, приведя в пример рассказ Н. Носова 
«Огурцы». Мама пообещала решить эту проблему, и реши-
ла, но по-своему. Папа был отправлен в магазин, и унесен-
ная ребенком вещь была им оплачена.

В группе с детьми прочли вышеупомянутый рассказ, 
обсудили поступок героев. Мальчик полностью продемон-
стрировал понимание ситуации, ее недопустимость, пра-
вильность поступка мамы, которая отправила вернуть укра-
денное. Но при всем этом совершено никак не сопоставил 
со своим поступком.

Финальной точкой для родителей мальчика стала ситу-
ация, когда в присутствии его отца одна из мам воспитан-
ников группы спросила у воспитателя о пропавшей вещи 
из кабинки своего сына. Отец тут же задал вопрос своему 
чаду и получил утвердительный ответ. Ребенок, совершен-
но не стесняясь, пояснил, что еще вчера забрал эту вещь 
домой, так как ему она нужна. Уже через полчаса его мать 
была в детском саду с той вещью, которую унес сын. Ее эмо-
циональное состояние было на грани истерики, она плака-
ла и кричала в присутствии сына: «Я тебя вообще не хотела! 
Я вообще детей не хотела!». Мальчик спокойно развернулся 
и ушел. Воспитатель успокоил маму.

В работе с ребенком мы выявили, что для него ситуа-
ции, в которых мама очень огорчается, нормальны: «Нужно 
просто попросить у нее прощение, пожалеть ее, и она снова 
будет меня любить!».

Сложность описанной ситуации заключается в том, что 
у женщины развит «материнский инфантилизм», она совер-
шенно не понимает, что делать с ребенком, как его воспиты-
вать и вообще зачем ей это надо. У нее сложилось ощуще-
ние, что у таких чудесных родителей должен был родить-
ся чудесный ребенок, который уже все понимает, все уме-
ет, когда нужно – говорит, когда нужно – сидит тихонько 
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на стульчике, с ним можно выйти в люди, и все будут восхи-
щены малышом. Возможно, так и было, пока ребенок был 
совсем маленьким, но как только начал взрослеть, он пере-
стал соответствовать родительским ожиданиям. 

В начале описания этой ситуации мы отметили, что 
у ребенка любознательный и пытливый ум. Скорее, он под-
ражает поведению отца в отношениях с матерью, но со сво-
им детским содержанием. Он еще не может нести за нее от-
ветственность, как это делает, по всей видимости, отец, но 
он может создать ситуацию, в которой становится из «вино-
вника торжества» тем «зрелым взрослым», который может 
понять и сопереживать, проявить сочувствие. К сожалению, 
лишь в такой ситуации он получает яркое, эмоциональное 
внимание своей матери. А.С. Макаренко утверждал: «Люди, 
воспитанные без родительской любви, – часто глубоко не-
счастные люди».

В нашей практике был случай, когда мама была недо-
вольна тем, как организована жизнь ее ребенка в детском 
саду, как общаются педагоги с ней и ее ребенком. Мы пред-
ложили ей поработать у нас младшим воспитателем. После 
двух недель работы женщина сказала: «В моей жизни как 
будто все перевернулось с ног на голову! Я увидела жизнь 
и взаимоотношения людей в другом свете!». Сегодня эта 
мама продолжает заниматься в прежней сфере своей дея-
тельности и водит к нам уже третьего ребенка.
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ТеоРия и ПРакТика семейНого восПиТаНия
в совРемеННом миРе

Чумакова И.А.
МБДОУ № 4, г. Красноярск

Семья – ячейка общества. Как часто мы слышали эту 
фразу! И многим из нас сразу представлялась семейная пара 
(мужчина и женщина) и их дети. Традиционно понятие се-
мья трактуется как социальный институт воспитания, где 
осуществляются преемственность поколений, социализа-
ция детей, что включает в себя передачу семейных ценно-
стей и стереотипов поведения (Л.С. Выготский, А.А. Кры-
лов, С.Г. Вешловский) [1]. Однако все течет и все меняется, 
и современные социологи определяют термин семья – как 
ячейку общества, состоящую из людей, которые поддержи-
вают друг друга социально, экономически или психологи-
чески либо идентифицируют друг друга как поддерживаю-
щую ячейку. Семья – предмет изучения разных социальных 
наук, но каждое определение подтверждает, что это малая 
группа, в которой люди связаны между собой определенны-
ми отношениями.

С течением времени происходит изменение функ-
ций семьи. Если в прошлом приоритетная роль отводи-
лась совместному ведению хозяйства и продолжению 
рода, то в настоящее время главенствующей является уже 
не экономическая и даже не биологическая, а социально-
психологическая функция. Ну а функция воспитания де-
тей в настоящее время в большей своей части переложена 
«на плечи» детских садов или образовательных учрежде-
ний, для которых производится подготовка квалифициро-
ванных специалистов [2]. 

В настоящее время выделяют три основных педагоги-
ческих стиля воспитания детей: авторитарный, попусти-
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тельский, демократический. Очень много информации 
о них находится в сети Интернет, журналах, книгах. Все 
очень доходчиво и красиво написано, рассмотрены все плю-
сы и минусы каждого педагогического стиля. Очень нега-
тивно социологи относятся к авторитарному стилю воспи-
тания, в котором ребенка держат в определенных рамках, 
воспитывают в строгости, не дают высказывать свою точ-
ку зрения. Ничего хорошего нет и в попустительском стиле 
воспитания, слишком много ребенку предоставляется сво-
бод: в поведении, мышлении, общении и т.д. И третий, эф-
фективный стиль воспитания – демократический, по сути, 
вобрал в себя все положительные стороны авторитарного 
и попустительского стиля и считается, по мнению ученых, 
наиболее приемлемым стилем воспитания детей. Благодаря 
этому стилю воспитания дети вырастают любознательными 
и активными во всех сферах жизни, отличаются самостоя-
тельностью. В процессе воспитания родители во всех начи-
наниях поощряют своих детей, во многом им помогают, но 
в то же время указывают на границы дозволенного, объяс-
няя ребенку свои действия [3].

В теории все звучит красиво, но на практике получается 
совсем иначе. Современный ритм жизни настолько быстр, 
что родители едва успевают доставить ребенка в дошколь-
ное образовательное учреждение либо в начальную школу, 
о детях-подростках и говорить не приходится, в приорите-
те – их самостоятельность. И дело не в безразличии родите-
лей к своим детям, большинство из них с огромным жела-
нием находились бы рядом с ребенком как можно дольше, 
общались с ним, играли, развивали, но далеко не каждая се-
мья может позволить себе неработающего родителя, прово-
дящего время с ребенком, а не работающего с утра до вече-
ра. Помимо развития ребенка, его надо одеть, обуть, накор-
мить, а экономическая ситуация страны в целом, и каждой
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семьи в частности, оставляет желать лучшего. Вот тут и вы-
ходит, что хочется как лучше, а получается как всегда… 
Вроде и информации везде много, и родители далеко не без-
грамотные люди, и применить бы все на практике, да вре-
мени не хватает. Воспитание ребенка скомкано, о стилях пе-
дагогического воспитания мало кто вспоминает, пару часов 
перед сном, а с утра опять затягивает бесконечный кругово-
рот. О семейных ценностях и говорить не приходится, вот 
тут бы и прийти на помощь молодым родителям, старшему 
поколению – бабушкам и дедушкам, но они сами еще в ра-
бочем возрасте, и бросать свою любимую работу не собира-
ются – надо детям помочь материально. В результате дети 
развиваются и воспитываются в образовательных учрежде-
ниях, родители и старшее поколение заняты поддержанием 
благосостояния семьи, и все чаще члены этой семьи отда-
ляются друг от друга, забывая о том, что в погоне за мате-
риальными ценностями мы теряем самое главное – обще-
ние с близкими, любовь и уважение друг к другу. Дети вы-
растают, и вот уже вчерашний дошкольник – сегодня ребе-
нок подросткового возраста, и он на самом деле недоумева-
ет, почему он должен как-то по-особому, с уважением отно-
ситься к старшему поколению, он в принципе с этим поко-
лением общался мало в то время, когда у него преоблада-
ло наглядно-образное мышление, закладывалось все в под-
корке, закрепленное действием, ему об этом самом уваже-
нии говорил квалифицированный специалист, педагог в об-
разовательном учреждении, а не показывало наглядно стар-
шее поколение (родители, бабушки, дедушки и т.д.). Не сто-
ит упрекать представителей современной молодежи в том, 
что они безответственны, закрыты, невоспитанны, а стоит 
просто заглянуть в себя, в свое прошлое и спросить: «Что 
я сделал не так? Что не дал своему ребенку? Почему так те-
перь ведет себя мой ребенок?».



Да, семья – ячейка общества, да, семейные ценно-
сти – это важно, да, воспитание ребенка – это тяжелый труд, 
и не всегда эта ноша нам под силу. И не всегда воспита-
ние, заложенное в семьях старшим поколением, можно счи-
тать правильным, поэтому воспитание ребенка надо начи-
нать с воспитания себя!
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Раздел 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ

Психолого-Педагогическая ПоддеРжка 
РодиТелей в восПиТаНии деТей 

с НаРуШеНием слуха 

Жиганова Н.В., Копистыра А.Н.
МБДОУ № 23, г. Красноярск 

Нарушение слуха – это всегда серьезная проблема и для 
ребенка, и для его родителей. Сложно принять, что этот не-
дуг возводит преграду между ребенком, имеющим наруше-
ние слуха, и таким разнообразным миром звуков. Но всег-
да нужно бороться за полноценное существование ребенка, 
оберегая его от одиночества в этом мире. 

Одна из основных целей работы с детьми с нарушени-
ями слуха – помочь ребенку адаптироваться в социуме, раз-
вить у него коммуникативные навыки, мышление, навыки 
межличностных взаимодействий независимо от степени ту-
гоухости, так как дальнейшее успешное обучение ребенка 
зависит не только от багажа знаний, но и от умения общать-
ся, слушать и понимать речь.

Важное значение в становлении определенных черт 
личности у детей с нарушениями слуха имеет социальная 
ситуация, в которой они оказываются, так как личность 
формируется в процессе общения со взрослыми и свер-
стниками. Также не стоит забывать о роли семьи в соци-
альной адаптации детей, имеющих нарушения слуха. Са-
мое главное, чтобы ребенок был принят своей семьей та-
ким, каков он есть. Межличностные отношения в семье 
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влияют на формирование эмоционально-волевой сферы 
ребенка. Основной проблемой социализации детей с высо-
кой степенью тугоухости является невозможность переда-
чи информации через устную речь. В таком случае можно 
использовать жестовую речь, но ее нужно выучить как ре-
бенку, так и родителю. В дошкольном учреждении роди-
телям подсказывают ресурсы освоения языка жестов, осу-
ществляют индивидуальные консультации. 

Учеными доказано, что, поступая в дошкольное учреж-
дение, ребенок сталкивается со значительными неблаго-
приятными эмоционально-психологическими изменения-
ми, коррекция которых требует целенаправленного воспи-
тательного воздействия. Особенно серьезным испытаниям 
с этой точки зрения подвергается эмоциональная сфера де-
тей с нарушением развития, в частности, детей с нарушени-
ем слуха [1; 2; 3].

В дошкольном учреждении компенсирующего вида 
есть все возможности, чтобы создавать ситуации психоло-
гического комфорта. В детском саду для успешной адап-
тации детей с нарушением слуха в общеразвивающей сре-
де проводится частичная интеграция детей компенсирую-
щей группы в группу общеразвивающей направленности. 
В процессе интеграции задействованы все участники об-
разовательного процесса: воспитатели, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, родители. Специали-
стами разрабатывается план коррекционной работы, кото-
рый направлен на адаптацию ребенка с нарушением слуха 
к своему слуховому дефекту и принятию себя таким, какой 
он есть. Такая работа благотворно изменяет психологиче-
ский климат семьи. 

Частичная интеграция предполагает нахождение ребен-
ка с нарушением слуха в общеразвивающей группе в первой 
половине дня, когда в группе проводится непосредственно 
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образовательная деятельность, а вторую половину дня ре-
бенок проводит в группе компенсирующей направленно-
сти для детей с нарушением слуха. В одной общеразвиваю-
щей группе при интеграции может находиться одновремен-
но не более двух детей с нарушением слуха. 

Учитель-дефектолог специализированной группы про-
водит предварительную работу с воспитателями общераз-
вивающей группы, указывая на трудности каждого ребен-
ка с нарушением слуха, дает конкретные рекомендации. 
Во второй половине дня учитель-дефектолог отрабатывает 
сложный речевой материал, который был пройден в обще-
развивающей группе.

Работа педагога-психолога направлена на оказание пси-
хологической помощи, поддержки для преодоления трудно-
стей, возникающих в период интеграции детей с нарушени-
ем слуха в группу общеразвивающей направленности. Так-
же педагог-психолог проводит семинары, тренинги и кон-
сультации для педагогов и родителей. 

Работа по проведению интеграции слабослышащих 
детей в общеразвивающие группы способствует не только 
успешной социально-психологической адаптации, но и их 
речевому развитию, речь у таких детей становится более 
внятной, слитной и интонационно окрашенной. 

Также создаются условия для вхождения ребенка с на-
рушением слуха в социум. Педагоги подсказывают родите-
лям, что можно сделать в условиях семейного воспитания 
для успешной адаптации ребенка в саду, как можно помочь 
ему в развитии коммуникативных навыков, как можно ор-
ганизовать досуг ребенка, какие культурно-развлекательные 
мероприятия можно посетить, чтобы обеспечить социализа-
цию ребенка. Перечисленные формы работы осуществляют-
ся в условиях индивидуальных и групповых консультаций, 
общих собраний, в форме печатных и электронных ресурсов. 
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Активное участие родителей детей с нарушением слу-
ха в мероприятиях, проводимых в ДОУ, благотворно влия-
ет на социальное развитие дошкольников данной категории. 
Родители детей с нарушением слуха и детей с сохранным 
слухом совместно участвуют в повседневной жизни груп-
пы детского сада: готовят костюмы и атрибуты к праздни-
кам и спортивным мероприятиям, участвуют во всевозмож-
ных выставках детского и детско-родительского творчества, 
а также в конкурсах («Веселые старты», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Народные гуляния»; организуются со-
вместные выходы на экскурсии и целевые прогулки. Такие 
мероприятия способствуют более тесному общению детей 
с нарушениями слуха и адаптации их в обществе.

Дошкольное учреждение стремится создавать ситуации 
социального успеха для всех воспитанников. Дети с нару-
шениями слуха принимают совместное участие наравне со 
слышащими сверстниками общеразвивающих групп в мас-
совых праздниках, развлечениях, конкурсах не только вну-
три детского сада, но и в мероприятиях районного и город-
ского уровня. Дети неоднократно были победителями в му-
ниципальных и районных конкурсах и фестивалях. 

Нельзя не сказать о том, что в нашем дошкольном учреж-
дении работает сотрудница с нарушением слуха. Данный 
факт выступает как значимый дополнительный источник 
в помощь родителям, воспитывающим детей с проблемами 
слуха. Очень часто к ней обращаются родители с просьбой 
помочь советом, дать практические подсказки, а также за пси-
хологической поддержкой. Со стороны родительской обще-
ственности отмечается положительное отношение к данному 
сотруднику, ведь многие уже сейчас задумываются о том, как 
будет устроена жизнь его «особого» ребенка в дальнейшем. 
Имея перед глазами живой пример отлично социализирован-
ного человека, родители успокаиваются, отбрасывая негатив-
ные представления о будущем детей. 
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Работа с родителями глухого ребенка – дело чрезвычай-
но деликатное, обязывающее нас проявлять мудрость, чело-
веческую теплоту, заботу и внимание.
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Современная педагогическая практика все чаще пока-
зывает, что детям старшего дошкольного возраста сложно 
изменять свое поведение в соответствии с ситуацией, взаи-
модействовать с другими, договариваться и разрешать кон-
фликты. Педагоги отмечают, что дети часто вступают в кон-
фликты друг с другом: не умеют договориться, соблюдать 
правила в игре или очередность действий. 

Одной из причин такого поведения детей является сла-
бый уровень сформированности коммуникативных навы-
ков. Также стоит отметить трудности в формировании со-
циальных навыков (умения сопереживать, сочувствовать, 
проявлять заботу о других, стремиться помочь товарищу). 
Проанализировав данную ситуацию, мы пришли к выво-
ду, что перед педагогами стоит задача поиска таких мето-
дов и приемов работы, которые бы комплексно позволяли                 
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содействовать формированию коммуникативной компе-
тентности и социальных эмоций у дошкольников.

В соответствии с ФГОС ДО на этапе завершения до-
школьного образования ребенок может быть способен ак-
тивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, до-
говариваться, учитывать интересы и чувства других, следо-
вать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности.

Основываясь на вышеперечисленных компетентностях 
как на ожидаемом результате, в подготовительной группе 
нашего учреждения реализуется проект «Дружные ребята», 
направленный на воспитание социальных эмоций и разви-
тие коммуникативной компетентности старших дошкольни-
ков. Основные задачи работы в рамках проекта:

1. Формировать навыки позитивного взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками на основе норм и ценностей, 
принятых в обществе.

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект 
(эмоциональная отзывчивость, сопереживание, готовность 
к совместной деятельности со сверстниками, уважительное 
отношение и чувство принадлежности к сообществу детей 
и взрослых).

3. Воспитывать самостоятельность и способности к са-
морегуляции собственных действий, доброжелательное от-
ношение к окружающим. 

Для успешной реализации поставленных задач мы 
условно выделили три этапа: 

1. Расширение представлений о самом себе, своих осо-
бенностях, предпочтениях и настроениях; 

2. Формирование навыков позитивного взаимодействия 
с окружающими на основе норм и ценностей, принятых 
в обществе;

3. Воспитание доброжелательного отношения к окру-
жающим, готовности к совместной деятельности.
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№ Содержание работы Средства предметно-
пространственной 

среды группы

Формы организации 
совместной 

деятельности детей 
и взрослого

1 Расширение пред-
ставлений детей 
о своих индивиду-
альных особенностях 
(настроение, внеш-
ность, предпочтения)
Здесь используют-
ся игры и игровые 
упражнения: «Разгля-
ди себя в зеркале», 
«Радио», «Мои лю-
бимые игры», «Мое 
настроение» и другие

Воспитатель исполь-
зует: «Экран настро-
ения»; Кукла – Во-
просик; «Кубик на-
строений»; Плакат 
«Азбука настроений; 
игра «Домик настро-
ений»; «Коврик зло-
сти» и «Стена на-
строения» 

На начальном эта-
пе работы именно 
взрослый объединя-
ет детей и организу-
ет их совместную де-
ятельность. Это спе-
циально организо-
ванные игры и игро-
вые упражнения, те-
матические беседы, 
разыгрывание ситуа-
ций и этюдов

2 Развитие сотрудни-
чества со сверстни-
ками. Здесь исполь-
зуются игры и игро-
вые упражнения: 
«Мастер и ученики», 
«Белые медведи», 
«Строим вдвоем», 
«Рисунок по кругу», 
«Путаница»

«Кукла – Мирилка», 
«Мешочек для секре-
тов», «Волшебный 
клубочек». Серия те-
матических сюжет-
ных картинок «Я 
и другие». Подбор-
ка произведений дет-
ской художественной 
литературы

Взрослый организу-
ет различные фор-
мы совместной дея-
тельности (в парах, 
в малых подгруппах, 
мальчик – девочка, 
фронтально) 

3 Организация ситуа-
ций взаимодействия, 
в ходе которых дети 
могут проявить со-
чувствие, сопережи-
вание, умение дого-
вариваться и согла-
совывать свои дей-
ствия друг с дру-
гом. Особое внима-
ние здесь уделяется 
воспитанию у детей 
способности к само-
регуляции собствен-
ных действий 

Игра «Лоскутный 
коврик». Попол-
нение библиотеки 
группы, картотеки 
сюжетных картинок 

Воспитатель поддер-
живает детскую ини-
циативу и самостоя-
тельность при выбо-
ре вида деятельно-
сти и партнеров для 
игры 
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В ходе работы используются игры и игровые упражне-
ния, которые представлены в авторских методических по-
собиях. Кроме того, ряд игр были разработан коллективом 
ДОО. Чаще всего применяется прием разыгрывания ситуаций 
из жизненного опыта детей и последующего их обсуждения.

Работа по формированию коммуникативной компе-
тентности дошкольников проводится в различных видах со-
вместной деятельности с детьми:

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игры 
с правилами);

– режимные моменты;
– непосредственно образовательная деятельность;
– организация развлечений, викторин, тематических 

вечеров, конкурсов по данной тематике;
– восприятие художественной литературы;
– в ходе непосредственного ситуативно-личностного, 

ситуативно-делового общения с детьми.
За время реализации проекта «Дружные ребята» мы 

заметили следующие положительные результаты работы 
по формированию коммуникативной компетентности у де-
тей старшего дошкольного возраста: 

– в группе не выявлено «отвергаемых» детей; 
– появились навыки делового сотрудничества в парах, 

малых подгруппах; 
– сформировались навыки самостоятельного разреше-

ния конфликтных ситуаций.
Реализация проекта привела к возникновению интере-

са у родителей к формированию у детей коммуникативной 
компетентности. У родителей изменилось мнение о важ-
ности развития социального и эмоционального интеллек-
та детей. Большинство родителей включились в совмест-
ную деятельность, участвуют в организации и пополнении 
предметно-пространственной среды, в детско-взрослых со-
циальных проектах. 
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Считаем, что деятельность по развитию коммуника-
тивной компетентности обогащает содержание образова-
ния дошкольников, дает возможность развития личности 
ребенка в соответствии с принятыми в обществе нормами 
и правилами. 

Библиографический список
1. Буре Р.С. Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ника. Ярославль: Академическое развитие, 2014. 172 с.
2. Стрелкова Л.П. Эмоциональный букварь от ах до ай-яй-яй. 

М.: Владос, 2009. 205 с.
3. Сухина Е.М. Программа «Развития навыков межличност-

ного взаимодействия и коммуникативной компетентности 
у дошкольников». Томск, 2002. 84 с. 

4. Хухлаева О.В. Лесенка радости. М.: Совершенство, 1998. 80 с.

ПоложиТельНая моТивация 
деТей доШкольНого возРасТа 

как условие качесТва 
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Кербис И.Ю., Овчинникова Н.А.

ЧДОУ № 198 ОАО «РЖД», г. Красноярск

Изменения, происходящие сегодня в сфере образо-
вания и воспитания подрастающего поколения, выдвига-
ют на первый план мотивацию дошкольников как необхо-
димое условие развития. Проблема мотивации является 
одной из фундаментальных проблем, изучаемых как отече-
ственными, так и зарубежными психологами и педагогами
(Л.И. Божович, А.К. Маркова, А.Н. Леонтьев, Э. Даффи,               
А. Маслоу и др.). Формирование положительной моти-
вации дошкольников очень важно для эффективности 
и успешности образовательной деятельности. Интеллекту-
альное и нравственное развитие детей напрямую связано 
с получаемой ими информацией. 
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Огромную роль в формировании личности сегодняш-
них детей играют средства массовой коммуникации и кни-
ги. Мультфильмы, литературные произведения являются 
эффективным способом воздействия на детское сознание 
и формирующуюся личность. Важно понимать, какие муль-
тфильмы, книги интересны современным дошкольникам, 
почему им нравятся те или иные герои, на кого они хотят 
быть похожими и как они понимают сюжет мультфильма. 

В начале учебного года в дошкольном учреждении 
было проведено анкетирование родителей «Любимый герой 
вашего ребенка». Цель данного исследования – определе-
ние представлений родителей о мультипликационных, ли-
тературных предпочтениях детей дошкольников. В опросе 
приняли участие 164 родителя. 

Данная анкета позволяет получить следующую инфор-
мацию: 

– какие книги нравятся ребенку;
– какой любимый персонаж ребенка; 
– какие мультфильмы ребенок смотрит чаще всего, какие 

ему нравятся и какой у него самый любимый мультфильм;
– какие герои из мультфильмов нравятся и какой самый 

любимый герой.
Результаты представлены в таблице.

Таблица 1

оценка наиболее предпочитаемых литературных произведений

Название литературного 
произведения

Кол-во 
человек 
(N=164)

Процентное 
распределение

Возрастное 
ограничение

1 2 3 4
Русские народные сказки 62 37 % 3–4 года
Сказки Дисней 13 8 % 5–7 лет
Детские энциклопедии 4 2 % 5–7 лет
Про динозавров 6 3 % 4–5 лет
Комиксы 2 1 % 6–7 лет
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1 2 3 4
Рассказы 14 8 % 5–7 лет
Мойдодыр 7 4 % 4–5 лет
Смешарики 33 20 % 4–5 лет
Винни-Пух 6 3 % 5–7 лет
Стихи 7 5 % 5–7 лет
Загадки 4 6 % 6–7 лет
Денискины рассказы 5 3 % 5–6 лет

Как мы видим, в приведенном списке значительная 
доля приходится на обобщенные ответы, фиксирующие ин-
терес ребенка к определенному литературному жанру: рус-
ские народные сказки, стихи, рассказы, загадки. В то же 
время данные таблицы позволяют судить и о рейтинге кон-
кретных литературных произведений в детской субкуль-
туре. Так, здесь доминируют «Мойдодыр», «Винни-Пух», 
«Смешарики». Остальные произведения называются реже.

Таблица 2

оценка наиболее предпочитаемого персонажа

Название литературного 
произведения

Кол-во
человек 
(N=164)

Процентное 
распределение

Возрастное 
ограничение

1 2 3 4
Кеша 3 2 % 3–4 года
Колобок 8 5 % 3–4 года
Эльза 2 1 % 5–7 лет
Человек-паук 36 21 % 4–7 лет
Василиса Премудрая 1 1 % 5–6 лет
Вспыш 4 2 % 3–4 года
Винни-Пух 6 4 % 4–5 лет
Лисица 1 1 % 3–4 лет
Снежная королева 3 2 % 5–7 лет
Буратино 2 1 % 5–7 лет

Окончание табл. 1
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1 2 3 4
Щенячий патруль 21 12 % 6–7 лет
Маша 14 9 % 4–6 лет
Гонщик и Маршал 3 2 % 5–7 лет
Единорожка 12 7 % 5–7 лет
Мойдодыр 4 2 % 4–6 лет
Нюша 1 1 % 4–5 лет
Ми-ми-мишки 13 8 % 3–5 лет
Мила 7 4 % 5–7 лет
Фиксики 16 9 % 4–6 лет
Муха-цокотуха 7 4 % 4–5 лет

Значительная доля в этой части опроса приходит-
ся на обобщенные ответы, фиксирующие интерес ребен-
ка к определенному персонажу: человек-паук, щенячий                  
патруль, Маша, Ми-ми-мишки, Единорожка, Фиксики. В то 
же время данные таблицы позволяют судить и о рейтинге 
конкретных персонажей в детской субкультуре. Так, здесь 
доминируют Колобок, Винни-Пух. Остальные персонажи 
называются реже.

Таблица 3

оценка предпочтений ребенка в желании быть похожим 
на персонажа, мечта подружиться с персонажем

Название литературного 
произведения

Кол-во
человек 
(N=164)

Процентное 
распределение

Возрастное 
ограничение

1 2 34
Леди Баг 3 2 % 5–6 лет
Маквин 8 5 % 5–6 лет
Супергерои с суперсилой 2 1 % 4–7 лет
Железный человек 36 21 % 4–7 лет
Нолик 1 1 % 4–6 лет
Лунтик 4 2 % 3–4 года
Бэтмен 6 4 % 4–5 лет

Окончание табл. 2
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1 2 3 4
Фиксики 1 1 % 3–5 лет
Черепашки ниндзя 3 2 % 5–7 лет
Золушка 2 1 % 5–7 лет
Динозавр Ти-Рекс 21 12 % 6–7 лет
 Русалочка 14 9 % 4–6 лет
Ангел Бейли 3 2 % 5–7 лет
Питер Пен 4 2 % 5–7 лет
Трансформеры 12 7 % 4–6 лет
Фея 1 1 % 4–5 лет
Мышонок Пик 13 8 % 3–5 лет
Кот в сапогах 7 4 % 5–7 лет
Царевна 16 9 % 4–6 лет

В приведенном списке значительная доля приходит-
ся на обобщенные ответы, фиксирующие интерес ребенка 
к желанию быть похожим на определенного персонажа: же-
лезный человек, Динозавр Ти-Рекс, русалочка, трансформе-
ры, царевна, мышонок Пик. В то же время данные табли-
цы позволяют судить и о рейтинге конкретных персонажей 
в детской субкультуре. Так, здесь доминируют Маквин, Бэт-
мен, Лунтик, Питер пен, Кот в сапогах. Остальные персона-
жи называются реже.

Таблица 4

оценка наиболее предпочитаемых мультфильмов

Название литературного 
произведения

Кол-во
человек 
(N=164)

Процентное 
распределение

Возрастное 
ограничение

1 2 3 4
Простоквашино 6 3 % 5–6 лет
Лео и Тиг 8 5 % 4–6 лет
Маша и Медведь 36 21 % 4–7 лет

Окончание табл. 3
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1 2 3 4
Ну, погоди 5 3 % 4–7 лет
Барбоскины 21 12 % 4–6 лет
Хотвилс 4 2 % 5–7 лет
Свинка Пеппа 6 4 % 4–5 лет
Дружные мопсы 1 1 % 3–5 лет
Ариэль 3 2 % 5–7 лет
Фиксики 10 6 % 5–7 лет
Робокар Поли 2 1 % 6–7 лет
Лунтик 24 14 % 4–6 лет
Три кота 8 5 % 3–5 лет
Том и Джерри 4 2 % 4–6 лет
Смешарики 12 7 % 4–6 лет
Литлл-пони 1 1 % 4–5 лет
Скинчеры 3 1 % 3–5 лет
Монстры на каникулах 7 4 % 5–7 лет
Гравити Фолз 3 2 % 5–7 лет

Количественный анализ результатов показал, что самы-
ми часто просматриваемыми мультфильмами стали: Маша 
и Медведь, Барбоскины, Фиксики, Лунтик, Смешарики. 
Данные мультфильмы являются многосерийными, поэтому 
дети предпочитают их смотреть чаще всего.

Детские книги, мультфильмы развивают и многому 
учат детей: искать, понимать, любить, всем тем качествам, 
которыми должен обладать человек. Именно значимые пер-
сонажи формируют внутренний мир ребенка. Во многом 
благодаря им дети мечтают, фантазируют и изобретают. Для 
формирования положительной мотивации в детском саду 
педагогам рекомендовано ориентироваться на полученные 
результаты. 

Окончание табл. 4
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Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что 
мотивация в организации совместной и самостоятельной 
деятельности для дошкольников является непосредствен-
ным стимулом, без которого ребенку сложно включиться 
в предлагаемую взрослым педагогическую ситуацию. А пе-
дагог, в свою очередь, должен соподчинять и компоновать 
разные типы и виды мотивации для достижения учебно-
воспитательных целей, учитывая при этом индивидуаль-
ные потребности каждого ребенка. Позитивная мотивация 
к обучению в детском саду, ее комплексное развитие – это 
условие успешного дальнейшего обучения. Ребенок должен 
быть активным, взаимодействовать с родителями, сверстни-
ками и поддаваться воздействию педагога. Это не только по-
требность сегодняшнего образования, но и каждого ребен-
ка как личности. 
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коНсульТиРоваНие РодиТелей, 
восПиТываЮЩих деТей 
доШкольНого возРасТа, 

как РесуРс семейНого восПиТаНия

Крюковская Л.С.
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Дошкольный возраст крайне значимый этап в жизни ре-
бенка. Это ключевой период для становления его личности, 
развития эмоциональной, интеллектуальной и нравствен-
ной сфер, для формирования всех базовых и самых значи-
мых навыков дальнейшей жизни. Именно здесь впервые ре-
бенок выходит за пределы своего семейного мира и уста-
навливает отношения с миром взрослых людей посредством 
своей ведущей деятельности – игры. 

Принимая во внимание многосложность психофизиче-
ских изменений дошкольного возраста, а также значимость 
семьи в раннем возрасте, становится очевидным то, что 
на первый план выходит необходимость обеспечения благо-
приятных семейных, психолого-педагогических, социокуль-
турных условий развития ребенка. Помочь родителям в во-
просах воспитания, развития, гармонизации взаимоотноше-
ний с детьми призвано психологическое консультирование.

Исследуя труды Ю.Е. Алешиной, О.О. Андронниковой, 
А.Н. Елизаровой, М.А. Мартыновой, Л.Г. Степановой и др., 
можно раскрыть понятие психологического консультирова-
ния как профессиональную помощь психически и сомати-
чески здоровому человеку в поиске разрешения жизненных 
трудностей на основе его осознанного выбора, оказываемо-
го квалифицированными специалистами, прошедшими спе-
циальную подготовку [1; 3; 4; 5].
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Сегодня нет единой точки зрения на то, кого именно 
необходимо консультировать. В.Ю. Меновщиков отмечает, 
что консультирование ребенка в возрасте до 15 лет бессмыс-
ленно: он еще не может отвечать за себя и быть продуктив-
ной личностью. Более того, сама личность еще не сформи-
рована, а следовательно, к детям применима не консульта-
тивная, а психотерапевтическая помощь [5]. К тому же су-
ществует целый ряд специальных отраслей, таких как об-
учение, воспитание, коррекция и развитие. Соответствен-
но, консультативная работа может и должна быть сосредо-
точена на взрослом окружении дошкольника, прежде всего 
на его родителях и законных представителях.

Каждый родитель встречается с разными трудными за-
дачами и вопросами при воспитании детей. И далеко не всег-
да родители имеют достаточный ресурс, чтобы найти пра-
вильное решение в воспитании. Поддерживающую помощь 
ему может оказать психолог-консультант в рамках консуль-
тативной работы. 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь 
родителю понять, что происходит в его жизни, в жизни его 
детей, и осознать суть проблемы и осмысленно добиться 
поставленной цели, основываясь на своем осознанном вы-
боре. Главной задачей психолога-консультанта является со-
действие клиенту в том, чтобы он смог взглянуть на свои 
жизненные трудности со стороны, проанализировать те сто-
роны взаимоотношений с ребенком, которые, как правило, 
не осознаются и не контролируются, но являются сложным 
моментом. Прежде всего психолог способствует изменению 
взгляда родителя на своего ребенка и на формы взаимодей-
ствия с ним, помогает шире взглянуть на ситуацию, оце-
нить свою роль в этой ситуации и с новым видением транс-
формировать свое отношение к происходящему и свое по-
ведение. Психолог-консультант может помочь разобраться 
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в причинах обеспокоенности и подсказать шаги, которые 
приведут к нужному результату.

Нередко психологам приходится консультировать роди-
телей по вопросам возрастных особенностей ребенка, в ко-
торых родителю трудно найти правильное решение. Это, 
прежде всего, следует отнести к кризисным периодам раз-
вития детей. Родители зачастую не владеют информаци-
ей об особенностях возрастных кризисов и поэтому боль-
шее внимание обращают на их внешние проявления и сла-
бо осознают суть происходящих изменений, а значит, не мо-
гут создать условия для продуктивного разрешения кризиса. 
Кризис ошибочно принимается родителями как негативное 
явление. А ведь без кризиса не бывает развития [2]. 

К примеру, кризис трехлетнего возраста начинает фор-
мировать систему «Я». И это предпосылки того, что ре-
бенок начинает осознавать себя отдельной личностью. 
С рождения он был вместе с мамой, в год понял, что мама 
отдельный от него человек, и к трем годам ему становится 
ясно, что есть мир и есть он. Все чаще от него можно услы-
шать «Я сам». Развивается стремление к самостоятельно-
сти, при этом ребенок полон стремления делать все то, что 
и взрослые (мыть полы, месить тесто, забивать гвозди), но 
навыки еще не сформированы, и это расстраивает малы-
ша. Так проявляется такой признак кризиса, как своеволие. 
Но родители, как правило, считают это избалованностью 
и скверным характером. 

Консультирование поможет родителям понять причи-
ну изменений, их реальную природу и тем самым освобо-
дить ребенка от ответственности за те сложности, которые 
он вносит во взаимоотношения. В отдельных случаях быва-
ет достаточно просветить или напомнить родителям о кри-
зисе возраста и его проявлениях, описать его роль с точ-
ки зрения развития ребенка, ожидаемых новообразований                           
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и о последствиях, которые могут быть в случае, если ро-
дители будут тормозить развертывание кризиса у ребенка. 
В результате консультативной помощи у родителей должно 
появиться желание смириться с временными неудобствами 
и дождаться позитивных изменений у ребенка как следствия 
завершения кризиса.

Психологическое консультирование зачастую высту-
пает своеобразной ступенькой к более глубокой психотера-
певтической работе. При обращении к консультанту роди-
тель может впервые задуматься о том, что многие трудно-
сти с ребенком можно обойти, если провести глубокую ра-
боту с самим собой, разрешив некоторые собственные пси-
хологические травмы.
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РазвиТие коммуНикаТивНых комПеТеНций
деТей доШкольНого возРасТа 

ПосРедсТвом коНсТРуиРоваНия
Лемеш Е.В., Варанецкая-Лосик Е.И.

Учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка», 

г. Минск

Необходимым условием формирования гармониче-
ски развитой личности является взаимодействие субъектов, 
в котором происходит обмен рациональной и эмоциональ-
ной информацией, деятельностью, опытом, знаниями, уме-
ниями и навыками (А.В. Мудрик, Е.И. Пассов, В.А. Сласте-
нин и др.). Подобное взаимодействие субъектов представ-
ляет собой общение, которое наряду с трудом и познанием 
является основным видом деятельности человека (Б.Г. Ана-
ньев, А.Н. Леонтьев). 

Рядом ученых (Л.Р. Мунировой, Т.А. Репиной, А.Г. Руз-
ской и др.) общение трактуется как особая деятельность – 
коммуникативная. Она рассматривается как «взаимодействие 
двух и более людей, направленное на согласование и объеди-
нение усилий с целью налаживания отношений и достиже-
ния общего результата» [3], как «самостоятельный процесс 
межличностного взаимодействия субъектов, каждый из ко-
торых является носителем активной деятельности и предпо-
лагает ее в своих партнерах» [2]. Приведенные определения 
свидетельствуют о том, что их авторы рассматривают обще-
ние и коммуникативную деятельность как синонимы. На наш 
взгляд, подобный подход в большей мере соответствует пси-
хологии детей дошкольного возраста, для которых коммуни-
кация, перцепция и интеракция неотделимы друг от друга.

В дошкольном возрасте, благодаря коммуникации, 
происходит формирование и развитие всех психических 
процессов (мышления, воображения, памяти, речи и др.), 
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ребенок получает образец культурного и социального кода 
общества. Коммуникативное пространство (поле) совре-
менного мира является поликультурным. Оно представ-
ляет собой совокупность сфер общения, в которых языко-
вая личность может реализовать свое речевое намерение 
в соответствии с принятыми в данном социуме правила-
ми и нормами общения [1]. Соответственно, ребенку до-
школьного возраста необходимо овладеть определенными 
коммуникативными компетенциями. По мнению Д. Хайм-
са, суть коммуникативных компетенций состоит в том, 
чтобы знать, когда следует говорить и когда молчать, о чем 
следует говорить, с кем, когда, где, в какой форме. 

Умения распознавать эмоциональные переживания 
и состояния окружающих людей, выражать собственные 
эмоции вербальными и невербальными способами хорошо 
развиваются в раннем возрасте. Не всегда ребенку понятна 
обращенная к нему речь, но тембр, сила голоса, мимическое 
иллюстрирование речи способно вызвать ту или иную эмо-
циональную реакцию, которая продлит либо прекратит ком-
муникацию с окружающими. Совершенствование невер-
бальных коммуникативных компетенций на уровне воспри-
ятия способствует в дальнейшем формированию эмоцио-
нально насыщенной речи, развитию умения понимать и со-
переживать собеседнику.

В среднем дошкольном возрасте коммуникативные ком-
петенции включают в себя умения ребенка сотрудничать, 
слушать и слышать, обмениваться информацией. Практи-
ка показывает, что целенаправленное формирование ком-
муникативных компетенций у дошкольников часто оста-
ется за пределами внимания педагогов и родителей. Зача-
стую можно услышать жалобы взрослых на неспособность 
детей слышать обращенные к ним просьбы. Основная про-
блема заключается в отсутствии сформированности данной 
компетенции. Какими же путями происходит формирование 
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умения слышать и слушать собеседника? Прежде всего, об-
ратимся к личному примеру взрослого: насколько родитель 
или педагог внимателен при общении с ребенком, где взрос-
лый располагается при разговоре, насколько эмоциональ-
но проявляет свою заинтересованность в беседе, задает ли 
уточняющие вопросы, с какого раза он выполняет просьбу 
дошкольника. Все эти, на первый взгляд, простые правила 
способствуют формированию правильного поведения при 
коммуникативном взаимодействии.

Умение использовать речь для сообщения другим 
какой-либо информации или побуждения их к действиям бу-
дет формироваться в игровой деятельности, в процессе ко-
торой ребенок вступает в коммуникативное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми по своей инициативе, в соот-
ветствии со своими интересами. Таким образом, личност-
ная заинтересованность к вовлечению в диалог партнера яв-
ляется важным мотивом. 

Эффективным средством развития вышеописанных ком-
петенций является конструирование. Из деталей конструкто-
ра создают не только здания и механизмы, роботов и фанта-
стических героев, но конструирование также является спо-
собом художественного выражения: снимаются мультипли-
кационные фильмы, в которых декорации и герои сделаны 
из конструктора, создаются компьютерные игры на основе 
конструирования, разрабатываются языки программирова-
ния, способные «оживить» сконструированную игрушку. 

Л.А. Парамонова отмечает, что в процессе творческо-
го конструирования у детей развивается яркая описатель-
ная речь, формируются способы содержательного взаи-
модействия, умение вести диалог, культурное отношение 
к материалам и самим конструкциям. Педагогическими 
условиями реализации разработанной системы формиро-
вания творческого конструирования являются диалогиче-
ская форма общения детей со взрослыми и друг с другом 
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во время конструирования, а также включение конструи-
рования в более широкий спектр детской жизни и обеспе-
чение его связи с другими видами деятельности, при ко-
торой конструирование может выступать как интегрирую-
щее начало взаимодействия [4]. Герои конструктивных игр 
и сконструированные роботы исполняют не только сюжет-
ную роль в игре ребенка, но и наделяются эмоциональной 
характеристикой, которая выражается как во внешнем об-
лике модели, так и в характерных движениях. И чем выше 
личностное эмоциональное развитие ребенка, тем более 
глубоким и проработанным получается образ. В процессе 
конструирования происходит обыгрывание различных си-
туаций, детали конструктора используются как предметы-
заместители, средство создания игровых атрибутов и деко-
раций, недостающего героя. Таким образом, расширяются 
игровые возможности детей, совершенствуются их комму-
никативные компетенции. 

Конструирование может быть как индивидуальным, так 
и групповым видом деятельности. В том случае, когда ре-
бенок предпочитает индивидуальную работу, взрослому не-
обходимо взять на себя активную роль слушателя и «поче-
мучки». Задавая вопросы и уточняя детали процесса соз-
дания, педагог совершенствует речь ребенка, предоставляет 
образец построения диалога. Нами были определены четы-
ре основных вопроса, которые необходимо задавать воспи-
танникам в ходе конструирования для того, чтобы их выска-
зывания были логичны и носили смысловой характер:

– Что происходит / Что ты построил? 
– Кто главный герой / Что главное в твоей постройке? 
– Когда это происходит? 
– Где это происходит?
Последовательность этих вопросов зависит от характе-

ра постройки и сюжета, они помогают установить времен-
ные отношения (сегодня, вчера, завтра; прошлое, будущее, 
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настоящее; было, будет, происходит), выстроить сюжет-
ную линию (с выделением главных и второстепенных ге-
роев, объектов), определить место действия (на улице или 
в помещении; в городе либо за его пределами). Использова-
ние таких вопросов позволит детям сочинять в дальнейшем 
подробный, связный рассказ с включением в повествование 
яркого описания происходящего. Наличие данного умения 
у нескольких воспитанников предполагает возможность ве-
дения активного диалога с включением ранее описанных 
коммуникативных компетенций.
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РазвиТие самоРегуляции 
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как часТь восПиТаТельНо-
обРазоваТельНого ПРоцесса в доо
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ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Развитие саморегуляции у детей дошкольного возрас-
та является одной из актуальных проблем теории и практи-
ки на сегодняшний день. 
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В последние годы большую обеспокоенность педаго-
гов детских садов вызывают изменения в поведении, а так-
же в нравственном и социально-коммуникативном развитии 
дошкольников. Современные дети с трудом усваивают те 
или иные нравственные нормы, они стали более эгоистич-
ными, капризными, избалованными, зачастую неуправляе-
мыми. Очень часто следствием этого становятся такие явле-
ния, как манипулирование родителями, трудности в обще-
нии и взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Эта 
проблема беспокоит не только педагогов, но и родителей, 
которых также тревожит появление у детей несобранности, 
излишней активности либо же, напротив, замкнутости, ро-
бости, а часто агрессивности, плаксивости. 

Одна из задач современных дошкольных образователь-
ных организаций заключается в том, чтобы сформировать 
у детей самостоятельность и определенный набор нрав-
ственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, 
усвоения общественных, этических норм поведения, нена-
сильственного взаимодействия со взрослыми и сверстника-
ми. Для этого, на наш взгляд, важно научить ребенка помо-
гать самому себе, сознательно создавать в себе оптималь-
ную «внутреннюю атмосферу», развивать конкретные кон-
тролирующие умения в двигательной и эмоциональной 
сферах, сфере общения и поведения. Из этих умений состо-
ит способность регулировать различные сферы психиче-
ской жизни. Ребенок должен овладеть умениями в каждой 
из сфер. Процесс управления человеком собственными пси-
хологическими и физиологическими состояниями, а также 
поступками – это и есть саморегуляция. Общие закономер-
ности саморегуляции реализуются в индивидуальной фор-
ме, зависящей от конкретных условий, а также от характе-
ристик нервной деятельности, от личностных качеств чело-
века и его привычек в организации своих действий, что фор-
мируется в процессе воспитания.
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В связи со всем вышесказанным мы должны отметить 
тот факт, что многие педагоги находятся на пути поиска эф-
фективных методов и приемов в развитии саморегуляции 
дошкольников. Так, Л.В. Вершинина, Т.С. Дурова в статье 
«Развитие саморегуляции детей старшего дошкольного воз-
раста в условиях дошкольной образовательной организа-
ции» описывают результаты исследования на базе МБДОУ 
№ 135 г. Томска, целью которого стало выявление, теорети-
ческое обоснование и апробация психолого-педагогических 
условий развития саморегуляции у старших дошкольни-
ков. В исследовании принимали участие дети старшего до-
школьного возраста. При проведении исследования ав-
торы исходили из предположения о том, что развитие са-
морегуляции у дошкольников будет эффективным при со-
блюдении следующих психолого-педагогических условий: 
воспитательно-образовательный процесс должен базиро-
ваться на разработанной, научно обоснованной модели про-
цесса развития саморегуляции дошкольников; учитыва-
ются индивидуально-психологические особенности детей 
(формально-динамические характеристики); существует 
тесное сотрудничество дошкольного учреждения и семьи. 
Авторы данной статьи говорят о том, при реализации моде-
ли в рамках эксперимента с учетом результатов диагности-
ки первоначально осуществлялся поиск наиболее эффек-
тивных психолого-педагогических условий. Был составлен 
календарный план мероприятий по развитию саморегуля-
ции в разных видах деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста. В основу их легли беседы, авторские и адап-
тированные игры и упражнения, учитывающие выявленные 
особенности саморегуляции детей.

В нашем детском саду в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольно-
го образования, который в качестве основного целевого ори-
ентира указывает на развитие у детей самостоятельности, 



157

целенаправленности и саморегуляции собственных дей-
ствий, это также является одной из задач образовательной 
программы.

В этом году в ходе работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста тема развития саморегуляции стала актуаль-
ной и для нас. Процесс развития саморегуляции поведения 
у некоторых детей требует целенаправленного педагогиче-
ского руководства. Через дидактические игры, чтение худо-
жественной литературы, беседы мы формировали у детей 
понимание того, что значит «хорошее поведение». Также 
мы разработали «Дневники поведения», благодаря которым 
дети самостоятельно могут оценивать себя в детском саду. 
Работа над изготовлением и ведением дневника привлекла 
внимание всех детей группы, хотя изначально мы планиро-
вали проводить данную работу лишь с некоторыми детьми, 
которым была необходима наша помощь.

Изначально мы обсудили с детьми, каким может быть 
дневник и из чего его можно сделать. Наш дневник сделан 
из половинки школьной тетради в клетку. Затем мы реши-
ли, где и когда именно (на занятиях, во время приема пищи, 
в процессе переодевания, в свободной игровой деятельно-
сти с другими детьми) дети будут оценивать свое поведе-
ние. Далее мы приступили к обсуждению условных обозна-
чений, которые помогут детям самостоятельно вести свои 
дневники. Детьми был выбран цветок с разноцветными ле-
пестками. Например, красный лепесток – это поведение 
на занятиях, синий – поведение в раздевалке, желтый – по-
ведение за столом, оранжевый – в спальне, зеленый – как 
я умею дружить. Для удобства детей такой цветок мы раз-
местили в группе с расположенными на каждом лепестке 
картинками, которые обозначали поведение детей в кон-
кретной ситуации. А для родителей такой же цветок сами 
дети нарисовали в своих тетрадях, а воспитатели подписа-
ли названия лепестков. Каждая неделя представляет собой                              
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таблицу, в которой по вертикали расположены дни недели, 
обозначенные цифрами от 1 до 5, а по горизонтали верхний 
ряд заполнен цветами лепестков. Дети решили оценивать 
свое поведение смайликами. В конце каждого дня дети, оце-
нивая свое поведение, заполняют дневники. Каждый день 
ребята забирают дневнички домой, чтобы вместе с родите-
лями обсудить свои успехи в течение дня.

Надеемся, что представленная технология будет спо-
собствовать развитию навыков саморегуляции у детей.
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сРедсТва и сПособы восПиТаНия 
ЭмоциоНальНой оТзывчивосТи 

у деТей 4–5 леТ
Марина Т.Н.

ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Проблема развития эмоциональной отзывчивости у де-
тей в современном мире стоит достаточно остро. Все чаще 
приходится наблюдать, как многие люди не хотят видеть пе-
реживания и боли окружающих, не проявляют своего со-
чувствия и сострадания. Следствием этого является детская 
агрессивность, которая в последнее время бьет все рекорды 
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и вызывает значительную тревогу, а способность к сопере-
живанию, сочувствию, умение радоваться за другого стано-
вятся дефицитными качествами.

Эмоциональная отзывчивость – это способность чело-
века к сопереживанию и сочувствию другим людям, пони-
манию их внутренних состояний.

Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова под эмоциональной 
отзывчивостью дошкольников понимают в первую очередь 
умение откликаться на события, явления окружающей дей-
ствительности; способность сопереживать окружающим 
людям, животным, соотносить факты с жизненным опытом; 
эмоциональный отклик на боль другого человека или живо-
го существа [1].

Л.С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие 
детей – одно из важнейших направлений профессиональной 
деятельности педагога. Эмоции являются «центральным 
звеном» психической жизни человека и прежде всего ребен-
ка» [2]. И именно в дошкольном возрасте, когда преоблада-
ет чувственное познание мира, необходимо начинать учить 
ребенка сопереживать другому человеку, его чувствам, мыс-
лям, настроению.

Прежде чем начинать работу по эмоциональному раз-
витию, необходимо выявить признаки, по которым можно 
судить об уровне сформированности эмоциональной отзыв-
чивости у детей. Показателями эмоциональной отзывчиво-
сти детей дошкольного возраста являются:

– умение ребенка проявлять интерес к эмоциональному 
состоянию других;

– эмоциональная реакция на состояние другого челове-
ка, «заражение» им;

– тонкая реакция на настроение другого: идентифика-
ция с эмоциональным состоянием другого, выражение со-
чувствия, сопереживание; 
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– проявление заботы по отношению к сверстникам, 
младшим детям, животным;

– осуществление эмоционально-утешительных дейст-
вий [5].

Учитывая, что эмоциональная восприимчивость каж-
дого ребенка неодинакова, можно выделить три группы де-
тей по уровню развития показателей эмоциональной отзыв-
чивости:

1. Высокие показатели эмоциональной отзывчивости, 
выраженные в форме содействия ребенка сверстнику. Дети 
данной группы сравнительно быстро обнаруживают за-
труднения у сверстника, адекватно их оценивают, утеша-
ют в случае возникновения каких-либо трудностей, доволь-
но содержательно реагируют на успешное выполнение по-
лученного ими задания. Бескорыстно предлагают сверстни-
ку свою помощь, проявляют настойчивость при завершении 
начатого дела или же организовывают совместную со свер-
стником деятельность.

2. Средние показатели эмоциональной отзывчивости, 
выражающиеся в форме сопереживания или сочувствия ре-
бенка сверстнику. Дети быстро замечают возникшие у свер-
стника затруднения при выполнении задания, живо откли-
каются на них, испытывают при этом огорчение, обращают 
внимание взрослого на неблагополучие сверстника, дают 
советы, как лучше выполнить, и т.д. Эти дети в редких слу-
чаях предпринимают попытки попробовать выполнить за-
дание сверстника, при этом очень быстро прекращают их.

3. Низкие показатели эмоциональной отзывчивости или 
полное ее отсутствие. Для детей этой группы характерно от-
сутствие выраженного сопереживания и сочувствия. Они 
не только не проявляют активного содействия сверстнику 
в преодолении им трудностей, но и не откликаются на пред-
ложение взрослых оказать помощь сверстнику [3].
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Согласно программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» работа по формированию первич-
ных ценностных представлений в области социально-
коммуникативного развития по нравственному воспитанию 
детей среднего дошкольного возраста – это: «Способство-
вать формированию личностного отношения ребенка к со-
блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 
сочувствие обиженному и несогласие с действиями обид-
чика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 
уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть до-
брым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда 
за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться пе-
ред сверстником за причиненную обиду» [6].

Таким образом, значимость процесса эмоционально-
го становления детей дошкольного возраста как базовой 
предпосылки общего психического развития не вызывает 
сомнений.

Наша работа с детьми 4–5 лет по воспитанию эмоцио-
нальной сферы детей направлена на формирование умения 
понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чув-
ства других людей, на развитие у детей способности к эмо-
циональной регуляции собственного поведения, произволь-
ности. Для этого мы используем:

– беседы, направленные на знакомство с различными 
эмоциями, чувствами («Такие разные эмоции», «Я и мои 
чувства», «Волшебный мир эмоций и настроения» и др.);

– дидактические игры, игровые упражнения и ситуации 
(«Что такое хорошо, и что такое плохо», «Кто тебе нравится 
больше?», «Собери лицо» или «Собери свою семью» и др.);

– включение в утренний и вечерний круг упражнений 
на формирование положительного отношения друг к дру-
гу и к детскому саду в целом («Передай улыбку по кругу», 
«Пожелание», «Скажи с разным настроением и др.);
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– рисование эмоций («Мое настроение», «Изобрази 
эмоцию», «Нарисуй то, что чувствуешь»);

– игры-драматизации и проигрывание этюдов («Лисе-
нок боится», «Один дома», «Узнавание эмоций»);

– упражнения на развитие чувств и эмоций детей, 
на развитие умения передавать эмоциональное состояние 
с помощью мимики и жестов («Сладкая конфета», «Горькое 
лекарство», «Кислый лимон», «Красивая игрушка»);

– организация коллективной деятельности (сюжетно-
ролевые игры, поручения, театрализованная деятельность);

– чтение литературных произведений, беседы по осмыс-
лению прочитанного.

В результате работы по эмоциональному воспитанию 
детей в группе сложились определенные традиции. В на-
шей группе появился «Коврик-мирилка», который мы ис-
пользуем с целью примирения детей после ссоры. Поссо-
рившиеся дети могут самостоятельно использовать его для 
примирения, зачитывая разученные стихи-мирилки. С по-
мощью родителей было оформлено панно «Здравствуй, дет-
ский сад!». Утром, придя в группу, дети ставят в кармаш-
ки со своей фотографией смайлик с изображением того на-
строения, с которым они пришли, а если оно меняется в те-
чение дня, то ребенок может поставить другой смайлик. Та-
кое панно концентрирует внимание детей на своих эмоциях 
и на эмоциях окружающих. С помощью данного панно пе-
дагог может ознакомиться с настроением каждого ребенка 
и помочь ему, если это требуется.

Также нами был разработан лэпбук «Мир эмоций», ко-
торый содержит 12 многофункциональных игр с большим 
количеством вариаций, что позволяет создать условия для 
ознакомления детей с миром эмоций и способами адекват-
ного выражения своего эмоционального состояния в игро-
вой форме: «Составь рассказ», «Покажи эмоцию», «Подни-
ми настроение», «Найди одинаковые эмоции» и др.
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Осуществляя каждодневную работу по воспитанию 
эмоциональной отзывчивости у детей 4–5, лет можно на-
блюдать положительную динамику в эмоциональном разви-
тии детей. 
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РазвиТие субЪекТНосТи 
деТей доШкольНого возРасТа 

в физкульТуРНо-оздоРовиТельНой 
деяТельНосТи 

Мельникова М.С.
Белорусский государственный педагогический 
университет  имени Максима Танка, г. Минск

В современном образовательном процессе ребенок вы-
ступает в роли субъекта разных видов деятельности, а его 
развитие осуществляется в содержании, в котором он про-
являет свою субъектность [1]. На сегодняшний день анализ 
определений понятия «субъектность» в психолого-педаго-
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гической литературе позволяет говорить о тенденции к ро-
сту количества интерпретаций и интерпретационных осно-
ваний, свидетельствующих о существовании ее множе-
ственных вариаций, качественное своеобразие которых за-
висит от предмета и задач исследования. Отсутствие еди-
ного подхода в раскрытии категории «субъектность» влечет 
за собой поиск ответов на вопросы, связанные с определе-
нием сущностных характеристик, содержания и структур-
ных составляющих субъектности, выявление субъектных 
качеств ребенка дошкольного возраста в физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

Исходя из обобщенных позиций исследователей по про-
блеме субъектности детей дошкольного возраста (Л. М. Кла-
рина, Г. П. Позднякова, Е. М. Скотарева и др.) и примени-
тельно к нашему исследованию, под субъектностью ре-
бенка старшего дошкольного возраста в физкультурно-
оздоровительной деятельности понимается целостная инте-
гративная структура, определяющая осознание ребенком сво-
ей способности самостоятельно осуществлять значимые пре-
образования в физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти и в самом себе. Нами выявлены специфические особен-
ности субъектности ребенка старшего дошкольного возрас-
та в данном виде деятельности, которые проявляются в сфе-
ре самосознания (личностные смыслы и ценностные уста-
новки на осуществление физкультурно-оздоровительной 
деятельности; самооценка и способность к самоконтро-
лю), в мотивационно-потребностной сфере (потребность 
в познании и преобразовании себя и окружающей действи-
тельности через участие в разных формах физкультурно-
оздоровительной деятельности; потребность во взаимопони-
мании и сотрудничестве в детско-взрослом сообществе в про-
цессе осуществления физкультурно-оздоровительной дея-
тельности), в волевой саморегуляции (осознанная, смысловая
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регуляция поведенческих актов и действий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья). Они обеспечивают 
личностные смыслы и ценностные установки осуществле-
ния физкультурно-оздоровительной деятельности, смысло-
вую регуляцию поведенческих актов и действий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья [2]. 

Сущностные характеристики ребенка старшего до-
школьного возраста как субъекта физкультурно-оздорови-
тельной деятельности представлены основными субъект-
ными качествами (ценностное отношение к здоровью, само-
стоятельность, инициативность) и показателями их разви-
тия, определяющими успешность освоения физкультурно-
оздоровительной деятельности. Они выражены наличием 
у ребенка представлений и знаний о здоровье, умением рас-
сказать о нем; мотивированным соблюдением правил здо-
ровьесбережения и правил безопасного поведения в окру-
жающей среде; умением осознанно оценивать собственные 
действия с точки зрения их пользы и вреда для здоровья; на-
личием интереса к содержанию и результату физкультурно-
оздоровительной деятельности; способностью осознан-
но принять оздоровительную задачу от взрослого, понять 
ее условия и сложившуюся обстановку, в которой необхо-
димо действовать; умением поставить цель деятельности, 
организовать себя; наличием самоконтроля и самооценки 
при выполнении физкультурно-оздоровительной деятель-
ности; творчеством в интерпретации средств оздоровле-
ния; способностью к осознанным, осмысленным и волевым 
действиям в физкультурно-оздоровительной деятельности; 
участием в разных формах физкультурно-оздоровительной 
деятельности и др. 

Проведенное исследование позволило разработать ме-
тодику воспитания ребенка как субъекта физкультурно-
оздоровительной деятельности, представленную последо-
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вательными и взаимосвязанными этапами работы, в основе 
которых достижение ребенком личностно значимого резуль-
тата здоровьесбережения. Так, на когнитивно-ценностном 
этапе построение образовательного процесса определя-
ется формированием системы знаний и представлений 
о сущности здоровья, факторах, его укрепляющих, резерв-
ных возможностях здорового организма. Мотивационно-
потребностный этап способствует формированию у ребен-
ка интереса и желания выполнять практические действия, 
направленные на сохранение здоровья с опорой на игро-
вые обучающие ситуации и собственный жизненный опыт 
детей. На деятельностном этапе осуществляется форми-
рование субъектной (активной) позиции ребенка по отно-
шению к собственному здоровью путем актуализации са-
мостоятельных, инициативных действий в физкультурно-
оздоровительной деятельности.

На когнитивно-ценностном и мотивационно-потреб-
ностном этапах методики наиболее значимыми выступа-
ют методы и приемы работы, повышающие эмоционально-
познавательный интерес ребенка к проблемам здоровья 
(словесная информация взрослого или сказочного героя, 
игры- импровизации, методические приемы работы со сказ-
кой «Спасательные ситуации в сказках», «Знакомые герои 
в новых обстоятельствах», «Изменение ситуации в знако-
мых сказках»). На деятельностном этапе основными мето-
дами, направленными на формирование самостоятельных 
и инициативных действий здоровьесбережения, выступа-
ют методы, повышающие поисковую активность детей (экс-
периментальные задачи, самостоятельные двигательные за-
дания разных типов, проектный метод). Реализация мето-
дики осуществляется с учетом значимых организационно-
педагогических условий, которыми являются: проектиро-
вание содержания физкультурно-оздоровительной деятель-
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ности с ориентацией на целостное развитие детей стар-
шего дошкольного возраста; взаимосвязь физкультурно-
оздоровительной деятельности с разными видами детской 
деятельности, имеющими в дошкольном возрасте развива-
ющий и преобразующий характер; организация развива-
ющей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-
щая ребенку возможность проявления самостоятельности 
и инициативности в физкультурно-оздоровительной дея-
тельности в соответствии с его личными интересами и фи-
зическими возможностями; учет индивидуальных пока-
зателей здоровья и физического развития ребенка старше-
го дошкольного возраста с целью оказания своевременного 
медико-педагогического сопровождения; методическая под-
держка педагогических работников и родителей, направлен-
ная на оказание им помощи в воспитании ребенка как субъ-
екта физкультурно-оздоровительной деятельности [2].

Таким образом, дошкольный возраст является важней-
шим периодом становления субъектности и ее базовых ха-
рактеристик, основным из которых выступает отношение 
к окружающему миру, людям, к себе, а использование мето-
дики воспитания детей дошкольного возраста как субъектов 
физкультурно-оздоровительной деятельности способствует 
овладению ими специальными знаниями и навыками сохра-
нения здоровья, формированию на этой основе позитивного 
опыта осознанного здоровьесбережения. 
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дидакТическое Пособие «клубНая каРТа»
как иНсТРумеНТ РазвиТия 

самосТояТельНосТи 
сТаРШих доШкольНиков

Неделюк В.В., Булгакова С.П.
МБДОУ «Детский сад № 17», 

г. Северск Томской области

Стратегия развития системы образования ориентирует 
педагогов на формирование личности, готовой к самоопре-
делению, умеющей ставить цели достигать их. К такому ре-
зультату можно прийти, развивая самостоятельность детей 
в дошкольном возрасте. 

Авторской группой педагогов детского сада разрабо-
тана и апробирована методика «Клубная карта» – этот ме-
тодический инструмент в виде своеобразной маршрутной 
карты, позволяющий детям выбрать свой путь развития, де-
лая для себя интересующие их открытия. Содержание кар-
ты соответствует развивающей среде группы. Каждый ребе-
нок, получив такую карту в руки, выбирает привлекатель-
ные для себя виды деятельности, которыми он будет зани-
маться в ходе предлагаемой тематики. 

В течение недели каждый ребенок реализует заду-
манное и с помощью воспитателя фиксирует в своей кар-
те выполнение заданий и достижение целей. В заверше-
ние темы недели проводится итоговое мероприятие (интел-
лектуальная игра, викторина, обобщающая беседа, мини-
конференция) с целью обобщения знаний и формулиров-
ки открытий, которые сделали дети в ходе изучения темы. 
При таком подходе используется следующий алгоритм ор-
ганизации познавательной деятельности: создание развива-
ющей предметно-пространственной среды группы по теме 
недели (в соответствии с клубной картой). Вводная беседа                      



169

педагога с детьми по теме. Цель: погружение детей в тему, мо-
тивация детей на итоговое мероприятие и на самостоятель-
ное изучение, используя предложенный дидактический ма-
териал. Руководство самостоятельной деятельностью детей. 
Наблюдение за самостоятельной деятельностью. Проведе-
ние итогового обобщающего мероприятия с детьми по теме. 
Рефлексия детей и педагога. Анализ индивидуальных карт. 
Цель разработки карты открытий направлена на создание 
условий избыточного выбора в предметно-развивающей сре-
де по теме недели, на формирование у детей свободного вы-
бора в соответствии со своими интересами и потребностями. 
Инструмент в виде карты открытий и ее содержательное на-
полнение в виде алгоритмов деятельности (игровой, продук-
тивной, конструктивной, трудовой и др.) стимулирует разви-
тие самостоятельности, способствует развитию умения ста-
вить перед собой цель и стремиться к ее достижению. Роль 
воспитателя при этом заключается в создании разнообразной 
игровой среды по теме недели (в соответствии с клубной кар-
той), постоянном пополнении материалов для продуктивных 
видов деятельности и оказании детям помощи в выполнении 
некоторых заданий. Воспитатель может оказать помощь в ра-
боте с компьютером, прочтении детям инструкций к игровым 
заданиям. Основная задача взрослого – это поддержка ини-
циативы, стимуляция деятельности отдельных детей, оказа-
ние помощи при разрешении конфликтных ситуаций. Ана-
лиз индивидуальных клубных карт позволяет педагогу уви-
деть направленность интересов детей, понять уровень раз-
вития самостоятельности ребенка (проявляется в стремле-
нии и умении настойчиво решать задачи деятельности неза-
висимо от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, 
используя поисковые действия), позволяет увидеть зрелость 
волевых процессов и произвольность поведения. Способ-
ность к самостоятельному выбору (деятельности, ее целей, 



170

средств и способов, партнеров для общения и пр.). Обобщая 
сказанное, перечислим те позиции, оценка которых позволит 
определить степень проявления ребенком самостоятельности 
и диагностировать, таким образом, уровень его актуального 
развития.

1. Уверенность в себе, своих силах и возможностях, осо-
знание своих предпочтений, трудностей и возможностей.

2. Умение осуществлять деятельность во всех ее компо-
нентах (от постановки цели, отбора средств, планирования 
и результата).

3. Автономность поведения: стремление решить задачи 
самому, без помощи взрослых и товарищей.

4. Умение использовать свой жизненный опыт для ре-
шения новых задач (способность к переносу знаний и уме-
ний на новый предмет деятельности).

Естественно, показатели самостоятельности содержа-
тельно будут меняться в зависимости от возраста и разви-
тия детей. 

На сегодняшний день «Клубная карта» разработана 
по 4 темам в соответствии с календарно-тематическим пла-
ном детского сада. Карты рассчитаны на детей старшего до-
школьного возраста и предполагают два уровня сложности 
заданий, о чем свидетельствует количество звездочек: одна 
или две. На первой строке карты размещаются картинки, обо-
значающие виды детской деятельности: игровая, социально-
коммуникативная, познавательно-исследовательская, худо-
жественная, трудовая, двигательная. Под каждым видом дея-
тельности столбиком располагаются игровые задания на вы-
бор. Карта разработана по  темам: «Дары осени», «Транспорт»,
«Елка. Новый год», «Профессии» с учетом пяти образова-
тельных областей. Карты отличаются цветовым решением 
и набором заданий под каждым видом деятельности. Содер-
жание карты соответствует развивающей среде группы. Ме-
тодические рекомендации к использованию Карты открытий.
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Пакет дидактических материалов к карте по каждой теме со-
стоит из  девяти папок в соответствии с видами детской дея-
тельности. Дидактический материал включает в себя: игры-
задания, набор алгоритмов по рисованию, лепке, апплика-
ции, конструированию и ручному труду. Для развития речи 
используются мнемотаблицы по составлению рассказов и за-
учиванию стихов, ребусы, кроссворды, альбомы для рассма-
тривания, альбомы загадок, стихов, подборка музыкальных 
произведений для слушания, картотека подвижных и комму-
никативных игр, видеоклипы, мультфильмы, компьютерные 
игры. Педагог, работая с приложением, всегда имеет возмож-
ность отобрать из предложенного набора то содержание, кото-
рое будет интересно и востребовано детьми его группы. Тог-
да потребуется внести изменения в карту: заменить одно за-
дание на другое. В комплект дидактических материалов вхо-
дят конспекты итоговых мероприятий по каждой теме. Ди-
дактическое пособие в виде индивидуальной «Карты откры-
тий», предназначенной для самостоятельного использования 
детьми в ходе изучения темы недели. Карта дает возможность 
ребенку выбрать свой путь познания в рамках темы (выбрать 
интересные для него дела из спектра предложенных). Карты 
разработаны по темам: «Дары осени», «Транспорт», «Новый 
год», «Профессии» с учетом пяти образовательных областей. 
Карты отличаются цветовым решением и набором заданий 
под каждый вид деятельности. Карта по каждой теме снабже-
на приложением – пакетом дидактических материалов из де-
вяти папок по видам детской деятельности. Карта сопрово-
ждается методическими рекомендациями к использованию. 
Предлагаемая дидактическая разработка может быть востре-
бована воспитателям ДОУ, т.к. способствует оснащению раз-
вивающей среды группы, предоставляет детям свободу выбо-
ра, имеет практико-ориентированную направленность. Тема-
тическая направленность соответствует содержанию любой 
образовательной программы детского сада.
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РазвиТие взаимооТНоШеНий 
и соТРудНичесТва 

деТей доШкольНого возРасТа 

 Отрещенко Т.Е., Иванова М.В. 
МБДОУ Детский сад «Звездочка»,

 г. Заозерное Рыбинского района

Современные ориентиры в воспитании детей дошколь-
ного возраста определены в ФГОС ДО, где большое внима-
ние уделено социально-коммуникативному развитию детей. 
Совместная деятельность, сотрудничество и творческое об-
щение позволяет наполнить жизнь ребенка и взрослых ин-
тересными делами, радостью, переживаниями, способству-
ет всестороннему развитию.

При наблюдении за детскими взаимоотношениями 
и совместной деятельностью в группе были выявлены 
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основные трудности: в способах взаимодействия со свер-
стниками; в понимании эмоционального состояния и на-
строения сверстника; в умении достигать взаимопонимания 
и вести диалог. Выявленные трудности использовали в ка-
честве целевых ориентиров воспитания. Для решения этих 
целей активно использовались игры, этюды, упражнения, 
игровые и практические ситуации, средства искусства.

Развивая эмоциональную отзывчивость, расширяем 
представления детей об эмоциях и чувствах людей, спо-
собах их выражения и причинах возникновения. При этом 
акцентируем внимание детей на анализе и сравнении эмо-
ций, настроения с помощью упражнений «Какие разные 
рожицы!», «Мир эмоций», игр и упражнений с пиктограм-
мами. Экран настроения в группе побуждает ребят заме-
чать состояние сверстников, проявлять заботу и внима-
ние: «Почему ты сегодня грустный?», «Отчего ты рассер-
дился?», «Как помочь, если кто-то обижен (испуган, печа-
лен)?» Знакомим детей со способами преодоления нега-
тивного состояния через специальные упражнения, «успо-
коительную гимнастику».

Развитию эмоциональной сферы помогает музыка, жи-
вопись, литература. С детьми обсуждались следующие во-
просы: Какие чувства вызывает эта музыка? Какое настрое-
ние у героев этой картины? Как вы это узнали? Мы замети-
ли, что художественная литература, беседы, поощрение по-
ложительных поступков хорошо принимаются детьми, но 
не являются главными. 

Умение распознать эмоции, высказаться о своих пере-
живаниях – неплохо. Однако важно научить ребенка «уви-
деть» другого, проявить сочувствие и сопереживание, сфор-
мировать партнерские отношения. Для этого используем си-
стему игр, где главные принципы: безоценочность и отсут-
ствие соревновательного момента.
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Суть игровой системы заключается в подборе опреде-
ленных игр с главным правилом. На первом этапе использу-
ем игры без слов. В каждой игре особый язык жестов, ми-
мики и движений. Игры с необычными сюжетами привлека-
ют детей. Например, в игре «Муравьи» дети приветствуют 
друг друга, радуются, каждый занят своей работой, никто 
не сидит без дела. В игре «Море» дети обыгрывали морские 
волны: «будем двигаться, как они, шелестеть, журчать, улы-
баться». Все по очереди купаются в ласковом море… Же-
стовые и мимические средства коммуникации ненавязчиво 
учат детей обращать внимание на другого. 

Когда дети достаточно хорошо умеют перевоплощаться 
без слов, предлагаем поиграть в игры, где надо максималь-
но сосредотачиваться на сверстнике, почувствовать един-
ство с ним. Используем игры «Зеркало», «Эхо», «Радио», 
«Испорченный телефон». Здесь сама игра заставляет быть 
очень внимательным к другому: в точности повторить дви-
жение, слово, найти ребенка по описанию. 

Далее используем игры, которые обучают ребенка со-
гласовывать свое поведение с поведением других. В игре 
«Сороконожка» помогаем построиться друг за другом и сло-
вами направляем движение сороконожки: «Начинаем дви-
гаться вперед. Сначала медленно, а теперь чуть быстрее,… 
устала сороконожка, падает без сил…». Или в игре «Слепой 
и поводырь» дети по очереди проводят спутника по комна-
те, обходя все препятствия, оказывая всяческую поддерж-
ку. Незатейливые игры учат действовать с учетом потребно-
стей, интересов других детей. Сплоченность действий по-
рождает чувство общности. Общие переживания порожда-
ют желание поддержать друг друга. Когда дети имеют до-
статочный опыт игрового взаимодействия без слов и в груп-
пе царит дружелюбная обстановка, включаем игры на сло-
весное выражение своего отношения к другому. Здесь 
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основная задача – научить детей видеть и сообщать о поло-
жительных качествах и достоинствах сверстника. В играх: 
«Доброе слово и кошке приятно», «На добрый привет – до-
брый и ответ», – дети хорошо научились понимать смысл 
художественных произведений о добре и зле, взаимопомо-
щи. Гораздо труднее самостоятельно подобрать ласковое 
слово, комплимент, пожелание. Этому учимся вместе по-
средством разнообразных игр, упражнений, реальных ситу-
аций: «Кто сможет стать добрым волшебником и расколдо-
вать детей, придумав добрые ласковые имена?», «Спасибо 
тебе за то, что ты…», «Я желаю тебе…», «Если бы я был ко-
ролем, я подарил бы тебе…».

Дети любят играть в знакомые и понравившиеся игры 
не один раз. Многократно проигрывая сюжет, лучше осваи-
вают игровые действия. Это, в свою очередь, приносит раз-
вивающий эффект. Главное правило – играем без принуж-
дения. Доброжелательность, эмоциональность и заинтере-
сованность педагога располагают детей к совместной игре. 

После того как дети освоили правила дружбы, устано-
вились доброжелательные отношения, включаем игры, где 
надо делиться со сверстником и помогать ему в совмест-
ной деятельности. Нередко используем совместное рисо-
вание, лепку или аппликацию с различной игровой моти-
вацией. Например, предлагаем начать рисование на своем 
листочке, затем по хлопку или иному сигналу дети переда-
ют свой незавершенный рисунок соседу слева и продолжа-
ют рисовать. И так до тех пор, пока первый рисунок не вер-
нется к автору. Далее дети рассматривают рисунки, про-
ходит обсуждение. В игре «Рукавицы» каждой паре детей 
надо украсить рукавицы одинаково, договорившись о цве-
те и узоре. Причем, дается только три карандаша разного 
цвета. Чтобы правильно выполнить задание, детям необхо-
димо уметь договориться. 
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Для развития дружеских отношений со сверстника-
ми подбираем игровые ситуации с учетом проблем и труд-
ностей общения детей в группе. Дети выражают свое от-
ношение к происходящему, предлагают варианты реше-
ния проблемы. Например, игровая ситуация «Не оставим 
в беде». Вопросы к детям: Как поступить, если вы увиди-
те, что в группе кто-то стоит в стороне, плачет, обижен? Мы 
не бросим друга в беде? Как мы поступим? После обсужде-
ния с детьми важно выразить свое отношение, помочь сфор-
мулировать слова поддержки: «Правильно, дети. Надо по-
дойти успокоить и спросить: «Что случилось?», «Я тебя по-
нимаю», «Мы сейчас что-нибудь придумаем».

Нередко конфликты детей возникают из-за нежела-
ния поделиться, уступить игрушку или роль. Создаем прак-
тическую ситуацию с моментами выбора. Детям предсто-
ит поровну разделить предметы или игрушки, справедливо 
распределить роли, оказать помощь сверстнику: «Для себя 
и для других», «Помогаем друзьям». Выбирая решение, ре-
бенок размышляет о том, как правильно поступить, пережи-
вает свой выбор. Важно создать эмоционально окрашенную 
обстановку, чтобы у детей возникли определенные чувства 
и отношение к происходящему: Как быть?! Справедливо ли 
это будет? Детям предлагается найти решение. 

Эффективна в развитии доброжелательности практиче-
ская ситуация «Что я умею и чему могу научить своих то-
варищей?» Дети делятся своими умениями, успехами, опы-
том: прыгать на скакалке, кувыркаться, лепить, конструиро-
вать, читать и многое другое. Побуждаем детей к взаимо-
помощи и сотрудничеству, побыть в роли «учителя», тер-
пеливо и доходчиво научить товарища своему делу. Для 
упражнения детей в развитии умения понятно давать объяс-
нения другому ребенку используем практические ситуации                   
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«Помоги Незнайке научиться делать», «Учитель и ученик». 
Вопросы для обсуждения: Как надо объяснить, чтобы было 
понятно? Что чувствует человек, если ему никто не помо-
гает? В ситуации взаимного обучения у детей возникают 
общие положительные переживания. Практические ситуа-
ции выявили затруднения детей в умении обратиться к свер-
стнику, выстроить диалог. От игровых персонажей или са-
мостоятельно представляем детям некоторые речевые кон-
струкции для установления сотрудничества: «Мы сделаем 
это вместе», «По одному ничего не получится», «Давай ре-
шим, что сделаем сначала, что потом…», «Покажи, пожа-
луйста, как ты это делаешь…», «Молодец, как здорово при-
думал!» и другие. Объединяют детей и правила сотрудниче-
ства: «Если мы работаем вместе, то нужно все говорить по-
нятно, что хочешь сделать…», «Надо помогать другому, ког-
да делаете работу вместе», «Знаешь больше – не гордись, 
чем умеешь – поделись».

Опыт сотрудничества развивает способности детей 
в достижении общих целей, умение понимать состояние 
и мотивы поступков других, формирует эмпатию, социаль-
ную чуткость. Все это помогает ребенку выстраивать свое 
взаимодействие с партнерами (взрослыми и сверстниками).
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иНфоРмациоННо-коммуНикаТивНая 
деяТельНосТь

как сРедсТво усилеНия 
моТивациоННых мехаНизмов деТей 

с НаРуШеНиями слуха

Сазонова Н.А.
МБДОУ № 231, г. Красноярск

В законе «Об образовании в РФ» и Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования (ФГОС ДО) говорится, что именно в пе-
риод дошкольного детства важно адаптировать ребенка 
к информационно-коммуникативной деятельности, чтобы 
обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможно-
сти для последующего успешного обучения в школе.

В связи с изменениями в системе образования (введе-
ние ФГОС ДО) меняется и модель образовательной деятель-
ности, установлены нормы и положения, обязательные при 
реализации основной и адаптированной образовательных 
программ дошкольного образования, определены требова-
ния к предметно-развивающей среде, к оснащению сред-
ствами обучения и воспитания, в том числе техническими.

Если  сравнивать с традиционными формами обучения 
дошкольников информационно-коммуникативные техноло-
гии обладают рядом преимуществ, которые усиливают моти-
вацию детей с дефектами слуха для участия в образовательно-
воспитательной деятельности. К ним следует отнести:

– визуализацию информации на экране, более понят-
ную детям с нарушениями слуха; 

– предъявление материала в игровой форме, стимули-
руещего интерес и внимание ребенка;

– разнообразные визуальные эффекты, привлекающие 
внимание детей; 
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– стимуляцию успешного результата в виде поощре-
ний в конце игры мотивирует детей к продолжению дея-
тельности; 

– возможность развивать широкий спектр навыков 
и представлений, в том числе навыки исследовательской де-
ятельности;

– обеспечение содержательной коммуникации со свер-
стниками. 

Информационно-коммуникативные технологии позво-
ляют решать следующие задачи: 

– сделать обучение интересным, ненавязчивым, эффек-
тивным, развивающим;

– повысить мотивацию к процессу познания;
– выявить в результате игры показатели уровня дости-

жений детей, или усвоения знаний, или их применения;
– активизировать взаимодействие с семьями воспи-

танников в вопросах компьютеризации образовательного 
процесса.

Коррекция недостатков слуха и речи у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья требует систематических 
занятий и при этом отнимает много сил и времени у детей. 
Отсюда зачастую у детей наблюдается снижение познава-
тельного интереса, повышение утомляемости, недостаточная 
концентрация внимания. Кроме того, дети с дефектами слуха 
отличаются психофизиологическими возрастными особен-
ностями, индивидуальной (визуальной, аудиальной) систе-
мой восприятия, низкой степенью развитости познаватель-
ных способностей, особенностями мотивации. Сегодня ре-
шать эти проблемы помогают именно информационные тех-
нологии. Цвет, движение, звук – это те факторы, которые до-
статочно долго удерживают внимание ребенка, делают про-
цесс обучения более осознанным. При этом компьютер дол-
жен только дополнять воспитателя, а не заменять его.
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Для повышения познавательной активности детей 
мы используем интерактивные игры и презентации. Та-
кая форма работы на занятиях вызывает у детей с нару-
шениями слуха особый интерес и помогает лучше усво-
ить учебный материал. Интерактивные игры-презентации 
мы включаем в такие образовательные области, как по-
знавательное развитие (формирование целостной картины 
мира), художественно–эстетическое развитие (рисование), 
речевое развитие.

В связи с этим нами были разработаны и апробирова-
ны интерактивные дидактические игры по различным лек-
сическим темам для детей с нарушениями слуха («Сосчи-
тай зверей в лесу», «Собери овощи и фрукты», «Четвер-
тый лишний», «Домашние животные», «Запомни картин-
ки» и т.д.). Задача заключается в том, чтобы научить детей 
с нарушениями слуха правильно, полно и точно воспри-
нимать предметы, их свойства и отношения, формировать 
сенсорные эталоны, расширять представления об окружа-
ющем мире. 

Большое внимание было уделено взаимодействию 
с семьями воспитанников. С родителями проводились 
индивидуальные и групповые консультации, собрания 
и мастер-классы. Родители посредством предложенных 
игр имеют возможность заниматься с детьми в домашних 
условиях, поддерживая у них интерес и мотивацию к про-
цессу обучения.

Компьютерные презентации, электронные дидактиче-
ские игры способны оживить деятельность детей за счет 
новизны, реалистичности изображения. Благодаря смене 
изображений, возникновению и исчезновению картинок, 
внимание детей с нарушением слуха удерживается доль-
ше, а это в свою очередь влияет на положительную дина-
мику в коррекции познавательной сферы. 



Благодаря использованию интерактивных игр и презен-
таций были достигнуты следующие результаты:

– процесс обучения стал для детей более интересным, 
ненавязчивым и эффективным;

– повысилась мотивация к процессу познания;
– повысился уровень развития памяти и внимания у де-

тей с нарушениями слуха;
– активизировалось взаимодействие с родителями вос-

питанников по вопросам воспитания и обучения на основе 
использования компьютерных технологий. 

Таким образом, применение интерактивных пособий 
в образовательном процессе с детьми с нарушениями слуха 
является мощным обогащающим и преобразующим элемен-
том развивающей предметной среды.
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Раздел 4.
РОЛЬ ИСКУССТВА 
В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

ПРиобЩеНие к исТокам 
Русской НаРодНой кульТуРы 

как осНова ПаТРиоТического восПиТаНия 
деТей доШкольНого возРасТа

Ачкасова Ю.В., Великжанина Ю.А. 
МБДОУ № 28, г. Канск

Патриотическое воспитание – тема не новая, но в на-
стоящее время остро стоит проблема приобщения подрас-
тающего поколения к культуре и истории своего народа. 
Обсуждение ее на самых разных уровнях находит отраже-
ние в ряде нормативных документов, так, в июне 2021 года 
появился новый региональный проект – «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации», таким обра-
зом, это влечет за собой постановку новых целей, необходи-
мость выполнения новых задач, достижение новых показа-
телей и результатов. 

Ориентируясь на приоритеты государственной поли-
тики, мы провели анализ собственных возможностей и ре-
сурсов по приобщению дошкольников к русским народным 
традициям. Выявили ряд дефицитов, где одним из главных 
является отсутствие четкой системы работы в данном на-
правлении. Таким образом, все это стало основой для соз-
дания в нашем ДОУ долгосрочного проекта «По тропинкам 
народных традиций». В данном проекте нашли свое отраже-
ние ценности, заложенные в программе воспитания.
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Цель проекта: приобщение детей дошкольного возрас-
та к истокам русской народной культуры.

Задачи для детей:
– пробудить интерес детей к истории и культуре России;
– способствовать развитию познавательной активно-

сти, любознательности;
– показать детям красоту русского языка через устное 

народное творчество, выраженное в песнях, припевках, по-
тешках, обрядах;

– знакомить детей с народными традициями, включать 
их в детскую жизнь, т.к. в них отражены глубокая мудрость 
и творческий потенциал русского народа;

– познакомить детей с жизнью народа в разное истори-
ческое время.

Для родителей:
– оказать помощь родителям в возрождении и творче-

ском развитии лучших традиций векового опыта воспита-
ния детей;

– способствовать установлению партнерских отноше-
ний родителей и педагогов в вопросах воспитания и образо-
вания детей.

Для педагогов:
– обеспечить реализацию воспитательных, развиваю-

щих и обучающих задач через освоение детьми образова-
тельных областей;

– создать систему работы по приобщению детей к исто-
кам русской народной культуры на специально организован-
ных мероприятиях;

– создать условия для самостоятельной и совместной 
со взрослыми деятельности детей в рамках реализуемого 
проекта;

– пополнение и обогащение методического, дидакти-
ческого и наглядного материала по проекту «По тропинкам 
народных традиций».
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Все мероприятия в рамках проекта апробируются и вне-
дряются в практику ДОУ с октября 2020 г. и по настоящее 
время. В реализации проекта принимают участие дети до-
школьного возраста, родители и педагоги.

Реализация проекта «По тропинкам народных тради-
ций» проходит в несколько этапов:

Информационно-аналитический (подготовительный) 
этап: июнь–август 2021г. 

– составление дорожной карты;
– проведение анкетирования родителей;
– мониторинг детей;
– оценка собственных возможностей и ресурсов для ре-

ализации проекта;
– консультирование родителей, привлечение их к сбору 

наглядного материала и благоустройству микро- и макрос-
реды ДОУ.

Творческий (основной) этап: сентябрь 2021 – апрель 
2022 г.

– оформление стендов по направлениям проекта;
– проведение мероприятий в рамках проекта;
– получение лицензии на права ведения дополнитель-

ной деятельности;
– разработка и утверждение программ по кружковой 

деятельности;
– разработка календаря народных праздников;
– организация макро- и микросреды ДОУ.
Заключительный этап: май-июнь 2022 г.
– анализ результатов реализации проекта и соотнесе-

ние их с заявленными целью и задачами;
– оценка результатов проекта и планирование дальней-

шей работы в рамках проекта.
Проведенный опрос родителей показал, что в подавля-

ющем большинстве родители стараются возложить работу
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по приобщению дошкольников к русской национальной 
культуре на педагогов, и от педагогов ждут результатов. 
Многим родителям просто неизвестно, что именно в до-
школьном возрасте происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе под-
ражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать 
(не навязывая), что в первую очередь в семье должны со-
храняться и передаваться нравственные духовные ценности 
и обычаи. Для родителей оформляется наглядная информа-
ция, проводятся консультации и беседы. Совместно с роди-
телями проделана большая работа по созданию предметно-
развивающей среды: организован мини-музей национально-
го быта, где собраны подлинные предметы старины, на тер-
ритории ДОУ оформлено «Деревенское подворье», изготов-
лены костюмы к национальным праздникам.

Педагогическая диагностика детей позволила опреде-
лить наиболее важные направления в работе по созданию 
условий для ознакомления и приобщения детей к тради-
ционной народной культуре. На начало внедрения проекта 
дети не владели знаниями о многообразии культурных тра-
диций, не были знакомы с культурными традициями свое-
го народа, только небольшой процент детей смог исполнить 
колыбельную и русские народные песни, закличку или на-
звать праздник.

В рамках второго этапа реализации проекта «По тропин-
кам народных традиций» выделено несколько направлений:

– декоративно-прикладное творчество: изучение 
декоративно-прикладного искусства позволяет познакомить 
дошкольников с историей народа, народными традициями 
и многообразием народного творчества. 

Приобщение дошкольников к народному искусству в на-
шем ДОУ проводится через кружковую работу. Например, 
с дымковской, городецкой, хохломской росписями, а также 



186

нетрадиционными техниками рисования дошкольники зна-
комятся на занятиях в мастерской «Цветные фантазии».

В мастерской «Петелька за петелькой» дети знакомятся 
с историей возникновения пряжи на Руси, разнообразием ни-
ток, крючками и осваивают новый вид рукоделия – вязание. 

Еще с одним видом рукоделия дошкольники познако-
мятся в мастерской «Волшебная иголочка». Вышивка − 
одно из самых древних и наиболее распространенных ви-
дов декоративно-прикладного творчества, Здесь дошколь-
ники узнают о назначении вышивки, о том, какие узоры ха-
рактерны для русского народа (геометрические узоры, узо-
ры со стилизованными растениями и животными), осваива-
ют элементарные приемы работы с иглой.

Еще одним немаловажным моментом, который сто-
ит отметить, является то, что во время проведения занятий 
в мастерских педагогами используется русская народная 
музыка, выполнение работ сопровождается шутками, при-
баутками, пословицами, поговорками.

Спортивное направление. Оно реализуется через про-
ект «Игры моего двора». Идея данного направления – вер-
нуть народные дворовые игры в дошкольную жизнь. Народ-
ные игры как жанр устного творчества является националь-
ным богатством, и задача педагога – сделать их достоянием 
детей. Поэтому дворовые игры не просто развлечение, это 
еще и обучение. 

Театральное направление. В рамках данного направ-
ления происходит приобщение детей к культурному насле-
дию через устное народное творчество. Педагоги использу-
ют такие фольклорные формы, как сказки, песни, частушки, 
потешки, пословицы и поговорки. Знакомство детей с тра-
дициями и обрядами началось с реализации проекта «Чу-
деса в сундучке», направленного на знакомство дошколь-
ников с разными видами театров: кукольным, пальчиковым, 
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теневым и др., где дети являются непосредственными 
участниками театральных постановок. С миром сказок до-
школьников знакомили через проект «Жила-была сказка», 
направленный на нравственное, духовное и эстетическое 
воспитание.

Познавательное направление. «Уроки тетушки Ага-
фьи» направлены на знакомство дошкольников с народны-
ми календарными праздниками, с народными промысла-
ми России, обычаями, традициями, трудом русского народа, 
с русским бытом, предметами обихода, с поэтическим на-
родным творчеством. Для создания мотивации, игровых си-
туаций используется образ тетушки. 

Реализуя проект «По тропинкам народных традиций», 
мы предполагаем, что дошкольники получат разнообразные 
знания, благодаря которым у них сформируются нравствен-
ные качества: милосердие, правдолюбие, стремление к до-
бру и неприятию зла. С помощью систематической работы 
по духовно-нравственному воспитанию дети достигнут сле-
дующих результатов:

– будут использовать в активной речи потешки, считал-
ки, загадки;

– научатся играть в русские народные подвижные игры, 
используя считалки;

– узнают сказки и сказочных героев в произведениях 
изобразительного искусства;

– будут осмысленно и активно участвовать в русских 
народных праздниках (знают название праздника, поют пес-
ни, исполняют частушки, читают стихи);

– узнают историю русского народного костюма, твор-
чества, быта;

– используют атрибуты русской народной культуры 
в самостоятельной деятельности;

– бережно будут относиться к предметам быта, произ-
ведениям народного творчества.
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Таким образом, патриотическое воспитание пронизы-
вает все виды детской деятельности, что способствует раз-
витию у детей представлений о мире природы, предметном 
мире, мире других людей и, наконец, личном мире (индиви-
дуальности) каждого ребенка. Данное построение образова-
тельного процесса позволяет логически объединить все эта-
пы и вызвать заинтересованность детей. 
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«жила-была сказка…». 
ПРоекТ По восПиТаНиЮ 

НРавсТвеННых качесТв доШкольНиков
Гадюко Е.А.

МБДОУ № 28, г. Канск

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 
году был выдвинут региональный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации». Это повлекло 
за собой постановку новых целей, необходимость выполне-
ния новых задач, достижения новых показателей и резуль-
татов. Ориентируясь на приоритеты государственной поли-
тики, в ДОУ был разработан долгосрочный творческий про-
ект «Жила-была сказка…», направленный на формирование 
нравственных качеств личности ребенка и развитие устой-
чивого интереса к сказке как произведению искусства. 

Сказки содержат своеобразную базу нравственно-
патриотического воспитания. Они в доступной детскому 
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пониманию форме повествуют о героизме и мужестве, чест-
ности, утверждают идеи победы добра над злом. Народные 
сказки – бесценный материал, позволяющий педагогу рас-
крыть детям  морально-нравственные истины, нравствен-
ные нормы и принципы, патриотизм, эстетические идеалы, 
а поэтичность языка, пробуждаемые глубокие чувства рож-
дают в детской душе эмоциональный душевный отклик.

К сожалению, на сегодняшний день наши дети воспи-
тываются не на сказках, а на современных мультфильмах. 
Таким образом, социально-нравственное воспитание под-
растающего поколения – одна из актуальных проблем со-
временного общества. Анкетирование родителей и опрос 
детей показали, что дома чтению детских книг уделяется 
очень мало времени. Поэтому мы решили уделить больше 
времени ирусским народным сказкам в развитии и воспита-
нии наших детей.

Разработанный проект «Жила-была сказка…» позво-
ляет дополнить традиционную систему работы с детьми 
дошкольного возраста по формированию представлений 
о многообразии человеческих отношений, о нормах и пра-
вилах жизни в обществе.

Цель проекта состоит в том, чтобы сформировать у под-
растающего поколения устойчивое поведение и нравствен-
ные устои, соответствующие современному образу жизни, 
привычку руководствоваться в своих поступках, отношени-
ях опытом героев, описанных в сказках. 

Задачи:
– создать необходимые условия для знакомства детей 

с русскими народными сказками;
– учить детей понимать эмоциональное состояние ге-

роев сказок и свое собственное;
– приобщать детей к процессу познания добра, уметь 

отличать добро от зла, честности и справедливости;
– учить детей оценивать поступки героев;
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– привлекать детей к воспроизведению сказок и пове-
дения их героев;

– развивать речь, активизировать словарный запас;
– развивать творчество, фантазию, воображение;
– закладывать основы нравственности, воспитывать 

моральные ценности;
– воспитывать у детей уважение к самому себе и свер-

стникам;
– воспитывать чувства привязанности и любви к своим 

близким;
– способствовать развитию совместного творчества ро-

дителей и детей;
– вызывать заинтересованность родителей жизнью 

в ДОУ и желание в ней участвовать;
– разработать диагностические методы и игровые прие-

мы, направленные на исследование влияния русских народ-
ных сказок на воспитание нравственно-патриотических ка-
честв дошкольников.

Планируемый результат:
– развитие интереса к русскому народному творчеству;
– развитие эмоциональной отзывчивости;
– развитие коммуникативной и познавательной актив-

ности, творческих способностей;
– совершенствование звукопроизношения и вырази-

тельности речи;
– укрепление гармоничных отношений между детьми 

и взрослыми;
– позитивное отношение ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап. Цель: актуализировать имею-

щийся методический потенциал педагога, конкретизировать 
параметры развивающей среды, необходимой для обогаще-
ния познавательного опыта детей.
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1. Изучение литературы по теме проекта.
2. Подготовка методической литературы, иллюстриро-

ванных книг с русскими народными сказками, репродукций 
по их сюжетам.

3. Разработка конспектов занятий, сценария викторины 
по теме «Русские народные сказки», сценария развлечения 
«По дорогам русских народных сказок».

4. Анкетирование родителей:  «Русская народная сказ-
ка в жизни вашего ребенка». Составление для родителей ре-
комендательного списка художественных произведений для 
совместного чтения, просмотра, обсуждения.

5. Консультации для родителей: «Сказка в жизни ре-
бенка», «Читайте детям сказки», «Сказка ложь, да в ней на-
мек – добрым молодцам урок».

6. Обогащение развивающей среды: акция «Подари 
книгу детскому саду», создание библиотеки книг русских 
народных сказок, изготовление картотеки дидактических, 
настольно-печатных, подвижных игр, русских народных 
игр, пополнение театрализованного уголка. Подбор раскра-
сок с изображением героев русских народных сказок.

7. Сбор экспонатов для организации мини-музея «Рус-
ская изба».

8. Создание картотеки малых фольклорных форм: за-
гадки о сказках, пословицы, поговорки, прибаутки, потеш-
ки о русском народном быте и гостеприимстве, пальчико-
вые игры по мотивам народных сказок, физминутки по рус-
ским народным сказкам.

Основной этап. Цель: формировать знания детей о куль-
турном богатстве русского народа. Заинтересовать родителей 
жизнью группы, желание участвовать в реализации проекта.

Для формирования представления детей о понятии 
«настоящая дружба», товарищеские взаимоотношения, 
взаимовыручка, умение оценивать поступки других лю-
дей и свои поступки, выражать сочувствие обиженному 
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и порицание нарушителю на примере сказочных сюже-
тов были проведены беседы: «Что бы ты сделал, если бы 
у тебя была волшебная палочка?», «На кого из сказочных 
героев я похож?», «В гости в сказку».

При ознакомлении с героями сказок разбирались такие 
понятия, как воспитание смелости, честности, порядочно-
сти, умение прийти на выручку в трудную минуту, друже-
любие, взаимовыручка, чувство товарищества, сила коллек-
тивизма, уважение и почитание своих родителей, близких 
и пожилых людей. На примере русских сказочных богаты-
рей знакомили с мудростью и находчивостью русского на-
рода, смелостью и отвагой.

В творческой мастерской изготавливали маски, атри-
буты к сказкам, прививая детям трудолюбие, усидчивость, 
старательность, желание участвовать в общем деле.

При посещении мини-музея «Русская изба» дошколь-
ники знакомились с предметами русского быта, с обычаями 
русского гостеприимства. 

Взаимодействие с родителями по реализации данно-
го этапа выстраивали через различные виды деятельно-
сти: изготовление поделок из бросового материала «Герои 
русских народных сказок», конкурс рисунков «Моя люби-
мая сказка», пошив костюмов и атрибутов для обыгрыва-
ния сюжетов сказок, совместное участие в театральной не-
деле, изготовление родителями разных видов театров (вяза-
ные головки для пальчикового театра, герои сказок на кону-
сах, рисование героев сказок для плоскостного театра и теа-
тра на фланелеграфе). Заключительный этап. Цель: проана-
лизировать и обобщить результаты, полученные в процессе 
проектно-исследовательской деятельности:

– мониторинг и теоретический анализ реализации 
проекта;

– оформление мини-музея «Русская изба»; 
– создание видеотеки презентаций, фото слайдов, фото-

альбомов по проекту «Жила-была сказка…».
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Детям интересна и близка тематика проекта, поэтому 
они с удовольствием принимают участие во всех мероприя-
тиях. В самостоятельной игровой деятельности разыгрыва-
ют знакомые сказки с помощью игрушек, различных видов 
театра. Некоторые воспитанники придумывают свои сказ-
ки. Таким образом, проделанная в ходе проекта работа дала 
положительный результат не только в познавательном, рече-
вом, но и в социальном развитии детей, а также способство-
вала возникновению интереса и желания у родителей при-
нимать дальнейшее участие в реализации проекта «Жила-
была сказка…».
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исПользоваНие РесуРсов 
НациоНальНого искуссТва 

в социокульТуРНой сРеде учРеждеНия 
доШкольНого обРазоваНия

Горбатова Е.В. 
БГПУ, г. Минск

Социокультурная среда развития ребенка являет-
ся фактором его становления как человека культуры. Она 
включает предметы, образы, отношения, которые отража-
ют и воспроизводят культуру и индивидуальный опыт ре-
бенка [3]. Разнообразные виды, художественные материа-
лы и техники национального искусства позволяют широко 
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использовать его в социокультурной среде учреждения до-
школьного образования.

Декоративно-прикладное искусство как один из видов 
национального искусства Беларуси демонстрирует воспи-
танникам простые и выразительные средства, необходи-
мые для воплощения художественного замысла. Эти сред-
ства ребенок может использовать в собственной продуктив-
ной деятельности, варьировать их, что значительно повы-
шает творческую инициативу [2]. Социальная функция де-
коративного искусства заключается в том, что с помощью 
художественных образов оно раскрывает ребенку эстетиче-
скую сущность общественной жизни, деятельности, отно-
шений, природы. Познавательно-дидактическое и образова-
тельное значение искусства дает возможность его использо-
вания как средства самовыражения воспитанника. 

Художественное развитие ребенка средствами деко-
ративного искусства происходит в следующей последова-
тельности: от эстетического восприятия и понимания его 
ценностно-смыслового содержания к творческому самораз-
витию детей в декоративной деятельности и далее – к раз-
витию умения рефлексировать в процессе создания продук-
тов собственной декоративной деятельности. 

Педагогический работник учреждения дошкольного об-
разования знакомит воспитанников с видами орнаментов, со-
вместно с ними оценивает значение ритма и симметрии в соз-
дании орнаментальных композиций, стимулирует эмоцио-
нальный отклик на эстетические качества произведений. 

Ознакомление воспитанников со спецификой нацио-
нального искусства происходит посредством использова-
ния электронных образовательных ресурсов – разработан-
ных мультимедийных презентаций «Композиция», «Бело-
русский орнамент», «В мире цвета» и др. В них подчерки-
вается традиционность искусства Беларуси, простота форм, 
сдержанность декоративного решения. 
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Декоративная деятельность рассматривается как про-
цесс создания субъективно нового для ребенка продукта, 
в который он вложил свои знания, эмоциональное отноше-
ние, применил усвоенные или найденные самостоятель-
но изобразительно-выразительные средства (И.А. Лыкова, 
Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Т.Я. Шпика-
лова). Декоративная деятельность определяется еще и тем, 
как воспитанник владеет средствами изображения. Их раз-
нообразие, уровень развития восприятия влияют на худо-
жественно-творческое развитие детей, на степень вырази-
тельности художественного образа [1]. 

Овладение умениями и навыками декоративной дея-
тельности имеет большое практическое значение для раз-
вития эстетических чувств воспитанников, формирует уме-
ние планировать последовательность разных операций и др. 
В декоративном творчестве дети имеют возможность ком-
бинировать цветовые сочетания, элементы декора, ритми-
ческую последовательность в нанесении элементов на по-
верхность изделий, что способствует созданию новых про-
дуктов. Именно в декоративном рисовании они в большей 
степени могут проявлять изобразительное творчество [4]. 

Содержание декоративной деятельности включает ис-
пользование детьми простейших схем ритмического по-
строения линейного и сетчатого орнаментов, освоение спо-
собов выполнения орнаментальных элементов белорусско-
го орнамента и других росписей. Дети выполняют узоры 
из простых элемен тов, стилизованных растительных эле-
ментов, осваивают приемы построения узора на полосе, 
квадрате (ритмичное расположение элементов: на всей пло-
скости; по углам и в центре; по углам, в центре и по сторо-
нам), круге (на всей плоскости; в центре; по краю). Они де-
корируют силуэтные изображения (юбки, фартуки, пояса, 
подносы, тарелки, салфетки), накапливают опыт создания 
индивидуальных и коллективных работ, творческий опыт                 
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самостоятельного составления композиций по мотивам на-
родного творчества (на основе вариаций, импровизаций), 
реализуют собственный творческий замысел, используя 
освоенные способы и техники изображения.

Роль взрослого выражается в тактичном сопровожде-
нии деятельности детей, в умении поддержать интерес, 
эмоциональную активность. Естественный ход декоратив-
ной деятельности может включать три этапа: появление 
художественного замысла; его реализация (исполнитель-
ская часть деятельности); воплощение замысла (создание 
художественно-изобразительного образа). 

Успешность использования произведений националь-
ного декоративно-прикладного искусства в условиях социо-
культурной среды учреждения дошкольного образования за-
висит также от эффективного взаимодействия педагогиче-
ских работников и родителей, которое может осуществлять-
ся по следующим направлениям: индивидуальные и под-
групповые консультации (о поддержке интереса детей к вос-
приятию искусства, позитивном отношении к продуктам ху-
дожественной деятельности детей), совместные посещения 
музеев, художественных галерей, мастер-классы по освое-
нию художественной росписи, участие в совместных раз-
влечениях с художественной направленностью, в выставках 
декоративных работ, созданных совместно с детьми, кон-
курсах на лучшую презентацию о декоративной росписи. 
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исПользоваНие иННовациоННых меТодов 
в музыкальНом РазвиТии доШкольНиков 
в деТском обРазоваТельНом учРеждеНии

Драко О.В.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

В центре внимания современных педагогов находится 
поиск путей организации жизни детей таким образом, что-
бы они могли реализовать свойственную возрасту позна-
вательную и творческую активность, максимально развить 
свои возможности. Большим потенциалом в реализации 
этой задачи обладают различные виды художественной дея-
тельности, и прежде всего, музыкальная деятельность. Это 
объясняется тем, что эти виды деятельности максимально 
соответствуют психофизиологическим особенностям де-
тей дошкольного возраста (наглядно-образный тип мышле-
ния, сенсомоторная стадия развития, двигательная природа 
восприятия и др.). Кроме того, музыкальная деятельность 
является одним из проявлений общей способности челове-
ка к познанию и освоению окружающего мира, и поэтому 
на ее основе можно развивать весь комплекс эмоциональ-
ных, познавательных, психических процессов. 

Но достаточно часто не учитывается тот факт, что совре-
менные дети во многом отличаются от своих сверстников, ко-
торые воспитывались в детских садах 10–20 лет назад. У них 
иные физиологические, психологические особенности, кро-
ме этого, они по-другому воспринимают окружающий мир. 
Поэтому острой необходимостью становится вопрос о введе-
нии инновационных технологий, направленных на активиза-
цию познавательного развития ребенка. В настоящее время 
сам ребенок становится активным в выборе содержания сво-
его образования. Поэтому работа в современном дошколь-
ном образовательном учреждении требует от музыкального                 
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руководителя применения новых технологий в освоении об-
разовательной программы и абсолютно другого подхода 
к развитию музыкальных способностей детей.

Какие же инновационные технологии целесообразно 
применять именно в музыкальной деятельности?

В музыкальной педагогике методы музыкального об-
разования рассматриваются как способы организации усво-
ения содержания предмета, отвечающие целям и ведущим 
задачам педагогического  процесса [1].

Методы музыкального образования можно определить 
как систему взаимосвязанных действий педагога и ребенка, 
направленных на освоение духовно-нравственного потенци-
ала музыки и достижение целей музыкального образования.

Так же, как и в общей педагогике, в музыкальном об-
разовании дошкольного возраста широко используют-
ся методы, которые классифицируются по источнику пе-
редачи и способам получения знаний (наглядные, словес-
ные и практические), по характеру познавательной деятель-
ности (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 
игровые), по дидактическим целям (методы, способствую-
щие усвоению, закреплению и совершенствованию знаний). 
Однако следует отметить, что общие дидактические методы 
в музыкальном образовании имеют свою специфику, обуслов-
ленную особенностями музыки. При этом процесс образно-
художественного переживания музыки выступает в каче-
стве важнейшей характеристики целевой функции общеди-
дактических методов, оказывая влияние на конкретизацию 
их формулировок: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, 
художественно-практический, музыкально-игровой [3].

Все эти методы работают в рамках проектирования 
и обогащения развивающей предметно-пространственной 
среды (далее РППС). При создании РППС для музыкаль-
ного развития дошкольников учитываются различные  
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факторы: возраст детей, их потребности и увлечения, тре-
бования программы воспитания и обучения, нормы Сан-
ПиН. По стандартам ФГОС музыкальный зал детского 
сада должен быть оснащен  музыкальным центром, ноут-
буком, пианино, синтезатором, мультимедийным и инте-
рактивным оборудованием, магнитной доской, телевизо-
ром, методической литературой, медиатекой и аудиотекой. 
Все это работает как сопроводительный материал на заня-
тиях, не носящих проблемного характера и не решающего 
нашей основной задачи – развития субъектной творческой 
личности. Проанализировав в очередной раз все использу-
емые в работе методы, мы решили привнести свои иннова-
ционные, на наш взгляд, наработки.

Наглядно-слуховой метод связан с воздействием самой 
музыки на эстетическое чувство ребенка в процессе воспри-
ятия им музыкальных произведений. Объектом наглядности 
могут выступать музыкальные произведения, исполненные 
педагогом или воспроизведенные с помощью музыкально-
технических средств. Осмысление характера развития му-
зыкальных интонаций является важнейшим условием ре-
ализации наглядно-слухового метода. По своему содержа-
нию он близок к «методу наблюдения за музыкой» [1], фор-
мирующему умение осмысленно воспринимать содержание 
музыки, следя за изменением ее интонаций.

Помимо стандартного наполнения РППС нашего музы-
кального зала, мы решили начать с приемных нашего детско-
го сада. Каждое утро при встрече детей звучит музыка се-
зонной и календарной направленности. В плане также сто-
ит создание музыкального альбома «Звучащий образователь-
ный процесс», работающий по принципу тематизма предсто-
ящей недели. Также были созданы аудиосборники, в которые 
вошла музыка, сопровождающая режимные моменты непо-
средственно в группах (сон, отдых, подъем, занятия и т.д.).
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Наглядно-зрительный метод основан на конкретизации 
представлений ребенка о художественном образе музыкаль-
ного произведения. Зрительная наглядность (использова-
ние картин, рисунков, предметов и т. д.) направляет воспри-
ятие ребенка в определенное русло, поэтому ее использова-
ние до прослушивания музыкального произведения не всег-
да бывает оправдано. Применение данного метода находит-
ся в прямой зависимости от уровня развития музыкального 
мышления ребенка.

Изначально на занятии при прослушивании определен-
ного музыкального произведения название и композитор 
не указываются. Лишь после того, как дети прослушали, 
подвигались, проговорили, придумали свое название, руко-
водитель называет это произведение. И опять беседа, позво-
ляющая детям размышлять.

Художественно-практический метод связан с двига-
тельными реакциями и активными действиями ребенка 
в процессе его общения с музыкой (воспроизведение му-
зыки и передача переживаний, вызванных музыкой). Обще-
ние происходит в разных формах исполнительской деятель-
ности, таких как вокализация, пластическое интонирование 
музыки, ритмические движения под музыку; выражение пе-
реживаний музыки с помощью творческих способов дей-
ствий в различных видах музыкальной деятельности и т. д.

Наряду с проведением стандартных праздников из го-
дового плана в нашем детском саду среди родителей было 
проведено анкетирование «Сказка в жизни вашего ребен-
ка», где были заданы следующие вопросы: «Какие сказки 
слушает и смотрит ваш ребенок?», «В каких героев играет 
ваш ребенок?» и т.д. Проанализировав ответы, мы состави-
ли рейтинг героев и сказок, в соответствии с которым стали 
создаваться сценарии различных мероприятий. Также перед 
тем как распределять роли, сказка читается руководителем, 
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затем проводится настоящий «кастинг» среди будущих ак-
теров, где каждый ребенок может попробовать свои творче-
ские силы и утвердиться на желаемую роль. То есть все пер-
сонажи для сценария выбираются самими детьми. Все это 
позволяет детям фантазировать, творить, сравнивать, моде-
лировать, размышлять, решать проблемные ситуации.
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ПРедмеТНо-РазвиваЮЩая сРеда 
как сРедсТво фоРмиРоваНия 

иНТеРеса доШкольНиков 
к кульТуРНо-исТоРическим цеННосТям 

РодНого гоРода 

Крещик Е.Ю., Николаева Л.В.
МБДОУ № 311, г. Красноярск

Современный ребенок – это неповторимый, уникаль-
ный мир, это личность, обладающая особой точкой зрения 
и уникальными способностями. Задача взрослых находить 
время и желание для того, чтобы учиться понимать этот мир.

В целях повышения компетентности педагогов, фор-
мирования внутренней готовности построения позитивного
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взаимодействия с дошкольниками при знакомстве с ис-
кусством возникла потребность обогащения предметно-
развивающей среды музыкального зала нашего образова-
тельного учреждения. Согласно ФГОС ДО, среда должна 
быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, по-
лифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 
Дети дошкольного возраста воспринимают окружающий 
мир через наглядность и эмоции. Яркие, красочные атрибу-
ты помогают наполнить содержание музыкальной деятель-
ности детей более глубоким смыслом, поднять эмоциональ-
ный фон происходящего действия [4].

Поэтому у нас возникла идея создания тематической 
экспозиции «Красноярский феномен», в основе которой ле-
жит формирование социокультурных ценностей и представ-
лений дошкольников о родном городе Красноярске и его му-
зыкальных достопримечательностях. 

Начиная работу над созданием экспозиции, мы узнали, 
что существует коллективная монография в трех томах «Му-
зыкальная культура Красноярска», изданная Красноярской 
государственной академией музыки и театра в 2009–2012 гг. 

Издание воссоздает историю формирования и разви-
тия всех сфер музыкальной культуры города – музыкально-
театрального исполнительства, музыкального образования, 
любительского музицирования, хорового пения, исполни-
тельства на русских народных инструментах. Поколения-
ми музыкантов в Красноярске была создана прочная база, 
благодаря которой стали возможны события, которые сегод-
ня кажутся фантастическими и называются «Красноярским 
феноменом» времен Петра Стефановича Федирко. Всего 
за два года (1978–79) в Красноярске были открыты Театр 
оперы и балета, Институт искусств, Хореографическое учи-
лище, создан Симфонический оркестр. Еще через несколь-
ко лет – уникальный комплекс концертных залов: Малый, 
Большой залы, Органный зал [3].
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Наша тематическая экспозиция «Красноярский фено-
мен» представляет собой символический мост, позволяю-
щий соединить пространство музыкального зала ДОО с раз-
личными культурными центрами Красноярска.

Вся экспозиция расположена на фоне красочного пан-
но с изображением карты исторического центра Краснояр-
ска. «Трамвайчик времени» зовет нас в путешествие по му-
зыкальному мосту: от музыкальной школы (дидактическое 
пособие лепбук «Я иду в музыкальную школу») к макетам 
зданий (Органный зал, Музыкальный театр, Красноярская 
филармония, Театр оперы и балета), туда, где дети могут по-
знакомиться и подружиться с музыкой [1].

Над созданием экспозиции трудились педагоги и ро-
дители наших воспитанников. Содержание экспозиции до-
статочно объемное. Это, в первую очередь, уникальные 
макеты зданий театров и органного зала. Дети с интере-
сом рассматривают данные макеты, и у них возникает мно-
жество вопросов, диалогов о том, как устроен театр, об ар-
тистах, певцах, танцорах, музыкантах-исполнителях, кото-
рые представляют свое искусство зрителям. Исполнитель-
ское искусство представлено и сюжетными куклами (дири-
жер, певица, музыкант оркестра, балерина), и макетом те-
атральной сцены с оркестровой ямой, в создании которой 
дети старшего возраста принимали непосредственное уча-
стие, – лепили из пластилина музыкальные инструменты 
симфонического оркестра.

Экспозиция наполнена методическим материалом. Это 
и альбомы для рассматривания с портретами известных 
музыкантов Красноярска, с изображениями музыкально-
культурных объектов города, и книги, и материал для бесед 
о музыкальном прошлом Красноярска (об известных испол-
нителях вокального жанра, об оперной певице, профессоре 
Красноярской академии музыки и театра Е.К. Иофель [2], 
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об ансамбле русских народных инструментов, истории ули-
цы им. П. Словцова). Кроме того, в качестве методическо-
го материала в экспозиции представлены конспекты тема-
тических занятий и развлечений («Мы идем в музыкальную 
школу», «Путешествие в филармонию»); информация для 
родителей («Маршрут выходного дня», «Знай наш гимн», 
История «Волшебного микрофона»). Этот материал широ-
ко используется воспитателями в центрах музыки как озна-
комительный материал, а также для размещения в родитель-
ских чатах в качестве наглядной информации.

Особое место в содержательном оснащении нашей экс-
позиции отводится размещению в музыкальном зале инте-
рактивного стола, т. е. компьютерного оборудования, позво-
ляющего разнообразить образовательный процесс. С его по-
мощью ребята с радостью познают новое в игровой фор-
ме. Нами созданы интерактивные музыкальные игры «Му-
зыкальный магазин», «Узнай свой инструмент», «Музы-
ка и стиль», презентации «Красноярск музыкальный», 
«Его величество Орган», «Что такое опера?», «Снежинки-
балеринки». Дети знакомятся и с видео-материалом ютуб-
канала: «Музыкальный театр. Чевостик», документальный 
материал «Органный зал», «И. Бах. Токатта ре мин, в ис-
полнении А. Бардина», «И. Бах. Педальный эксерсис в ис-
полнении А. Бардина», «Красноярский оркестр» (попурри), 
«29.10.2019. Хор мальчиков «Каприччио», «У колодца». Та-
нец ансамбля Сибири им. М. Годенко. С помощью интерак-
тивного стола возможны и онлайн-экскурсии на Театраль-
ную площадь Красноярска, в Органный зал, театр Оперы 
и балета им. Д. Хворостовского.

В организации работы тематической музыкальной де-
ятельности нашей экспозиции «Красноярский феномен» 
используются различные формы приобщения детей к ис-
кусству – это образовательная деятельность, вокальное 
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творчество, игра на детских музыкальных инструментах, 
развлечения «Музыкальная гостиная», «Клубный час». 

Совместная деятельность в рамках экспозиции «Крас-
ноярский феномен» формирует позитивное восприятие 
музыки, способствует сопереживанию, фантазированию. 
Совместно дети любуются, вдумчиво рассматривают, от-
крывают секреты искусства, погружаются в мир музыки 
и театральной игры, творят. Благоприятная психологиче-
ская атмосфера способствует становлению личности до-
школьников.

Оптимизация музыкальной предметно-пространст-
венной среды способствовала формированию социокуль-
турных ценностей и представлений дошкольников о родном 
Красноярске и его музыкальных достопримечательностях.

Представление об организации предметно-пространст-
венной среды и о календарно-тематическом планировании 
музыкальной деятельности в нашем МБДОУ можно полу-
чить, пройдя по ссылкам: 
https://kras-dou.ru/311/images/20-21/str-ped/nikolaeva/rpps_
muzykalnogo_zala.pdf
https://kras-dou.ru/311/images/20-21/str-ped/nikolaeva/ktp_gorzhus_
ya_gorodom_svoim.pdf
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ПРекРасНое ПРобуждаеТ добРое
Малых А.А.

МБДОУ «Березовский детский сад № 1
комбинированного вида», пгт. Березовка

Дошкольное детство – это лучший период для развития 
творческих способностей ребенка. Именно в этом возрас-
те ребенок учится понимать то, что говорят другие, а потом 
и сам осваивает речь, у него проявляются элементы творче-
ства, развивается творческое воображение.

Сегодня очень сложно оторвать ребенка от гаджета, но 
нужно предложить ребенку альтернативу – заняться чем-то 
интересным и творческим, ведь несмотря на то, что совре-
менные дети с легкостью управляются с компьютерными 
играми, они так же, как и их сверстники много лет назад, ри-
суют карандашами и красками, строят из конструктора, чи-
тают стихи, поют и танцуют. Это и есть первые творческие 
проявления. Попробовав себя в разных видах творчества, 
маленький человечек поймет, что ему интересно и к чему 
у него лежит душа: одним нравится мастерить и разгады-
вать загадки, а кто-то обожает пение и танцы. И даже 10–15 
минут совместного творчества ребенка со взрослым прине-
сут малышу радость и пробудят интерес к новому увлече-
нию. Ведь ни для кого не секрет, что искусство как особый 
способ познания действительности вызывает сильный эмо-
циональный отклик. 

Тем не менее, если с детства ребенка не приобщать 
к прекрасному, человек может остаться на всю жизнь равно-
душным к искусству. Оно пробуждает в сердцах людей все 
самое прекрасное, что может быть в этом мире. 

И, конечно, невозможно переоценить роль искусства 
в воспитании человека, ребенку оно необходимо для нор-
мального развития его способностей, а в дальнейшем мо-
жет стать призванием всей жизни. Приобщаясь к искусству, 
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малыш смотрит на окружающий мир совсем другими глаза-
ми, учится видеть и беречь его красоту. С помощью эмоций 
и чувств ребенок, познавая окружающий мир, начинает по-
нимать его по-новому. Дети дошкольного возраста с увлече-
нием слушают сказки, музыку, стихи, рассматривают кар-
тинки, задают бесконечно много вопросов. Так малыши 
приобщаются к простейшим знаниям об искусстве. 

И я, как педагог – музыкальный руководитель – делаю 
акцент на музыкальное воспитание, формируя с помощью 
музыки патриотические и нравственные чувства у дошколь-
ников, ведь именно этот возраст – самый благоприятный 
для эмоционального развития ребенка. Музыка благотворно 
воздействует на детей, развивая их речь и мышление, твор-
ческие способности и способность к саморегуляции, при-
учает к ежедневному труду, воспитывает силу воли, терпе-
ние, усидчивость.

Человек, обделенный в детстве возможностью зани-
маться творчеством, взрослея, испытывает трудности в об-
щении с другими людьми. Ему трудно найти свое призва-
ние в жизни, создать семью и воспитывать собственных де-
тей. Даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны 
люди читали стихи, пели песни, рисовали картины, потому 
что без духовной пищи жить нельзя.

Значимую роль в пополнении словарного запаса ребен-
ка и развитии речи в целом играет художественная литера-
тура. Она открывает ребенку красоту природы, мир чело-
веческих взаимоотношений, развивает мышление и вообра-
жение ребенка, обогащает его эмоции.

Гармоничное сочетание духовного, умственного и фи-
зического начала невозможно без эстетического развития 
ребенка средствами музыки, поэзии, изобразительного ис-
кусства.

Художественное творчество развивает воображение, 
способствует углублению знаний об окружающем мире 
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и умению сосредотачиваться на чем-то важном, а самое 
главное в наше время – является незаменимым помощни-
ком в борьбе со стрессом. Театральное и музыкальное твор-
чество тренирует память и мышление, улучшает координа-
цию движения пальцев и рук, помогает преодолеть страх 
публичных выступлений.

Таким образом, любой вид искусства благотворно вли-
яет на развитие маленького человека, на формирование его 
личности на всех этапах его развития. А главное, искус-
ство обладает чудодейственным свойством – воздействует 
на мозг человека, после чего он чувствует себя более уве-
ренным и видит окружающий мир в ярких красках.
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РебеНок и ЭсТеТическое восПиТаНие 
в совРемеННой жизНи

 Меньчикова И.В.
 МБДОУ 121, г. Красноярск

В дошкольных учреждениях сегодня делается упор 
на эстетическом воспитании дошкольника. Дошкольный пе-
риод – это начало развития внутреннего мира ребенка, ду-
ховности, формирования общечеловеческих ценностей.
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Эстетические качества личности ребенка не являются 
врожденными, они развиваться с раннего возраста в условиях 
социального окружения и активного руководства взрослого. 

Погружение ребенка в мир искусства начинается с по-
знания самых обыкновенных предметов. Только на первый 
взгляд кажется, что это простой и очевидный процесс. Но 
на самом деле понять внутренний смысл произведений ис-
кусства непросто. И все же ребенок, обладающий пытли-
вым умом, любознательностью, не утративший способно-
сти удивляться обыденному, в неведомый мир пускается 
с восторгом. И дальше этот мир расширяется и углубляется.

Поэтому на нас, взрослых (родителей, воспитателей 
и т. д.), возложена большая задача обогащения внутренне-
го мира ребенка. Формирование эстетических ориентиров 
происходит в несколько этапов: 

– создаем определенный запас знаний и впечатлений, 
без которых не может возникнуть интерес к эстетически 
значимым предметам и явлениям;

– формируем чувственно-эмоциональный опыт, кон-
кретные знания о самом себе, природе, мире художествен-
ных ценностей;

– на основе полученных знаний начинаем формировать 
такие социально-психологические качества, как радость, 
огорчение, чувства сопереживания и т. д. Они обеспечивают 
возможность эмоционально переживать, оценивать эстети-
чески значимые предметы и явления, наслаждаться ими;

– формируем эстетически творческие способности ре-
бенка через такие качества, потребности и способности 
личности, как передача характера, создание картин, изго-
товление атрибутов, понимание сюжетной линии, вычлене-
ние положительных и отрицательных качеств героев и т. д. 
Они превращают ребенка в активного созидателя, твор-
ца, позволяют ему наслаждаться красотой мира, преобра-
зовывать его «по законам красоты». Важно, чтобы ребенок              



210

научился понимать прекрасное, любоваться им и оцени-
вать его. Тогда он сам начинает активно участвовать в соз-
дании прекрасного в искусстве, жизни, труде, межличност-
ных отношениях. С этой целью нами разработан план рабо-
ты с детьми через нетрадиционные формы: экскурсии в те-
атр, музеи, библиотеку, дендрарий, на фабрику игрушек.

В итоге ребенок к старшему дошкольному возрасту от-
крывает для себя богатейший опыт человечества, накоплен-
ный в искусстве, начинает осознавать свою сопричастность 
к художественным достижениям человечества. К этому мо-
менту уже заложена прочная основа для формирования эсте-
тического вкуса и умения видеть, чувствовать, понимать пре-
красное. Приобщить дошкольников к искусству можно че-
рез музыку, литературу, театр, произведения художественно-
декоративного творчества, природу. Ребенок познает мир 
через творческую, игровую, продуктивную деятельность – 
прочность знаний, умений и навыков определяется развити-
ем действенного мышления, т. е. ребенок должен сам уви-
деть, услышать, пощупать, ощутить. Для этого должна быть 
продуманной предметно-пространственная среда группы:

– центр художественно-эстетического развития напол-
нен необходимыми материалами для творчества детей (ли-
сты бумаги, карандаши, клей, карандаш, краски и т. д.), ре-
продукциями картин известных художников и т.д.
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– в центре музыкального и театрального развития, по-
мимо музыкальных инструментов, хорошо смотрятся пор-
треты известных композиторов, картотеки музыкальных 
игр, костюмы разных назначений (новогодние костюмы, 
профессиональные костюмы, атрибуты русских народных 
танцев и атрибуты к ним);

– центр природы и экологического воспитания содер-
жит разные виды природных материалов, инвентарь для 
экспериментирования и дневники наблюдений, картотеки 
опытов, наглядные пособия и т. д.;

– в центре литературного чтения находятся портреты 
детских поэтов, писателей; художественная литература.

Необходимо выделить следующие виды деятельности:
1) Организованная деятельность (НОД, подгруппо-

вая, индивидуальная и групповая работа), в рамках кото-
рой дети знакомятся с наполнением среды каждого цен-
тра, учатся правильно его использовать, осваивают пра-
вила взаимодействия со сверстниками в процессе игр 
(театральная, ролевая, дидактическая, практическая дея-
тельность). 

2) Самостоятельная художественная деятельность 
детей (музыкальная, изобразительная, художественно-
игровая), в рамках которой дети самостоятельно взаимо-
действуют, распределяют роли, определяют сюжет, вы-
страивают последовательность выполнения и реализации 
в групповых исследовательских проектах. 

В процессе эстетического развития происходит посте-
пенное освоение детьми эстетической культуры общества, 
формирование эстетического восприятия, а также пред-
ставлений, понятий, суждений, интересов, чувств, потреб-
ностей, художественной деятельности и творческих спо-
собностей (исследования Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, 
П.М. Якобсона).
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восПиТаНие лЮбви к чТеНиЮ

Николаева А.В.
МБДОУ № 20, г. Иланский

В нашей жизни все больше современные гаджеты за-
меняют чтение книг. Наряду с этим, задумываясь о буду-
щем ребенка, взрослые стремятся как можно раньше позна-
комить его с буквами и научить читать, полагая, что уме-
ние читать способствует интеллектуальному развитию, ран-
нему накоплению знаний и будущему успешному определе-
нию жизненного пути человека.

Умение читать, сформированное в дошкольном возрас-
те, постоянные упражнения в технике чтения, призывы, а то 
и приказы самостоятельно читать книги дают обратные ре-
зультаты. Необходимо не техническое, а психологическое 
формирование читателя в дошкольнике [2].
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Сегодня многие родители не читают своим детям кни-
ги, что свидетельствует о значительном снижении чита-
тельской грамотности у детей, потере интереса к литера-
туре. Книга перестала быть ценностью во многих семьях, 
дети не приобретают опыт домашнего чтения, и книга уже 
не является спутником детства. У многих детей по итогам 
мониторинга наблюдаются следующие проблемы в рече-
вом развитии:

– односложная речь;
– малый словарный запас;
– употребление в речи нелитературных слов и выра-

жений;
– бедная диалогическая речь;
– неспособность построить монолог;
– отсутствие навыков культуры речи;
– плохая дикция.
Воспитание грамотного читателя – процесс длитель-

ный. Программные задачи в области развития речи и озна-
комления с художественной литературой не в полной мере 
способны разрешить проблемы, связанные с формировани-
ем читательской грамоты. 

В рамках формирования читательской грамотности 
наш детский сад использует ряд механизмов, мотивирую-
щих воспитанников на данный вид деятельности.

В первую очередь, в группах создаются условия для 
привлечения внимания детей к книге: читательские центры, 
уголки театральной деятельности, выставки новинок книг, 
рисунков и поделок по прочитанным произведениям, ин-
формационные стенды для родителей «Читаем дома».

С 2019 года наше учреждение является активным участ-
ником Всероссийского проекта «КнигаБум». Это позволя-
ет привлечь внимание детей к книге через создание бук-
трейлеров (коротких видеороликов), которые выставляются 
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на Всероссийском портале. Участниками проекта являются 
воспитатели, воспитанники и, конечно же, их родители, то 
есть все, кто неравнодушен к книге.

На первом этапе проекта идет обсуждение с детьми 
того, какое произведение они хотели бы послушать. Для 
этого мы идем в библиотеку или кто-либо из детей при-
носит любимую книгу из дома. Далее проходит прочте-
ние и обсуждение книги. На детском совете мы решаем, 
как будет выглядеть сценарий. После его проектирования 
мы начинаем записывать и монтировать видеоролик. Осо-
бую помощь на данном этапе оказывают родители. Они 
вместе с детьми создают реквизиты для сюжета видеоро-
лика. Дети играют главные роли. Очень важно соблюсти 
главное правило, чтобы в фильме появилась интрига. Это 
необходимо для того, чтобы после просмотра буктрейлера 
ребенку из другой группы обязательно захотелось прочи-
тать эту книгу [1; 4].

После того как буктрейлер отправлен на Всероссий-
ский портал, дети получают благодарность за участие 
в проекте. 

В октябре 2021 года творческая команда педагогов соз-
дала условия для приобщения к чтению семей и запустила 
проект: буккроссинг. Так, в детском саду была запущена ак-
ция «Подари книгу детскому саду». Акция нашла большой 
отклик от родителей, в ней приняли участие более 30 семей. 
Книжный фонд детского сада, благодаря родителям и педа-
гогам, пополнился разнообразной литературой как для се-
мейного чтения, так и для повышения культуры родителей 
по разным направлениям: творчеству, кулинарии, путеше-
ствию и т.п. Теперь у каждого родителя появилась возмож-
ность взять домой книгу, почитать, а затем принести назад 
после прочтения или же оставить себе, если она очень по-
нравилась, но взамен на любую другую книгу. 
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Для реализации проектов по формированию читатель-
ской грамотности детский сад со дня его основания очень 
тесно взаимодействует с детской библиотекой. За данный 
период детям прочитано более полутысячи книг. Неслучай-
но в 2021 году учреждению присвоено звание «Читающий 
детский сад».

Каждый месяц воспитанники посещают со своим воспи-
тателем детскую библиотеку, которая пополнилась книгами 
и современными формами обслуживания. По итогам прове-
дения тематических встреч в детской библиотеке 40 % роди-
телей дошкольников стали ее постоянными посетителями. 

Воспитанники детского сада являются активными 
участниками конкурсов чтецов как на уровне детского сада, 
так и на муниципальном уровне. Каждые 3 месяца в нашем 
детском саду проводятся конкурсы чтецов по разной тема-
тике: «Город, в котором я живу», «Все профессии нужны, 
все профессии важны», «Зимний калейдоскоп», «Этот день 
Победы», «Красный, желтый, зеленый». В состав жюри кон-
курса входят поэты и писатели нашего города. На протяже-
нии двух лет ребята участвуют в муниципальном конкурсе 
чтецов, посвященном творчеству А. Барто, в котором завое-
вывают высокие награды.

Особенно популярен в нашем учреждении запуск 
детско-взрослых творческих проектов «Сказочные фанта-
зии на морозном окне»,«Театральная шкатулка», которые 
возможно реализовать только через прочтение книги.

В феврале мы с ребятами участвовали в муниципальном 
конкурсе рисунков, посвященных 170-летию Д.Н. Мамина-
Сибиряка «По следам произведений Мамина-Сибиряка», 
стали участниками международного дня «Книгодарения», 
который ежегодно проходит 14 февраля.

В результате работы по формированию читательской 
грамотности у воспитанников нашего детского сада повы-
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сился интерес к прочтению книг. Все больше воспитанни-
ков приносят из дома свои книги, которыми хотят поделить-
ся со своими друзьями. Участие в проекте «КнигаБум» ста-
ло любимым делом для ребят. На сегодняшний день коман-
дой педагогов совместно с воспитанниками создано уже 
23 буктрейлера. Особой популярностью пользуется мини-
библиотека, созданная в ходе проекта «БукКроссинг». Она 
не простаивает, родители регулярно вместе с детьми берут 
книги домой, также приносят новые книги. Родители актив-
но включаются в образовательную деятельность через орга-
низацию совместного чтения книг для детей в группах.

Реализуя данную практику, мы наблюдаем следующие 
эффекты:

– педагоги на занятиях по развитию речи все чаще ста-
ли использовать средства для мотивации дошкольников 
к деятельности через синквейн, технологии: Мнемотехни-
ка, План Дело Анализ, Смешанное обучение и ТРИЗ;

– наличие дополнительного ресурса по формированию 
предпосылок читательской грамотности через проведение 
Клубных часов, компетентностного чемпионата МетаЧемп, 
занятий телестудии «Детское телевидение»;

– по итогам промежуточной диагностики наблюдают-
ся изменения в развитии детей. Они овладевают навыками 
грамотности в свойственном им темпе, проявляют инициа-
тиву и самостоятельность в игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности. Дети способны выбирать 
себе род занятий и партнеров по совместной деятельности, 
активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 
в совместных делах, способны договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам, радо-
ваться успехам.

Так все-таки можно ли подрастающему поколению при-
вить любовь к чтению? Мы можем смело утверждать, что 
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можно. Благодаря целенаправленной совместной работе всех 
участников образовательных отношений можно организо-
вать общение ребенка с книгой как процесс, доставляющий 
удовольствие, вызывающий интерес, помогающий приобре-
тать знания, стимулирующий работу ума и души [3].
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сохРаНеНие и возРождеНие 
исТоРической ПамяТи

как условие восПиТаНия обучаЮЩихся 
и фоРмиРоваНия их гРаждаНской Позиции

Фанштейн Н.Г.
М БУ ДО «ЦДТ», г. Абакан 

Одним из основных элементов духовности в любом об-
ществе является народная культура, поэтому приобщение 
детей к прикладному творчеству, развитие у них интере-
са к народным промыслам и ремеслам помогает укрепить 
национальное сознания, сохранить исторические культур-
ные корни, способствовать формированию духовно богатой  
личности ребенка [2].
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В культуре всегда связано прошлое, настоящее и буду-
щее, поэтому она предполагает сохранение предшествую-
щего духовного опыта, коллективной памяти, непрерыв-
ность нравственной и интеллектуальной жизни людей. 
По мнению Ю.М. Лотмана, «эта коллективная память за-
печатлевает любимые у каждого народа (культуры), повто-
ряющиеся из века в век идеи и образы, сквозные мотивы 
поведения и типы мышления. Каждый народ через искус-
ство создает свой образ мира, образ, обладающий внутрен-
ней цельностью и нравственной, духовной устойчивостью 
на протяжении долгих времен» [3].

Знакомство ребенка с ценностями культуры происхо-
дит с учетом его личных интересов, национальных особен-
ностей и традиций. Учащихся привлекает возможность са-
мостоятельно изготовить игрушки, украшения и предметы 
интерьера из различных материалов в различной технике, 
а родители понимают, что данный вид деятельности благо-
творно влияет на развитие как творческих, так и умствен-
ных способностей их детей. Занятия в системе дополни-
тельного образования расширяют культурное пространство 
ребенка и проводятся с учетом регионального компонента.

В Центре детского творчества реализуется 29 про-
грамм, предназначенных для обучения детей декоративно-
прикладному творчеству. 

Через освоение детьми программ художественной на-
правленности происходит знакомство с самобытным ис-
кусством разных народных промыслов: народная глиняная 
игрушка, кукла, бисероплетение, ткачество, вышивка, рус-
ское деревянное зодчество, вязание крючком, войлоково-
ляние, лоскутное шитье, хакасские орнаменты, этносуве-
ниры и другое. 

Дети, обучаясь технологическим приемам выпол-
нения изделий, знакомятся не только с традиционными               
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ремеслами, но и изучают традиции (праздники, убранство 
русского и хакасского жилища, старинную одежду), устное 
народное творчество (пословицы, поговорки, песни, сказ-
ки). Все это повышает интерес к культуре своей Родины, 
истокам народного творчества, эстетического отношения 
к действительности.

На примере нескольких программ рассмотрим связь 
прошлого и настоящего, проиллюстрируем, каким обра-
зом происходит приобщение к истории, истокам народного 
творчества, народным традициям, культуре своей Родины, 
формируется любовь к своей земле.

Через освоение программы «Народная кукла» дети зна-
комятся с изготовлением кукол. Являясь частью культу-
ры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе са-
мобытность и характерные черты создающего ее народа. 
На занятиях дети не только учатся делать кукол, но и об-
ряжают их в национальные костюмы. Рассказы о народной 
кукле знакомят ребят со своеобразной областью народного 
творчества, с особенностью быта нашего народа, вызывают 
интерес к его традициям и истории, дают возможность при-
коснуться к культурному наследию.

В содержание программы «Бисерное разноцветье» 
включены следующие задачи: освоение основных направ-
лений бисероплетения: ажурного и плотного плетения, би-
серного ткачества, вышивки бисером. При этом дети выпол-
няют традиционные славянские украшения гайтаны, брас-
леты, ожерелья с национальным орнаментом. Освоение 
этих техник способствует расширению детского кругозора, 
развитию эстетического и художественного вкуса, основ-
ных психических процессов: мышления, внимания, памяти, 
воображения и их свойств: наблюдательности и фантазии. 

Войлок, изготовленный по старинным технологиям, 
вновь находит свое применение при изготовлении обуви, 
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шитье одежды и выходит на подиумы мира. Освоение про-
граммы «Волшебный войлок» предоставляет безграничные 
возможности для создания разнообразных изделий. Валя-
ние шерсти − это особая техника рукоделия, в процессе ко-
торой дети создают игрушки, бижутерию, детали одежды, 
элементы декора и аксессуары для одежды. Это увлекатель-
ное занятие способствует развитию творческих способно-
стей обучающихся, открывает им новые возможности. 

В творческих объединениях «Хакасские узоры» и «Эт-
носувениры» основной задачей является стимулирование 
развития интереса школьников к изучению культуры хакас-
ского народа и воспитание подрастающего поколения на на-
родных традициях. Обучающиеся знакомятся с истори-
ей декоративно-прикладного искусства, конструированием 
и технологией изготовления национальной одежды, декора-
тивных изделий для украшения интерьера, быта, сувениров, 
игрушек в традициях хакасского народа. Изучаются разно-
образие национальной вышивки и способы ее выполнения, 
элементы узоров и составление мотивов хакасских орна-
ментов, отражающих красоту родной природы. Традицион-
ное русское ткачество – старинный народный художествен-
ный промысел. Освоение программы «Ручное ткачество 
и гобелен» способствует приобщению детей к народному 
ремеслу, формирует у них художественный вкус. На заня-
тиях обучающиеся изучают историю прядения и ткачества 
на Руси, виды переплетений (полотняное, бранное, выбор-
ное, переборочное ручное и др.) Ткачество известно практи-
чески всем народам с глубокой древности, но и в настоящее 
время остается яркой и увлекательной страницей в культу-
ре нашего народа. 

Эффективное применение педагогами как традицион-
ных, так и современных технологий способствует освоению 
программ детьми на высоком уровне. 
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Мотивирование учащихся на самостоятельный поиск 
информации, приобщение к систематизации добываемых 
знаний осуществляется через проектно-исследовательскую 
деятельность. Обучающимися выполнены такие исследо-
вательские проекты: «Семантические знаки в русской вы-
шивке», «Изготовление в русском национальном костюме 
куклы-невесты»; творческие проекты: «Хыс мелейi (тради-
ционные хакасские рукавицы)», «Сайгаларнынконегi (ха-
касское платье)», «Хызычахтыннанчыгы (традиционное 
украшение)», «Куклы «Времена года» в смешанной технике 
валяния шерсти» и др.. Применение таких технологий фор-
мирует у обучающихся исследовательские навыки, умение 
находить пути решения поставленных проблем, использо-
вать предметные знания для разработки и исполнения про-
екта, реализация личного творческого потенциала.

Информационно-коммуникационные технологиирас-
ширяют образовательное пространство обучающихся, фор-
мируют интерес к самостоятельному поиску информации, 
умение работать с информацией. Детьми разработан ряд 
мультимедийных презентаций: «Народные промыслы», 
«Тайна народной куклы», «Русские обряды и традиции». 
Обучающиеся совершают виртуальные экскурсии в Россий-
ский этнографический музей, Государственный музей изо-
бразительных искусств им. А.С. Пушкина, Всероссийский 
музей декоративно-прикладного и народного искусства. 

В образовательной деятельности педагоги Центра дет-
ского творчества часто используют культуровоспитываю-
щую технологию. Знакомство с традициями русского и ха-
касского народа происходит через занятие-игру «Традиции 
гостеприимства хакасского дома», занятие-путешествие 
«Традиционное устройство русской избы», способствует 
погружению обучающих в прошлое русского и хакасского 
народа, ряд практических занятий по изготовлению русских 
и хакасских народных кукол знакомит детей с обрядовыми, 
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игровыми и обережными куклами. Разнообразие форм за-
нятий благотворно влияет на развитие эмоциональной сфе-
ры личности ребенка, эстетической культуры; приобщение 
к нормам и ценностям общества способствует адаптации 
ребенка в социуме. 

Включение региональной составляющей с элемента-
ми народного декоративно-прикладного искусства в об-
разовательный процесс помогает решать задачи идейно-
нравственного, патриотического, эстетического воспита-
ния, развития познавательных интересов, формирования 
собственной ценностной позиции.

Обращение к отеческому наследию воспитывает уваже-
ние к земле, на которой живет ребенок, гордость за свой на-
род, свою Родину, уважительное отношение к семье, куль-
турному наследию своих предков.

«Только ведя маленького человека по пути изучения 
художественно-образного познания своей культуры, разбу-
див его генетическую память, можно сделать попытку вос-
питания такого человека, какого мы хотим видеть в нашем 
обществе» [2].
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Роль искуссТва в восПиТаНии 
совРемеННого РебеНка-доШкольНика

Черкашина Ю.П.
МБДОУ № 120, г. Красноярск

Начиная разговор об искусстве, хочется вспомнить фра-
зу В. И. Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим яв-
ляется кино …» [2]. В ходе беседы с А.В. Луначарским                  
В.И. Ленин говорил о задачах развития коммунистического 
кинематографа, отмечал важность «определенной пропор-
ции между увлекательными кинокартинами и научными» 
[2]. Также он обращал внимание на роль хроники и цензу-
ры: «Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контррево-
люционные и безнравственные не должны иметь места» 
[2]. Прошло более 100 лет, но требования к искусству в це-
лом остались неизменными. 

Что же такое искусство и какова его роль в воспитании 
современного ребенка-дошкольника?

В первую очередь, следует отметить, что обычно 
под искусством подразумевают образное осмысление дей-
ствительности, процесс и итог выражения внутреннего и 
внешнего (по отношению к творцу) мира [1]. Следователь-
но, искусство — это творческая деятельность, отражающая 
интересы не только самого автора, но и других людей. 

В эпоху цифровизации, обилия всевозможных гадже-
тов наиболее спорным и в то же время наиболее доступ-
ным видом искусства для подрастающего поколения явля-
ется кино. Под «кино» я понимаю некий продолжительный 
по времени видеоряд, размещенный в свободном досту-
пе (фильмы, мультфильмы, ролики и др). В статье мы рас-
смотрим положительные и негативные воспитательные воз-
можности кино.
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Положительная роль видеоискусства 
В процессе просмотра фильма (документального, худо-

жественного, мультипликационного, видеоролика в интер-
нете и др.) происходит формирование личности, расшире-
ние кругозора, обобщение знаний и представлений об окру-
жающем мире, мире, в который нет возможности попасть 
лично. Яркие образы помогают ребенку освоить такие ка-
тегории, как «добро» и «зло», «взаимопомощь». Подобран-
ный с учетом интересов ребенка видеоконтент, например, 
кулинарный блог или дистанционные курсы по созданию 
мультфильмов или фотографии, способствует формирова-
нию у детей новых навыков.

Возможность применять на практике полученные зна-
ния или умения благоприятно влияет на интеллектуальный 
потенциал ребенка, развивает его аналитическое мышле-
ние, ведет к развитию творческого мышления. Творческие 
занятия способствуют развитию мелкой и общей мотори-
ки, формированию положительной самооценки и уверенно-
сти в себе. А систематические занятия повышают самостоя-
тельность и инициативность ребенка. 

Просмотр фильмов и, что более важно, обсуждение 
просмотренного способствует формированию у ребенка 
социально-приемлемых нравственных ориентиров, культу-
ры общения, формированию основ делового общения. Ре-
бенок учится наблюдать, анализировать и размышлять. 
У него развиваются внимание, мышление, память, связная 
речь, умение вести диалог. Ребенок учится переводить язык 
чувств и эмоций, наглядные образы в словесную форму.

Негативная роль видеоискусства
Так как мы рассматриваем роль искусства в воспитании 

дошкольника, то следует учитывать возрастные возмож-
ности ребенка при восприятии художественных образов. 
Взрослый, организующий общение ребенка с искусством,
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должен понимать последствия такого общения для психики 
ребенка и его дальнейшего развития. 

Говоря о негативном воздействии кино, мы говорим, 
в первую очередь, о последствиях просмотра взрослого ви-
део (в том числе видеоблогов) с элементами жестокости 
и ненормативной лексики. Привлекательность такого ви-
део для ребенка в его эмоциональной окраске, в ярко выра-
женной экспрессии, причастности к взрослому миру. Одна-
ко не следует забывать, что это может привести к нарушени-
ям сна, появлению агрессивности, тревожности, девиантно-
му поведению ребенка. 

В последнее время появились мультфильмы (в том чис-
ле видеоблоги), оправдывающие противоправное поведе-
ние (хулиганство, причинение неудобства другим персо-
нажам). Поэтому взрослым до предоставления доступа ре-
бенку к видео желательно предварительно просмотреть его, 
убедиться в отсутствии информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей [4].

Задача взрослого заключается в том, чтобы научить ре-
бенка видеть прекрасное и безобразное вокруг себя, быть 
личностью, имеющей широкий кругозор и собственное 
мнение. Учитывая это, необходимо осуществлять тщатель-
ный отбор фильмов для просмотра детьми [3].
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ПРиобЩеНие деТей 
сТаРШего доШкольНого возРасТа 

к Русской НациоНальНой кульТуРе 
ПосРедсТвом Русской классической музыки 

м.и. глиНки, П.и. чайковского, 
Н.а. Римского-коРсакова, а. к. лядова

Шункова А.А.
МБДОУ №308, г. Красноярск

В последние два десятилетия, когда границы нашей 
страны стали открытыми для мирового сообщества, появи-
лась возможность для смешения различных культур. Увле-
каясь порой этими культурами, мы теряем свои корни, свои 
традиции, разрушаем фундамент истинной народности, 
уничтожая понятие Родины.

Не случайно наши гениальные композиторы Н.А. Римс-
кий-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка обращались 
к нашим обрядам, сказкам, былинам, песням, чтобы найти 
истоки, корни, которые бы могли объединить, сохранить это 
русское, национальное. 

Русское национальное искусство проникает и сохраня-
ется в классической музыке в виде сказок, опер, инструмен-
тальной и фортепианной, а также фольклорной музыке. Бла-
годаря русским композиторам – народные, истинно нацио-
нальные жанры искусства: пляски, песни, хороводы – не про-
сто сохранены, а продолжают жить в виде музыкальных ска-
зок, опер, инструментальной и классической музыки.

В программных требованиях указано на необходимость 
приобщения дошкольников к русской национальной культу-
ре, нравственно-патриотическому воспитанию [3; 8; 6].

В психолого-педагогических исследованиях Н.А. Вет-
лугиной, О.П. Радыновой; Л.В. Школяр и др. показана              
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попытка дать рекомендации по работе с детьми в рамках 
данной темы [1; 10; 11; 13].

Вместе с тем в данных программных исследованиях 
не отобран репертуар, игры, проблемные ситуации по при-
общению к русской национальной культуре дошкольников 
на основе русской классической музыки [4; 7; 9; 10].

В проблемных ситуациях, играх, в отличие от музы-
кально-дидактических игр, нет готовых правил и зафикси-
рованных движений или ответов, т. е. существует больше 
возможностей для варьирования, импровизации именно до-
школьников.

Актуальным становится приобщение детей дошкольно-
го возраста к нашей русской национальной культуре, воспи-
тание любви к отечеству через игры, импровизации.

Содержание занятий по приобщению детей к русской 
национальной культуре мы строим через путешествия, об-
разы, сказки по разработанным нами циклам: «Путешеству-
ем в мир сказок», «Путешествуем во времени и простран-
стве», «Идем в концертный зал».

На первом этапе мы предлагаем детям произведения, 
которые легки для понимания и изображения.

Так, мы предлагаем ребятам прослушать фугато из чет-
вертой симфонии П.И. Чайковского: «Ребята! Вы сейчас 
услышите симфонию – это сложное произведение, так как 
его исполняет весь оркестр. Может, вы услышите что-то 
знакомое?».

Дети с радостью узнают мелодию хоровода «Во поле 
березка стояла». Детям предлагается самим завести хоро-
вод: «Ребята! Мы любим хороводы, и композиторы вклю-
чали их в свою музыку, обычно хороводы водили вокруг 
березы, липы, давайте послушаем и заведем хоровод «Ах, 
во поле липонька» Н.А. Римского Корсакова из оперы 
Снегурочка».
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«Камаринская» М.И. Глинки, «Трепак» П.И. Чайков-
ского, «Я с комариком плясала» А.К. Лядова – это и есть 
проникновение народности в классику. В предлагаемых 
плясках дети сами варьируют, комбинируют знакомые пля-
совые движения, а не исполняют их по образцу, показанно-
му педагогом.

Особое место, приобщая дошкольников к национально-
му искусству, мы отводим сказке. Сказка – это и есть народ-
ность, это и есть фольклор.

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова – это опера-
сказка, в которой с творческой фантазией показана старая 
Русь. Русь представлена с ее праздниками, обрядами, хо-
роводами и «встречей весны». Показан и русский праздник 
«Масленица», и заклички, и «свадебный обряд», а также со-
вершенно необыкновенная хоровая сцена (конец 1-го дей-
ствия) и шуточная «Пляска скоморохов». Детям предлагается 
не только послушать, но и включиться в скомороший танец.

Но, самое главное, – это не просто «масленичный раз-
ворот», не только сказка, в которой люди хотели поторо-
пить весну, не просто «листики распустились», «солныш-
ко стало припекать». Жизненный и реальный смысл весны 
не столько в окружающих изменениях, сколько в преобра-
жениях внутренних… Стремление Снегурочки к душевно-
му теплу, людским песням, счастью, побеждает холодную 
красоту царства Деда Мороза – отца и Весны-Красны – ма-
тери. На вопрос отца, что манит ее из леса в слободку бе-
рендеев, Снегурочка простодушно отвечает: «Людские пес-
ни!». Ни пение жаворонков, ни печальный лебяжий клич, 
ни соловьиные трели не могут сравниться с пением пастуха 
Леля. Снегурочка с восторгом говорит, что дни и ночи гото-
ва слушать эти пастушеьи песни, от которых странно зами-
рает и тает сердце. 

Импровизируем «Песню Снегурочки», «Закликаем 
с детьми весну».
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Слушаем вторую песню Леля и импровизируем «Масле-
ничные гулянья» и «Песню птиц». Слушая отрывок из опе-
ры «Сказка о царе Салтане» «Полет шмеля», «Царевна-
лебедь», русскую народную песню «Во саду ли, в огоро-
де», которую исполняет затейница Белка, дети получают 
большое удовольствие от выразительного материала, кото-
рый позволяет нацеливать детей на «сказочные импровиза-
ции» – Царевна-лебедь, Царевич- шмель.

Наконец, такие произведения, как «Избушка на курьих 
ножках» М. Мусоргского, «Баба Яга» П. И. Чайковского, 
«Кикимора» А.К. Лядова, позволяют пополнить ассоциатив-
ный ряд впечатлений детей при вычленении средства вырази-
тельности как характеристики музыкального образа [11].

Отбор репертуара классического плана, затрагивающий 
нравственно-этические темы, вызывает ребенка на разговор 
о добре и зле, о красоте (у детей свое толкование), о жалости 
и благородстве, о сопереживании («Песня Баяна», ария Рус-
лана из оперы Руслан и Людмила М.И. Глинки, «Кикимора» 
А.К. Лядова, «Песня Снегурочки», «Песня Леля» из оперы 
«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова) [13].

Музыка, затрагивающая сферу чувств, настраивает 
на размышления, сопереживания, требует самостоятельно-
го нахождения детьми образа, сюжета, характера, названия.

Если на первом этапе дети характеризовали Людмилу 
М.И. Глинки как «бегущую, лукавую» (в жизни) и творче-
ски показывали Черномора («Марш Черномора» на танце-
вальном балу), то на втором этапе при прослушивании арии 
Руслана, песни Баяна они самостоятельно сочиняли сказку 
на музыку М.И. Глинки.

Именно классический репертуар дает возможность 
включиться в игровое действие, игру-перевоплощение, им-
провизацию.

Благодаря приобщению к русской национальной куль-
туре через русскую классическую музыку дети старшего  
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дошкольного возраста не только получат эмоциональное 
удовольствие (движения, импровизация, игра, диалог), но 
и научатся размышлять, сочинять, отстаивать свою точку 
зрения в репертуаре, составляющем истинную народность.
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Роль декоРаТивНо-ПРикладНого ТвоРчесТва
в сТаНовлеНии духовНосТи РебеНка

Ягло С.Г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества»
Республика Хакасия, г. Абакан

Общее гуманитарно-художественное образование – 
единственная образовательная область в светской школе, 
способная развивать человеческую душу, отзывчивость, 
чувство ответственности за все живое, постижение того, 
что жизнь имеет смысл. Нет более верного пути к одича-
нию и расчеловечиванию общества, чем разрушение гума-
нитарной культуры и образования, и жуткие плоды этого 
процесса у всех на глазах. Если его не повернуть вспять, 
то от нашей культуры, этносов и государственности ско-
ро останется лишь территория, которую еще какое-то вре-
мя будут по привычке называть Россией. Один из ком-
понентов художественного образования – декоративно-
прикладное искусство.

Именно декоративно-прикладное искусство, как часть 
отечественной и мировой художественной культуры, впита-
ло в себя обогащенный опыт многовекового коллективного 
творчества. Впитало мудрость и талант многих поколений, 
позволяет открыть широкий простор для творчества и раз-
вития детей, сделает их жизнь стабильнее и духовно богаче. 

Обучающиеся, изготовляя изделия декоративно-
прикладного труда, овладевают не только практическими 
умениями и навыками по художественной обработке мате-
риалов, но и обогащают свои знания сведениями различных 
наук, включаются в процесс познания и созидания художе-
ственных образов, овладевают элементами эстетических 
начал в условиях взаимосвязи их трудовой деятельности
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с первоначальной практикой выполнения работ, с элемента-
ми художественного творчества.

Народное искусство, положенное в основу различных 
видов художественно-творческой деятельности детей, на-
ходит все более широкое применение в учебном процессе. 
Оно рассматривается как средство формирования духовно-
сти ученика. Основная задача педагога заключается в фор-
мировании у ребенка желания и умения сохранить то, что 
сделано до него и останется после него.

Приобщение ребенка к народному творчеству происхо-
дит в комплексе при реализации адаптированной програм-
мы «Занимательное рукоделие». Дети изучают мир народ-
ных ремесел и устного творчества на занятиях, где перепле-
таются пословицы и поговорки, песенки и прибаутки, дым-
ковская игрушка и текстильная народная кукла. 

На занятиях каждый обучающийся рассказывает 
о своей национальности, праздниках своего народа и тра-
дициях своей семьи. Особенно увлекательными эти заня-
тия делают видеорепортажи или фото-рассказы самого ре-
бенка о семейных праздниках. Часто случается, что учени-
ки теряются и рассказать ничего не могут, тогда мы расска-
зываем о национальных хакасских праздниках («Тун Пай-
рам» – праздник первого айрана, Чыл пазы – Голова Года. 
Хакасский Новый год).

Мировую ценность получили и чудесное искусство 
вологодских кружевниц, и роспись хохломы, и мастерство 
дымковской, городецкой игрушки − во всем этом прояв-
ление одаренности русского народа, его творческих сил 
и талантов. На занятиях обучающиеся не только знакомят-
ся с росписью, но и украшают ею изделия. Каждое изделие 
народного искусства − это своеобразный памятник духов-
ной жизни народа на протяжении столетий, национальная 
гордость, это наше начало, которое питает и сегодняшнюю
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культуру, искусство, образование. Наследие хакасского 
народа выразительно и самобытно. Вышивка народного 
орнамента для каждой девочки не столько увлекательна, 
сколько полно сакрального смысла. Основу декоративно-
прикладного искусства составляет творческий ручной 
труд мастера. Дети учатся технологиям изготовления из-
делий народных промыслов, творя не только куклу, но 
и новый образ. Изготовление текстильной куколки сопро-
вождается ее историей и смысловой нагрузкой: если кук-
ла обрядовая, то для каких обрядов ее делали? Если обере-
говая, то от чего оберегает? Для игровых кукол надо при-
думать игру, а иногда и театральное представление о рус-
ских традициях. Красивые художественные изделия, вы-
полненные народными мастерами, помогают прививать 
детям любовь к родному краю, учат их видеть и понимать 
природу, уважать труд. Работу обучающихся над изготов-
лением изделия, неразрывно связанную с выбором темы, 
техникой исполнения, сбором материала и выполнением, 
можно назвать творческой. Более серьезные разработки 
представляются в форме проектов. Например, творческий 
проект «Пасхальная композиция» содержит не только тех-
нологию изготовления пасхальных яиц, корзинки и допол-
нительного оформления, но и изучение основ праздника, 
литературного и музыкального творчества, сопровождаю-
щих праздник. Формирование художественных способно-
стей учащихся не может быть успешно решено без глубо-
кого познания духовного богатства своего народа, освое-
ния народной культуры. 

Логическим продолжением занятий является внеуроч-
ная деятельность по предмету, где обучающиеся в игровой 
форме закрепляют полученные знания и продолжают зна-
комство с особенностями быта русского народа, его всесто-
ронним талантом, трудолюбием и оптимизмом.
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Традиционные праздники, проводимые в объедине-
нии, сопровождаются народными играми, шутками и при-
баутками. 

– «Осенние посиделки» проводятся в октябре и состав-
ляет органичную комбинацию мастер-классов народных 
ремесел, театрального представления, конкурса пословиц 
и русско-народных песен.

– «Крещенский вечерок» несет еще и мистическую на-
грузку – изучаем культуру гаданий: кто на Руси гадал, зачем 
и как. Праздник проводится вечером, совместно с родителя-
ми и бабушками. Такое сочетание возрастов и поколений де-
лает праздник особенно теплым и неповторимым, особенно 
если бабушки вспоминают, как гадали в ее молодости.

– «Широкая масленица» – праздник на свежем возду-
хе, сопровождается подвижными играми, частушками, со-
ревнованиями и весельем.

– Чыл пазы – Голова Года – Хакасский Новый год – 
празднуется 22 марта на свежем воздухе (положенные ко-
стры мы не жжем, но на березу привязываем ленточки – ча-
лама белого, красного и синего цветов. Завязывая узел-
ки на чалама, загадывают по одному пожеланию на каж-
дый узелок. Цвет белой ленточки означает чистоту дел и по-
мыслов, верность и преданность; красный – символ Солнца 
и Огня, символ тепла, жизни и достатка; синий – символ чи-
стого неба, мира и согласия.

– «Пасха» – мастер-классы по росписи и декорирова-
нию яиц, выставка пасхальных композиций, конкурс на са-
мое красивое яйцо и, конечно же, угощение.

Самобытность русской культуры, переплетение языче-
ских и христианских праздников свидетельствуют о духов-
ном величии, громадных творческих и созидательных воз-
можностях народа. Общие усилия, направленные на реше-
ние творческой задачи мероприятия, раскрывают индиви-
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ния. Распределяя роли и обязанности между членами кол-
лектива, дети оказывают помощь друг другу, чувствуют от-
ветственность за порученное дело.

Художественно-эстетическое воспитание как система 
включает в себя развитие эмоционально-чувственной сре-
ды, навыков восприятия разных видов искусства, форми-
рование творческих способностей, умение дать эстетиче-
скую оценку, воспитание вкуса, понимание художествен-
ного и эстетического объекта деятельности, развитие на-
выков прикладного творчества. Развитие художественно-
эстетических способностей обучающихся осуществляется 
в процессе их включения в активный творческий труд, фор-
мирование бережного отношения к культурному наследию 
Отечества, к обычаям и традициям народа, воспитание люб-
ви к малой родине, к своим родным местам. 

Народное искусство, включая все его виды, облада-
ет большими воспитательными возможностями. Оно не-
сет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нрав-
ственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу до-
бра и справедливости. Народное искусство позволяет при-
общать детей к духовной культуре своего народа, частью ко-
торой оно является.
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Раздел 5.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

исПользоваНие меТода ПРоекТов 
в ПоликульТуРНом восПиТаНии 

деТей доШкольНого возРасТа 
в учРеждеНии доШкольНого обРазоваНия 

Внук Л.Б. 
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 

г. Могилева», Республика Беларусь

Современный социум формирует новый социальный за-
прос в сфере образования подрастающего поколения – раз-
витие личности, готовой к жизни в поликультурном мире 
и способной к межкультурной коммуникации. Особую акту-
альность данная проблема приобретает в связи с активиза-
цией международного сотрудничества, расширением инфор-
мационного пространства, а также с возрастающим количе-
ством межнациональных конфликтов. Учреждение дошколь-
ного образования выступает первой ступенью в системе не-
прерывного образования, и именно здесь формируются пред-
ставления о многообразии культур и их взаимосвязи; воспи-
тание позитивного отношения к культурным различиям. 

Поликультурное воспитание детей дошкольного воз-
раста представляет собой гуманистическую социализацию 
личности, способной сочетать в себе национальное досто-
инство с общением и сотрудничеством с представителя-
ми других этнических групп. Содержание поликультурно-
го воспитания основывается на принципах толерантности, 
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уважения к иным народам и культурам, равенства и сосу-
ществования социальных групп, представителей рас, рели-
гий, этносов.

Ценности и нормативные правовые основы поликуль-
турного воспитания определены в Конституции Республи-
ки Беларусь, Кодексе Республики Беларусь об образовании, 
Законах Республики Беларусь «О гражданстве в Республике 
Беларусь», «О правах ребенка», «О национальных меньшин-
ствах», «О языках в Республике Беларусь», «Об основах госу-
дарственной молодежной политики в Республике Беларусь».

В решении задач поликультурного воспитания особая 
роль отведена дошкольному образованию как начально-
му этапу в нравственном развитии ребенка. Формировать 
представления о других странах и народах, их многообра-
зии, особенностях их культуры, нормах поведения в разных 
культурах; уважение к национальным культурам других лю-
дей, миролюбие, – задачи учебной программы дошкольно-
го образования [1]. Поликультурность в дошкольном обра-
зовании представляет собой развитие ребенка как субъек-
та детских видов деятельности, накопление ребенком опы-
та взаимодействия с окружающим его миром, развитие на-
выков общения с представителями иных культур и этносов. 

Для ознакомления с культурой и традициями других 
стран, изучения национальных особенностей других наро-
дов в государственном учреждении образования «Дошколь-
ный центр развития ребенка № 1 г. Могилева» эффектив-
ным являлся метод проектов. Исходя из интересов и позна-
вательных потребностей детей в разных возрастных груп-
пах, были определены темы проектов: «Мы такие разные», 
«Олимпиада собирает друзей», «Дружат дети всей плане-
ты», «Доброта спасет мир», «Сказки народов мира», «Отку-
да приходят новости?». 

После того как темы были выбраны, шло обсужде-
ние плана совместных действий, направленных на дости-
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жение целей проектов. Педагогические работники уточня-
ли у детей: что они знают? Что хотят узнать? Какие спо-
собы получения информации будут использовать? Все идеи 
и имена их авторов записывались на листе, который назы-
вается «картой трех вопросов». Записи стали основой пла-
нов проектов, в которые в равной степени были вовлече-
ны дети и их родители. Интересным для детей было узнать, 
какие достопримечательности есть в Республике Беларусь 
и других странах? Что такое Олимпиада? Какие виды спор-
та олимпийские? Почему все люди разные? Как живут дети 
в других странах? Можно ли подружить всех детей Земли? 
Как люди разных стран понимают друг друга? Как встре-
чают гостей в разных странах? Какие национальные блю-
да у разных народов? Какой животный и растительный мир 
в разных странах? Какая бывает национальная одежда? Ка-
кие сказки у разных народов? 

Планы проектов реализовывались в разных видах де-
ятельности: игровой, познавательно-практической, обще-
нии, художественной. Вместе с родителями создали разви-
вающую предметно-пространственную среду, которая сти-
мулировала и обеспечивала познавательную активность де-
тей. По теме проектов были приобретены сказки народов 
мира, художественные произведения; карты мира, глобус; 
конструкторы «Город», «Дом»; атрибуты для режиссерской 
игры; настольно-печатные игры. 

По мере продвижения в темах проектов вся собранная 
информация отражалась на «информационном поле»: рисун-
ки детей, схемы, картинки, кроссворды, плакаты, что позво-
ляло детям легко ориентироваться в теме проектов, уточнять 
и расширять свои представления. Способы получения ин-
формации были разнообразные: обращение к личному опы-
ту, вопросы к взрослым, интервью у сотрудников краевед-
ческого музея, просмотр видеоматериалов, рассматривание 
иллюстраций, картин, чтение художественной литературы,                      
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энциклопедий, использование интернет-ресурсов. На заня-
тиях использовали средства проблемно-игровой техноло-
гии: проблемные ситуации и вопросы, дидактические игры, 
упражнения, творческие задания. Интерес у детей вызывали 
проблемные вопросы: почему у людей разный цвет кожи? во-
лос? глаз? Почему символ Олимпиады – пять колец? Кто при-
думывает названия городам? Как дружат города? Как можно 
общаться в другой стране, не зная языка? Как проходит зима 
в разных странах? Можно ли жить без ссор? Чем люди по-
хожи и чем отличаются друг от друга? Если бы ты был вол-
шебником, что бы ты сделал для людей?; задания: «Помири 
детей, поссорившихся из-за игрушки», «Порадуй своих дру-
зей», «Посмотри на мир чужими глазами», «Составь рассказ, 
используя данную концовку», «Назови причины разных со-
бытий», «Похвали друга», «Напиши письмо детям других 
стран»; упражнения: «Закончи предложение», «Назови ла-
сково»; игры: «Мои друзья», «Верно – неверно», «Путани-
ца», «Чудесный мешочек», «Собери посылку», «Волшебный 
стул», «Ласковые дети», «Фотографы», «На острове», «Кон-
курс хвастунов», «Логический поезд», «Кому что нужно», 
«Путешествие по глобусу и карте» и др.

Полученные представления отражались в продуктив-
ных видах деятельности по темам «Дружат дети всей Зем-
ли», «Пусть всегда будет солнце», «Я и мир вокруг меня», 
«Быстрее, выше, сильнее», «Пять колец Олимпиады», «Го-
род будущего», «Мои друзья на Севере и Юге», «Когда мои 
друзья со мной», «Моя семья». 

Родители воспитанников приняли активное участие 
в выставке поделок из природного материала; в выставке 
плакатов «Как прекрасен этот мир», фотовернисажах «Пу-
тешествуем всей семьей», «Наше настроение»; в детско-
родительских встречах; в создании мини-музеев «Сувениры 
разных стран», презентаций «Традиции и обычаи разных на-
родов», «Национальные костюмы»; изготовлении авторской 
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книги «Мои первые сказки», тематических газетах «Рецеп-
ты национальной кухни»; «Откуда приходят новости?», «Мы 
такие разные», рекламных листовок «Что я знаю о себе?», 
«Взрослые о детях», «Наша дружная семейка» и др.

У детей сформировались представления о людях раз-
ных национальностей, об общечеловеческих ценностях, 
о культуре и традициях разных народов, о многообразии 
условий жизни на земле, о конструктивных способах обще-
ния. Положительным явилось то, что дети обменялись по-
лученными представлениями, делали сообщения в других 
группах. Участие в проекте стимулировало каждого ребенка 
проявлять инициативу, активность, самостоятельность, пре-
доставило возможность для творческого применения полу-
ченных знаний, развивало умение согласовывать свои дей-
ствия с действиями сверстников и достигать результатов.

С целью поликультурного воспитания в процессе про-
ведения музыкальных занятий педагоги знакомят детей 
с народной музыкой, музыкальными инструментами, пес-
нями, танцами, традициями разных стран. В ходе подготов-
ки и проведения фольклорных праздников «Гуканне вяс-
ны», «Калядкi», «Свята бульбы», «Купалле», «Масленица» 
педагоги знакомили детей дошкольного возраста с культу-
рой и традициями белорусского народа и объясняли, что 
эти праздники отмечают не только в Республике Беларусь, 
но и во всех славянских странах, что показывает общность 
народов. При проведении праздника «Новогоднее путеше-
ствие вокруг Света» воспитанники путешествовали в раз-
личные страны, такие, как Финляндия, США, ЮАР, Китай, 
Индия, и познакомились с традициями и особенностями 
празднования в них Нового года, что позволило им приоб-
щиться к культурным ценностям других народов, отметить 
отличия, и в то же время они смогли увидеть, что данный 
праздник вызывает у всех людей веру в чудо, чувство радо-
сти, доброжелательное отношение друг к другу. 
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Таким образом, метод проекта позволил педагогам 
сформировать у детей дошкольного возраста представле-
ния о людях разных национальностей, обобщенном поня-
тии «человек», об общечеловеческих ценностях, о культуре 
и традициях разных народов, о многообразии условий жиз-
ни на земле, о конструктивных способах общения. Поло-
жительным явилось то, что дети обменивались полученны-
ми представлениями, делали сообщения в других группах. 
Участие в проекте стимулировало каждого ребенка прояв-
лять инициативу, активность, самостоятельность, предоста-
вило возможность для творческого применения получен-
ных знаний, развивало умение согласовывать свои действия 
с действиями сверстников и достигать результатов. 
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ТувиНский деТский фольклоР 
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МБДОУ Детский сад № 4 г. Кызыла, Республика Тыва

В настоящее время в организации и содержании до-
школьного образования очень важно учитывать природно-
географическое и культурно-историческое своеобразие ре-
гиона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 
Используя элементы устного народного творчества, ребенок 
не только овладевает родным языком, но и, осваивая его кра-
соту, лаконичность, приобщается к культуре своего народа, 
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получает первые представления о ней. В Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» была сформулирована главная цель дошколь-
ного образования в условиях реализации ФГОС ДО: «Вос-
питание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций» [9]. Для обеспечения «гармоничного 
развития» ребенка в первую очередь необходимо при прове-
дении занятий использовать современные технологии, ра-
ботать в зоне его ближайшего развития, реализовывать дея-
тельностный подход в образовании как условие реализации 
образовательных стандартов и принципы развивающего об-
учения, использовать на занятиях материалы, соответству-
ющие духовно-нравственным ценностям, историческим 
и национально-культурным традициям народов России [7]. 

Историзм и народность – приоритет фольклорного жан-
ра. В любом, даже самом маленьком произведении – будь то 
потешка, песня или сказка – высвечиваются эпоха, быт, коло-
рит национальной культуры. Малые фольклорные формы – 
прибаутки, потешки, загадки, пословицы и, конечно, сказки, 
подчиняясь общим закономерностям произведений народно-
го эпоса, – несут в себе этнические характеристики [8]. 

Тувинский фольклор – важный элемент духовной, ху-
дожественной культуры. Создаваемый народом фольклор 
в немалой степени формировал мировоззрение тувинцев, 
крепил их нравственно-эстетический «кодекс», историче-
ски образовывал и воспитывал народ [2]. Фольклор, создан-
ный взрослыми для детей, – это обширная область устного 
народного творчества, это целый мир – яркий, радостный, 
наполненный жизненной силой и красотой. Тувинский дет-
ский фольклор – очень богатый и важный источник мате-
риала для работы над техникой речи детей, который также               
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может быть использован при творческом подходе воспита-
теля в сюжетно-ролевых играх. 

Тувинский фольклор для детей используется в рамках 
системно-деятельностного подхода: в обучении правильно-
му произношению, в приобщении детей к тувинской наци-
ональной культуре, в непрерывно образовательной деятель-
ности, в беседах, в наблюдениях, в народных подвижных 
играх, в играх на развитие мелкой моторики, в театрализо-
ванной деятельности.

Использование тувинского детского фольклора играет 
существенную роль для решения вопросов адаптации детей 
раннего возраста к дошкольной образовательной организа-
циии в режимных моментах. С раннего возраста ребенок от-
кликается на потешки, приговорки, попевки. Роль этих ма-
лых фольклорных форм трудно переоценить: вслушиваясь 
в слова потешек, их ритм, ребенок играет в ладушки, прито-
пывает, приплясывает, двигается в такт произносимому тек-
сту. Особенно эффективно использование малых форм в пе-
риод адаптации ребенка к новым для него условиям детско-
го сада. С помощью народных песенок-потешек можно вос-
питывать у детей положительное отношение к режимным 
моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи, одева-
нию, укладыванию спать [4].
При одевании на прогулку     Теп-теп кежээкей / 
        Теве сарыг идиин кет,
        Теп-теп кежээкей, /
        Тонун кет, чарашпай.
Во время приема пищи     Амык дег чаагайын кор даан!
        Аксын ажыт, шымда-шымда!
        Ам бир шопулак, ням-ням!
При укладывании спать     Бирээ, ийи, караан шим! / 
        Уш дорт, оожум тын
        Дорт, беш, алды, / 
        Дурген уду [5].
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Игровые потешки тувинского фольклора различных 
форм способствуют безболезненному принятию детьми но-
вых условий. В ходе режимных моментов у детей не только 
развиваются соответствующие навыки самообслуживания, 
но и расширяются представления об окружающем мире, 
обогащается словарный запас, развиваются социально-
коммуникативные навыки и т.д. 

Среди богатства народного эпоса сказки являются осо-
бой формой фольклорного жанра, основанного на парадок-
се реального и фантастического. Выразительно, в доступной 
для ребенка форме сказки раскрывают исторически сложив-
шиеся национальные и общечеловеческие ценности. Среди 
разновидностей сказки фольклористы выделяют три жанра: 
бытовые, волшебные и сказки о животных. Бытовые сказ-
ки посвящены житейской тематике, в основе их содержа-
ния – семейные или бытовые отношения людей [8]. Но вот 
что главное: именно с бытовой сказки и начинается озна-
комление самых маленьких детей с этим жанром (Чедендей 
ашак, Алды алышкы, Хадын-кыс, Ак-Сагыш, Кара-Сагыш 
ийи алышкы, Курту-Дузактаар, Чангыс Карыш, Адыган 
ашак) [5]. Волшебные сказки изобилуют чудесами, различ-
ными превращениями и носят волшебно-приключенческий 
характер (Эртемниг оол, Дон-Хоожук, Алдын кушкаш, Чеди 
иелиг Чес мыйыс) [5]. Сказки о животных существенно от-
личаются от других видов сказочного жанра, потому что 
главные герои-звери и птицы наделены человеческими чер-
тами и действуют как люди [8]. (Часкы, Ине-Сокпа, куш ха-
аны, Хайыракан, Шиижегей кушкаш, Кускун биле угу, Сы-
ынак, Пар) [5] и многие другие.

Хочется отметить положительное влияние использо-
вания тувинских сказок в театрализованной деятельности 
на все факторы развития речи ребенка. Они побуждают де-
тей проявлять свои речевые знания, у детей формируют-
ся первичные ценностные представления о том, «что такое              
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хорошо и что такое плохо», стремление поступать правиль-
но, «быть хорошим» [7]. 

Загадки развивают смекалку, творчество, воображение 
и память, расширяют кругозор, учат наблюдать, думать, рас-
суждать, реально оценивать мир. Загадки приобщают детей 
к восприятию словесно-художественной образности и раз-
вивают красноречие. По функциональному принципу основ-
ная масса загадок развлекательная. К ним относятся также 
имевшие широкое хождение и наполненные тувинскими ре-
алиями арифметические (счетные загадки, загадки-задачки, 
остроумные загадки-поручения и обладавшие яркой эмоци-
ональной окраской) загадки-шутки [2].

Например: 
1) Тысяча черных овец моих,   Мун кара хоюмну, 
 Железным арканом погнал.   Демир урук биле сурду. 
 (Машинка для стрижки волос)
2) Хотя и малютка, коса длинная.   Чаш-даа болза, 
       чажы узун. (Кукла) [3].

Пословицы и поговорки являются важной составной 
частью духовной культуры тувинского народа, образной 
народной речи. Краткие образные изречения в пословицах 
и поговорках отражают историческое прошлое, житейский 
опыт, уклад жизни, мудрость тувинского народа. В них со-
держатся факты реальной жизни, хозяйственной деятельно-
сти (кочевое скотоводство), наблюдения над окружающим 
миром и размышлениями о нем, например,
1) Наказы отца – золото, Аданын сургаалы – алдын,
 Поучения матери – наука. Иенин сургаалы – эртем.
2) Наказ отца запоминай, Ада созун ажырып болбас,
 Слова матери уважай. Ие созун ижип болбас.
3) Языком дерево не вали, Аксын-биле аал кожурбе,
 Словом аал не переноси. Дылын биле дыт ужурба [1].
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В совместной игровой деятельности воспитателя 
с детьми можно использовать колыбельные песни из фоль-
клора. Например, сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери», 
«Мальчики-отцы», «Заботливые родители». Цель: Обога-
тить речевое развитие через колыбельные песни.

1) Для девочек. В колыбельной песне «Опей, опей, оой» 
мать желает своей дочери спокойного сна:
Опей, Опей, оой, / Опей ырым оой, / Ырлап берей, оой, / 
Чассыг кызым, оой,
Уван, уван, оой, / Тааланчыг, оой, / Ырым дыннап, оой, / 
Уван, уван, оой, Удуп корем, оой
2) Для мальчиков (Мужские колыбельные песни). В песне 
скотовод-арат стремится привить ребенку трудовые навыки, 
любовь к домашним, доброту и готовность поделиться нуж-
ным с людьми.
Болур-даа бол, болбас-даа бол, / Борбаннадып берейн шунме.
Увай, увай, увай дембил, / Дембил, дембил, дембилдей.
Торепчилеп берейн шунме, / Увай-дембил, увай-дембил, / 
Увай, увай, увай [6].

Таким образом, использование малых форм тувинского 
фольклора педагогами в образовательном процессе на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных тра-
диций помогают воспитанию у дошкольников таких ка-
честв, как любовь к Родине, любовь к родителям, уважение 
к старшим, заботливое отношение к малышам, традицион-
ные представления, стремление в своих поступках следо-
вать положительному примеру.
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фоРмиРоваНие ТолеРаНТНосТи 
деТей доШкольНого возРасТа 

сРедсТвами фольклоРа

Провашинская Н.Е.
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 

г. Могилева», Республика Беларусь

На фоне динамично изменяющихся общественно-
политической обстановки и характера межкультурных от-
ношений в воспитательной системе все более возрастает 
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актуальность формирования толерантного отношения че-
ловека к окружающему миру. Необходимо отметить, что 
в условиях многонационального государства социальная 
стабильность во многом зависит от того, является ли пе-
дагогика, в том числе дошкольная, педагогикой поликуль-
турности и толерантности [3]. Следовательно, в последнее 
время перед обществом остро стоит задача воспитания то-
лерантности, начиная с дошкольного возраста, формиро-
вание у детей доброжелательного, уважительного отноше-
ния к другим людям, приобщение к культурным ценностям 
как своего, так и других народов.

Понятие толерантность происходит от «латинско-
го» (tolerantia) – терпение, терпеливость, принятие, добро-
вольное перенесение страданий. Быть толерантным – значит 
с уважением относиться к чужим мнениям, высказываниям 
и взглядам, принимать различные формы самовыражения 
и проявления личной индивидуальности. «Большой энцикло-
педический словарь» под общей редакцией А.М. Прохорова 
трактует «толерантность» как терпимость к чужим мнениям, 
верованиям, поведению [1].

Формирование этого важнейшего качества происходит 
уже в детстве в условиях семьи как первейшего институ-
та социализации ребенка, в других социальных институтах 
и продолжается на протяжении всего периода социального 
развития и становления личности.

Исследователи из различных областей знания (Р.Р. Бром-
лей, В.А. Валитова, Лекторский, И.Б. Гасанов, М.П. Ка-
пустина) относят феномен толерантности к области 
социально-нравственного воспитания, где в решении задач 
воспитания толерантности особая роль отведена дошколь-
ному образованию и воспитанию как начальному этапу 
в нравственном развитии ребенка. Терпимость, уважение, 
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принятие и правильное понимание культур мира должно 
прививаться уже в раннем возрасте в дошкольном учреж-
дении. Относиться с уважением и почтением к представи-
телям различных национальностей является неотъемле-
мым условием толерантного воспитания. 

В учебной программе дошкольного образования Респу-
блики Беларусь в образовательной области «Ребенок и об-
щество» выделены следующие задачи: воспитывать куль-
туру толерантности (уважение достоинства всех без исклю-
чения людей, терпимость по отношению к другим, к свер-
стникам и взрослым другой национальности) [2].

Опираясь на положения учебной программы, в ГУО 
«Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева», 
мы формируем у детей дошкольного возраста нравствен-
ные ценности, лежащие в плоскости воспитания толерант-
ности, которые являются важнейшими показателями це-
лостности личности. В своей работе по формированию то-
лерантности у детей дошкольного возраста мы выделяем 
следующие направления: формирование коммуникатив-
ных навыков, изучение национальных особенностей дру-
гих народов на примере фольклора, позитивное отноше-
ние к людям разных национальностей.

Народная культура имеет высокий воспитательный по-
тенциал в силу своих специфических особенностей: до-
ступности детскому восприятию, яркости и колоритности 
элементов. Приобщение к культуре другого народа – это 
не только путь духовно-нравственного обогащения ре-
бенка, возможность познакомиться с «чужим», но лучше 
узнать свое, научиться ценить его, любить, беречь, обога-
щать за счет влияний других культур. Кроме того, знаком-
ство с культурой народа ближайшего национального окру-
жения – это путь воспитания уважения, симпатии, добрых 
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чувств к людям иных национальностей и культуры межна-
ционального общения. 

С целью формирования толерантности у дошкольни-
ков в процессе проведения музыкальных занятий мы зна-
комим детей с народной музыкой, музыкальными инстру-
ментами, песнями, танцами, традициями разных стран, 
потому что музыкальный фольклор традиционно является 
тем универсальным материалом, на основе которого фор-
мируется первоначальное представление дошкольников 
об национальных традициях, истории, характере народа. 
В ходе подготовки и проведения фольклорных праздников 
«Гуканне вясны», «Калядкi», «Свята бульбы», «Купалле», 
«Масленица» мы знакомим детей дошкольного возраста 
с культурой и традициями белорусского народа и объяс-
няем, что эти праздники отмечают не только в Республи-
ке Беларусь, но и во всех славянских странах, что показы-
вает общность народов. При проведении праздника «Но-
вогоднее путешествие вокруг Света» воспитанники «путе-
шествовали» в различные страны, такие, как Финляндия, 
США, ЮАР, Китай, Индия, и познакомились с традициями 
и особенностями празднования в них Нового года, что по-
зволило им приобщиться к культурным ценностям других 
народов, отметить отличия, но и в то же время они смог-
ли увидеть, что данный праздник вызывает у всех людей 
веру в чудо, чувство радости, доброжелательное отноше-
ние друг к другу. Во всех наших мероприятиях активное 
участие принимают родители, что позволяет формировать 
толерантность в семье, воспитывать эстетический вкус, 
бережное, уважительное отношение к народным традици-
ям и правильное понимание культуры мира.

На музыкальных занятиях знакомим дошкольников 
с играми разных народов: «Золотые ворота», «У Маланьи 
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у старушки», «Заря-заряница», «Яшка», «Дедушка Ма-
зай», «В уголки» (русские народные игры); «Серый волк» 
(татарская народная игра); «Луна или солнце» (чувашская 
народная игра); «Надень папаху», «Эй, смельчак», «Зулей-
ха» (дагестанские игры); «У Оленя дом большой» (фин-
ская игра); «Гусi ляцяць», «Кола», «Зязюля», «Гарлачык», 
«Воук i авечкi», «У мядзведзя у бару» (белорусские народ-
ные игры); «Трое гуляк» (французская народная игра).

Фольклорные танцы: «Мiтусь», «Трасуха», «Лявонiха» 
(белорусские народные танцы); «Барыня» (русский народ-
ный танец); «Овечки у речки» (шотландский танец); «Семь 
прыжков» (датский танец); «Балайо» (бразильский та-
нец; «Каталонский танец с тамбуринами»; «Патер из Сан-
Франциско» (мексиканский танец), «Добрый вечер, госпо-
дин Шпильман» (немецкий танец); «Полька-рак» (австрий-
ский танец); «Танец со шляпами», «Ковбойский танец» 
(американские танцы, построенные на невербальных сред-
ствах коммуникации, выступают как средство приобщения 
детей дошкольного возраста к культуре других народов и, 
как следствие, толерантного к ним отношения).

Фигуры детских фольклорных игр и танцев насыщены 
невербальными формами поведения: приветливые покло-
ны, жесты вежливого прощания, обмен с партнером хлоп-
ками в ладоши, дружеские жесты и пожатия рук, вырази-
тельные приветственные взгляды, улыбки, одобритель-
ные возгласы и т.д. Движения в них простые, несложные 
для запоминания. В основе игровых и танцевальных сю-
жетов – образы дружелюбия, партнерской поддержки, одо-
брения индивидуальных решений в рамках коллективного 
взаимодействия.

Цикл мероприятий: «Приглашаем в гости», «На ярмарке 
народных инструментов», «Мелодия народного костюма»,
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«Мы – славяне», «Словно радуги цвета, мы едины навсег-
да», «Мы ходим по одной Земле», «Все мы любим танце-
вать» – позволил нам в условиях учреждения дошкольно-
го образования формировать у детей дошкольного возраста 
представление о региональных особенностях и иных куль-
турных различиях, а также приобщать к восприятию людей 
другой культуры, других традиций, проживающих в данной 
местности, одновременно находя в них общечеловеческие 
ценности.  Дети дошкольного возраста осознают собствен-
ную ценность и ценность других людей; проявляют эмпа-
тию и толерантность; осознают, выражают свои чувства 
и понимают чувства другого; находят конструктивное ре-
шение конфликта – все это способствует формированию то-
лерантных установок.

Обращение к детскому музыкальному фольклору, твор-
ческое развитие принципов народной педагогики – путь, 
открывающий   ребенку возможность общения с музыкой 
на актуальном для него уровне, когда параллельно с разви-
тием музыкальных способностей происходит развитие со-
циальных навыков у дошкольников, освоение гармоничных, 
позитивных межличностных отношений. 

Таким образом, дошкольный возраст является сензи-
тивным для усвоения нравственных эталонов, включающих 
толерантность как социальную ценность. 
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доПолНиТельНая обЩеобРазоваТельНая 
обЩеРазвиваЮЩая ПРогРамма 

«хакасские узоРы» 
как сРедсТво РазвиТия моТивации 

у обучаЮЩихся к сохРаНеНиЮ кульТуРы 
хакасского НаРода

Тудоякова Э.К.
МБУ ДО «ЦДТ», г. Абакан

В Российской Федерации воспитание подрастающе-
го поколения рассматривается как стратегический обще-
национальный приоритет, требующий консолидации уси-
лий различных институтов гражданского общества и ве-
домств на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, в том числе на основе использования потенциала 
системы дополнительного образования детей. Это способ-
ствует развитию форм включения детей в интеллектуально-
познавательную, творческую, трудовую, общественно по-
лезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спор-
тивную, игровую деятельность [1].

В Республике Хакасия в учреждениях дополнительно-
го образования педагоги при самостоятельной разработке 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ руководствуются, в том числе, Стратегией разви-
тия воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Так, 
в Центре детского творчества г. Абакана этот важный до-
кумент внесен как обязательный в перечень нормативно-
правовых документов и активно применяется педагогами 
в работе. В том числе теми, кто реализует программы худо-
жественной направленности. 

Стратегия определяет приоритетной задачей в сфе-
ре воспитания детей развитие высоконравственной лич-
ности, разделяющей российские традиционные духовные 
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ценности, обладающей актуальными знаниями и умения-
ми, способной реализовать свой потенциал в условиях со-
временного общества, готовой к мирному созиданию и за-
щите Родины [1].

Сегодня это актуально как никогда, особенно в усло-
виях осложнения международной обстановки. Поэтому 
в рамках реализации образовательной программы «Хакас-
ские узоры» авторы обращают особое внимание на соз-
дание условий не только для воспитания здоровой, ори-
ентированной на труд личности с высоким уровнем 
духовно-нравственного развития, чувством причастности 
к историко-культурной общности российского народа, но, 
даже в большей степени, обращают внимание на формиро-
вание у обучающихся активной гражданской позиции, осно-
ванной на традиционных культурных, духовных и нрав-
ственных ценностях, на развитие культуры межнациональ-
ного общения, формирование приверженности идеям ин-
тернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-
дов. Ведь Республика Хакасия является многонациональ-
ным регионом, где проживают представители более ста на-
циональностей, из которых, по данным Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года: русские – 80,3 %, хакасы (ко-
ренной народ) – 12 %, немцы – 1,7 %, украинцы – 1,5 %, 
татары – 0,8 %, белорусы – 0,7 %, шорцы и коренные мало-
численные народы – 0,19 % [2].

В последние годы в стране и Республике Хакасия на-
блюдается тенденция к возрождению и сохранению забы-
тых народных обычаев и традиций. Растет интерес к куль-
туре своего народа и у подрастающего поколения. В Указе 
Президента РФ от 07.05.2018 года «О национальных цен-
ностях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» задача воспитания гармо-
нично развитой личности на основе изучения исторических
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и национально-культурных традиций является одной из при-
оритетных в воспитании [3]. 

Актуальность программы «Хакасские узоры» обуслов-
лена потребностями общества, необходимостью сохране-
ния и соблюдения исконных традиций коренного народа Ха-
касии, востребована детьми хакасской национальности и их 
родителями. В творческом объединении дети, наряду с обу-
чением технологическим приемам выполнения разнообраз-
ных декоративных изделий, знакомятся с хакасским народ-
ным творчеством (хакасский эпос, легенды, тахпахи). Осва-
ивают традиционные формы ремесел (изготовление съем-
ных украшений пого – женское нагрудное украшение (обе-
рег), нанчых – сумочка, пурба-кольцо). Изучают тради-
ции и обычаи коренного хакасского народа (национальные 
праздники «Тун Пайрам» (Праздник первого молока), Очы 
пайрам (Праздник первой травы), Чыл Пазы (Хакасский Но-
вый Год). Есть в программе и тематика по убранству хакас-
ской юрты и национальной одежде. 

С тем, чтобы процесс обучения и воспитания был бо-
лее эффективен и мотивировал обучающихся на активное 
участие как в учебных занятиях и воспитательных меро-
приятиях образовательного учреждения, так и в целом 
в национально-культурной жизни региона, мы осущест-
вляем обновление воспитательного процесса с учетом со-
временных достижений науки и на основе отечественных 
традиций, применяя информационно-коммуникационные 
технологии. Программа воспитательной работы строит-
ся на основе авторского электронного учебного пособия 
«Хакасия моя родная!». Пособие было разработано в рам-
ках Федеральной инновационной площадки «Разработ-
ка, апробация и внедрение учебно-методических комплек-
сов, обеспечивающих реализацию регионального и этно-
культурного содержания образования, 2018–2023 годы»               
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(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.12.2018 №1206). Учебное пособие «Ха-
касия моя родная!», как и дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа «Хакасские узоры», 
является составной частью учебно-методического ком-
плекса. Содержание пособия носит поликультурную и эт-
нокультурную направленность и ориентировано на зна-
комство обучающихся с культурой как хакасского наро-
да, так и народов, проживающих на территории Республи-
ки Хакасия. Пособие состоит из логически взаимосвязан-
ных образовательных модулей – «Я и Россия. Я и Хака-
сия», «Здравствуй, друг!», «Я и мир» – и помогает педаго-
гу в формировании личности ребенка на основе принци-
пов взаимного уважения народов, их языков и культур, со-
действует воспитанию гражданственности и патриотизма, 
культуры мира и ненасилия, гармонизации межнациональ-
ных отношений, профилактике экстремизма и ксенофобии                                    
в детской среде [1].

Все это способствует развитию у детей и подрост-
ков интереса к культуре своей малой Родины, истокам 
народного творчества, содействует стремлению сохра-
нять его и развивать. Дети с огромным интересом прини-
мают участие в подготовке и проведении национальных 
праздников не только на уровне образовательного учреж-
дения, но и в городе Абакане Республики Хакасия. Дет-
ские творческие работы становятся украшением выставок 
декоративно-прикладного творчества. Заслуженные на-
грады, дипломы и грамоты – тому подтверждение: дипло-
мы победителей Республиканского фестиваля детского 
творчества «Я люблю, тебя, Россия!», Межрегионально-
го фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пара-
скева Пятница», Республиканской выставки-конкурса ра-
бот самодеятельных мастеров декоративно-прикладного 
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творчества «Творчество и современность», посвященной 
Дням Тюркской письменности, и др.

Таким образом, приобщение детей-участников про-
граммы «Хакасские узоры» к культуре коренного хакас-
ского народа способствует эффективному использованию 
уникального художественного культурного наследия ре-
гиона, созданию равных для всех детей возможностей до-
ступа к его культурным ценностям, воспитанию уважения 
к культуре, языкам, традициям и обычаям хакасского на-
рода. А в целом – созданию условий для сохранения, под-
держки и развития этнических культурных традиций и на-
родного творчества средствами дополнительного образо-
вания детей. Это имеет особое значение в 2022 году, объ-
явленном Президентом России Годом культурного насле-
дия народов России.
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зНакомсТво деТей 
сТаРШего доШкольНого возРасТа 

с кульТуРой НаРодов кРайНего севеРа
(долгаНы, НгаНасаНы) 

в ПРоцессе ТвоРческой РабоТы 
По создаНиЮ НациоНальНого косТЮма 

А.Н. Чунанчар 
Таймырское МКОУ «Волочанская средняя школа № 15 

имени Огдо Аксеновой», п. Волочанка

В современных условиях возрождения национальных 
традиций культуры и искусства со всей остротой встает во-
прос активизации образовательной деятельности в области 
искусства, постижения традиций и мастерства народных 
умельцев, народной мудрости, отраженной в произведени-
ях культуры и искусства. Модернизация и демократизация 
народного образования в России неоднократно обращались 
к эстетическому и духовному потенциалу учебных предме-
тов, а в регионах – к узконаправленным технологиям изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства, к ис-
кусству народных умельцев.

В Российской Федерации проживает более 180 народов, 
каждый из которых является носителем уникальной мате-
риальной и духовной культуры. В список Единого реестра 
коренных малочисленных народов Российской Федерации 
включены 45 народов, из них 40 народов проживают на се-
верных территориях или в районах с суровыми климатиче-
скими условиями, приравненными к Северу. 

В настоящее время возрастает интерес к богатой тради-
ционной и бытовой культуре долган, нганасан, ненцев, эвен-
ков, энцов, так называемых коренных малочисленных наро-
дов Крайнего Севера. Коренные народы Севера, освоившие 
обширные территории, помимо развития традиционных
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отраслей промышленности, создали уникальную культу-
ру, притом, что им все время приходилось выживать в при-            
родно-климатических экстремальных условиях.

Долганы – коренной народ севера Красноярского края. 
Самоназвание долган (дулган) – тя-кихи, саха. «Тя» или «тя-
кихи» на языке долган – «лесные люди» или «кочевой на-
род». Несмотря на то, что долганы официально причисля-
ют себя к православным, элементы язычества и шаманиз-
ма все еще присутствуют в их повседневной жизни. Прежде 
всего, это отражается в ритуалах и праздниках. Своеобразна 
праздничная и обрядовая культура долган. Ритуальные жан-
ры можно разделить на племенные и шаманские. К первым 
относятся круговые песни-танцы, ко вторым – шаманские 
ритуалы с пением, звукоподражанием, речитативом, воскли-
цаниями, игрой на бубне, звуками подвесок-погремушек. 
У долган широко развито прикладное искусство: изготов-
ление украшений из бисера, украшение одежды и обуви 
оленьим мехом и бисером. Широко распространена резьба 
по кости оленя и мамонта (украшение пластин для оленьих 
упряжек, рукоятей ножей и т.д.). Легенды и предания отра-
жают древние племенные, межплеменные и внутрисемей-
ные отношения. Короткие лирические, любовные и длин-
ные песни импровизируют «люди песни». Загадки широко 
используются детьми и взрослыми. Пословицы и поговорки 
в основном заимствованы у якутов. 

Нганасаны – коренной малочисленный народ полуо-
строва Таймыр, территория которого расположена в при-
родной зоне тундры, за Полярным кругом. Образ жизни 
и культура нганасан определяются природными особен-
ностями Арктики (зима продолжительностью девять ме-
сяцев с метелями и сильными морозами, короткое жаркое 
лето, полярная ночь и полярный день, олени как основ-
ной источник пищи). Традиционными занятиями нганасан                                                  
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являются охота на диких оленей, водоплавающих птиц, до-
машнее оленеводство (с XIX века), охота на пушнину, ры-
балка на открытой воде. До конца двадцатого века в нема-
териальной культуре нганасан центральное место занимали 
два музыкальных фольклорных явления – эпические леген-
ды и шаманские ритуалы. Центральное значение этих явле-
ний было связано с особенностями функционирования не-
писаной культуры народа. В отсутствие письменности труд-
но переоценить значение эпоса, в котором сосредоточено 
сакрально-мифологическое и историко-культурное насле-
дие народа. Шаманский обряд является центром духовной 
жизни, средством гармонизации отношений между челове-
ческим и священным миром, он играет важную роль идео-
логического и психологического регулятора общества. 

У каждого народа в зависимости от этногенеза, нацио-
нальных и региональных условий формируется самобытная 
культура. Так, Л.Н. Гумилев отмечал: «Культура народов 
Севера интересна и самобытна. Для меня также бесспор-
но, что он относится, с точки зрения истории этногенеза, 
к числу реликтов» [2]. Традиционная культура малочислен-
ных народов Севера определяет единство человека и при-
роды как высшую гуманистическую ценность. Она облада-
ет высоким педагогическим потенциалом для решения про-
блем, возникающих при приобщении подрастающего поко-
ления с традиционной культурой малочисленных народов 
Севера. Эта практика особенно важна сегодня, когда боль-
шинство из них сталкивается с вызовом исторической судь-
бы: «быть или не быть». 

Художественная культура народов Севера уникальна 
благодаря необыкновенным природным условиям, в кото-
рых она развивалась. Три четверти года коренные северя-
не находятся в царстве белого снега. Отсутствие цветово-
го многообразия в природе рождает у аборигенов «белого
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безмолвия» потребность восполнить его в создаваемых ими 
окружающих предметах. И вот летнее многоцветье тун-
дры, сохраненное в натуральных красителях, выплескива-
лось на нарядные традиционные одеяния северян, воплоща-
лось в украшении жилищ и бытовой утвари. Это и дало раз-
витие декоративно-прикладному искусству коренных наро-
дов Таймыра, проявляющемуся в традиционных ремеслах. 
Декоративно-прикладное искусство привлекает своей ори-
гинальностью исполнения, разнообразием сюжетов и чет-
костью построения. Национальное искусство северных на-
родов тесно связано с его повседневной жизнью [3].

Любовь к родной земле неоспорима. Каждый любит ее 
по-своему. Но невозможно любить то, чего не знаешь. Бо-
гатство духовной культуры любого народа можно увидеть 
в его языке, традициях, обычаях и верованиях. Но самым 
таинственным языком культуры является молчаливый язык 
орнамента, который с давних времен является зашифрован-
ным текстом, своеобразным культовым феноменом нации 
[1]. Детей старшего дошкольного возраста необходимо под-
водить к пониманию того, что декоративно-прикладное ис-
кусство – это часть духовной культуры, которая тесно свя-
зана со средой обитания народа, землей, бытом, обычаями 
и традициями. Это мир особого отношения человека к сво-
ей жизни, своей работе и пониманию природы. 

С целью изучения национальной культуры народов 
Крайнего Севера и их традиций важно включать в образо-
вательную деятельность детей дошкольного возраста эле-
менты, направленные на изучение традиций, быта народов, 
на территории которых проживают воспитанники. Одно 
из основных направлений декоративно-прикладного искус-
ства связано с созданием художественно выполненного ко-
стюма, который составляет ансамбль вместе с головным 
убором, обувью и украшениями. 
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Важной частью нашей педагогической работы являет-
ся изучение орнамента с одежды нганасанов и долган. Ор-
намент на одежде служил не только украшением, но и был 
способом передачи информации о возрасте и социальном 
статусе его хозяина, своеобразным оберегом, служил отра-
жением мировоззрения народа, его картины мира.

Одежда шилась из оленьих шкур. Мужской костюм 
состоял из глухой двойной малицы (лу), сшитой из белой 
оленьей шкуры и отделанной белым мехом собак, которые 
были выведены специально для этого. В холод, в дороге по-
верх малицы надевали сокуй (хи) с капюшоном, с высоким 
меховым султаном на лбу. Женская одежда состояла из фор-
менного комбинезона (fony) с металлическими значками 
лунного света, пришитыми на груди (bodyamo), и парки-
качели (lifarie). Вместо капюшона женщины носили шляп-
ку из белой оленьей кожи с бахромой из черного собачье-
го меха. Одежду украшали аппликациями в виде геометри-
ческих орнаментов (мули), которые определяли, к какой со-
циальной или возрастной группе принадлежит ее владелец 
(мужчина, женщина, ребенок, девочка, замужняя женщина, 
мать, сильный шаман и т.д.). Декорирование одежды – тру-
доемкий процесс, поэтому аппликации сочетались со ста-
рой одеждой и использовались несколько раз. 

Создание традиционной одежды наряду с другими эле-
ментами материальной культуры является одним из важных 
источников ознакомления с культурой этноса. Именно по-
этому изучение детьми национальной одежды своего на-
рода в различных аспектах, обучение их технологическим 
процессам изготовления национального костюма на заняти-
ях в образовательной организации является эффективным 
средством для процесса приобщения подрастающего поко-
ления к традиционной культуре.

В работе с детьми старшего дошкольного возраста 
по изучению орнаментов народов крайнего Севера следует                    



учитывать следующие моменты: изучение наследия куль-
турно-исторического значения и его ценностей, знание ху-
дожественных особенностей орнамента, углубление пред-
ставлений о художественном образе в декоративной ком-
позиции. Это составляющие процесса приобщения детей 
к творчеству народов Севера, их познания секретов созда-
ния декоративной композиции в процессе изучения худо-
жественных дисциплин. 

Начинать изучение художественного творчества наро-
дов Севера необходимо с ознакомления с орнаментами на-
родов Севера. Изучая узоры орнамента своих предков, дети 
могут на их основе создавать свои, не теряя связи с тради-
ционными приемами формообразования и декорирования. 
Окружающая природа, национальный быт, народные обы-
чаи и праздники, фольклор народов крайнего Севера могут 
послужить источником вдохновения для детей. 

В ходе нашей работы мы увидели, насколько важно изу-
чение художественного творчества и быта народов Крайне-
го Севера, познакомили с ними детей через рассказ о куль-
туре долган и нганасанов, используя наглядные демонстра-
тивные материалы. 

В старшем дошкольном возрасте основной целью при-
общения детей к социокультурным ценностям является рас-
ширение представлений об искусстве, традициях и обычаях 
народов России, для которых важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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Раздел 6.
ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ОСОБОГО РЕБЕНКА 

НаглядНосТь 
как сРедсТво социализации деТей 

с НаРуШеНием зРеНия
Банных Т.И., Глазкова О.В.

МАДОУ № 110, г. Красноярск

Актуальность. На протяжении многих лет наше до-
школьное учреждение помогает расти и развиваться де-
тям с нарушением зрения. Готовых рецептов работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья практически 
нет, но многолетний опыт работы помогает нам постепен-
но, шаг за шагом искать решение возникающих проблем, 
показал, что дети, посещающие группы компенсирующего 
вида, способны к дальнейшей успешной социализации в об-
щество. Социализация дошкольников с нарушением зрения 
должна быть направлена на формирование у них знаний, яв-
ляющихся прочной основой успешности.

Цель: Расширение социального опыта детей с наруше-
нием зрения через развитие зрительного восприятия с ис-
пользованием наглядно-дидактического материала.

Успех коррекционно-развивающих и лечебно-восстано-
вительных мероприятий зависит от комплексного подхода 
и совместной работы педагогов и мед. персонала: (дефек-
толога (тифлопедагога), логопеда, психолога, воспитате-
лей, музыкального руководителя, инструктора по физиче-
ской культуре) и родителей. Грамотное сочетание традици-
онных и инновационных технологий обеспечивает развитие 
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познавательной активности, творческих способностей, го-
товность ребенка к успешному обучению в школе, обогаща-
ет воображение, вызывая у них обилие ассоциаций, связан-
ных с их жизненным и чувственным опытом.

Для развития социально-адаптивных навыков у детей 
с нарушением зрения на занятиях и в домашних условиях 
представляется эффективным применение игровых техно-
логий с использованием наглядных дидактических посо-
бий, предназначенных для зрительного и осязательного вос-
приятия, знаковых предметов, связанных с теми или иными 
предметами окружающей среды.

На современном этапе специального образования осо-
бую актуальность приобретают вопросы обеспечения 
коррекционно-развивающих условий, наличия адаптиро-
ванной наглядности детям с нарушением зрения, формиро-
вание социально адаптивной личности, способной к макси-
мально возможной интеграции в социум.

Ребенок с нарушением зрения развивается особенным, 
отличным от здоровых сверстников путем. Это связано с тем, 
что недостаток развития зрительного анализатора обуславли-
вает возникновение ряда вторичных отклонений, связанных 
с ослаблением познавательных процессов (восприятия, вооб-
ражения, наглядно-образного мышления, речи и т.д.). В на-
стоящее время, к сожалению, тематика выпускаемых специ-
альных пособий крайне ограничена, тираж недостаточно ве-
лик для того, чтобы удовлетворить потребность в них. Пе-
дагогам, работающим с детьми, имеющими патологию зре-
ния, приходится пользоваться тем, что предлагает промыш-
ленность для нормально видящих детей. И в этом случае на-
глядность приходится адаптировать. И нам, как специали-
стам, перед которыми остро встал вопрос специфики и по-
требность в наглядности для детей с нарушением зрения, за-
хотелось сделать что-то методически ценное.
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Описание практики. Чтобы сделать занятия с дошколь-
никами более интересными и познавательными, был раз-
работан наглядно-дидактический материал в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к наглядности для де-
тей с нарушением зрения. При изготовлении наглядности 
мы особое внимание уделяли качеству сделанного матери-
ала: чистоте цветового тона, усилению цветового контра-
ста изображения, четкому выделению общего контура изо-
бражения, уменьшению количества второстепенных дета-
лей, эстетичности. Все картинки выделены черной рамкой 
(разной толщины) для фиксации взора (одна из отличитель-
ных особенностей наглядности для детей с нарушением зре-
ния). Дети с нарушением зрения лучше воспринимают изо-
бражения в цветовом исполнении. В то же время мы поста-
рались избежать использования темных цветовых оттенков, 
они хуже всего воспринимаются детьми. Демонстрируемая 
наглядность размещается таким образом, чтобы каждый ре-
бенок мог ее рассмотреть (т. е. в хорошо освещенном месте, 
на уровне глаз детей, на контрастном фоне), следует учиты-
вать дифференцированные особенности нарушения зрения 
каждого ребенка и его зрительную нагрузку, по которой ре-
бенок работает. Для обследования наглядности детям с на-
рушением зрения должно предоставляться больше времени, 
чем нормально видящим детям.

Дидактический (стимульный) материал постарались из-
готовить и подобрать с учетом усложнения развивающих за-
дач: «от простого к сложному», учитывая индивидуальные 
особенности детей с нарушением зрения. Наглядность на-
правлена на решение одновременно нескольких задач, пред-
назначена для работы с детьми разных возрастов, позволяет 
учитывать не только индивидуальные особенности разви-
тия ребенка, но и их психофизические потребности; находит 
применение во всех образовательных областях; помогает
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в целенаправленном формировании и развитии зрительно-
го восприятия, зрительно-моторной координации; в разви-
тии связной речи и мелкой моторики у детей с нарушением 
зрения дошкольного возраста (3–7 лет) в процессе коррек-
ционной работы, а также в повышении эффективности ле-
чения на специальных медицинских аппаратах, помогая го-
раздо быстрее социализироваться в окружающем мире.

Проводя диагностику по восприятию цвета, мы выяви-
ли, что 95 % дошкольников с нарушением зрения имеют от-
клонения в развитии цветоразличительных функций. Вос-
приятие цвета отличается от восприятия формы и величины 
тем, что данное свойство не может быть выделено практиче-
ским путем проб и ошибок. Цвет нужно обязательно увидеть.

Цвет – это важный признак предметов и явлений, кото-
рый воспринимается зрительным анализатором. Детям труд-
но соотносить предметы по цвету и оттенку, соотносить цвет 
с реальным объектом, группировать по цвету, выстраивать 
сериационные ряды по светлоте и насыщенности. Поэтому 
одной из важнейших задач тифлопедагогов является разви-
тие зрительного восприятия. И мы хотим поделиться своими 
разработками по одному из направлений – восприятие цвета.

В нашей стране проблемам восприятия детьми цвета 
большое внимание уделяли известные педагоги и психоло-
ги: В.С. Мухина, Л.И. Солнцева, Л.И. Плаксина, Л.С. Секо-
вец, Л.А. Ремезова, Г.Г. Григорьев, С.Д. Забрамная, М. Без-
руких, Л.А. Венгер и др. Все они утверждают, что сензи-
тивным периодом развития цветовосприятия является до-
школьный возраст.

Стимульный материал к д/и «Найди место божьей ко-
ровке», «Найди пару», «Светлое – темное», «Теплое – холод-
ное». Цель: Учить находить цвета и их оттенки по образцу, ис-
пользуя приемы наложения и приложения. Учить различать 
и называть основные цвета спектра и их оттенки. Развивать
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способность выбирать цвет по образцу, память, развивать 
остроту центрального зрения, фиксацию взора, цветовоспри-
ятие. Инструкция: «Посади божью коровку на свой лепе-
сток», «Найди такую же божью коровку», «Покажи самую 
светлую (темную) божью коровку» и др. варианты.

Стимульный материал к д/и «Разноцветные краски», 
«Найди пару», «Теплый – холодный». Цель: Учить находить 
цвета и их оттенки по образцу, используя приемы наложения 
и приложения. Учить различать и называть основные цвета 
спектра и их оттенки. Развивать способность выбирать цвет 
по образцу, память. Развивать остроту центрального зре-
ния, цветовосприятие. Инструкция: «Выбери из множества 
разложенных карточек карточку того цвета, который я на-
зову (которую достанешь из «чудесного мешочка»)», «Вы-
бери из множества разложенных карточек парные карточ-
ки одного цвета», «Выбери парные карточки теплых (холод-
ных) цветов» и т.д.

Стимульный материал к д/и «Найди одинаковые пред-
меты», «Найди такой же предмет», «Раскрась по образцу». 
Цель: Развивать зрительное восприятие, концентрацию 
внимания, наглядно-образное мышление, способность вы-
бирать цвет по образцу, остроту центрального зрения, цве-
товосприятие, а также зрительно-моторную координацию. 
Инструкция: ««Найди два одинаковых предмета», «Посмо-
три на образец и найди такой же предмет», «Раскрась пред-
мет по образцу».

Стимульный материал к д/и «Что неправильно нари-
совал художник?», «Найди ошибку». Цель: Развивать зри-
тельное восприятие, концентрацию внимания, словесно-
логическое мышление. Учить находить предметы, имеющие 
постоянный цвет в животном и растительном мире. Закре-
плять умение находить лишний предмет. Инструкция: «Что 
неправильно нарисовал художник?», «Найди ошибку».
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Стимульный материал к д/и «Четвертый лишний», «Кто 
лишний», «Что лишнее». Цель: Учить классифицировать 
и обобщать предметы по существующему признаку, нахо-
дить лишнее, объяснять свой выбор. Развитие мышления, 
зрительного внимания и памяти. Инструкция: «Посмотри 
внимательно и скажи, какая картинка лишняя. Почему?»

Стимульный материал к д/и «Собери по цвету», «Наве-
ди порядок», «Сгруппируй предметы по цвету», «Собери все 
предметы красного (зеленого, оранжевого, серого и др.) цве-
та». Цель: Учить узнавать и правильно называть цвет пред-
метов. Учить группировать предметы по цвету. Учить разли-
чать цвета синего, красного, зеленого, розового, фиолетово-
го и других цветов, ранжировать оттенки, используя прие-
мы приложения и наложения. Развивать зрительное восприя-
тие, концентрацию внимания, цветовосприятие. Инструкция: 
«Наведи порядок», «Разложи предметы по цвету».

Стимульный материал к д/и «Выложи по образцу», 
«Мозаичные узоры». Цель: Развивать зрительное воспри-
ятие, концентрацию внимания, наглядно-образное мыш-
ление; способность выбирать цвет по образцу, памяти; 
остроту центрального зрения, цветовосприятие; зрительно-
моторную координацию. Инструкция: «Выложи предмет 
по образцу», «Посмотри, запомни и выложи».

Стимульный материал к д/и «Найди отличия». Цель: 
Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
различие и сходство. Инструкция: «Посмотри вниматель-
но на картинки и скажи, чем отличаются они друг от дру-
га», «Кто быстрее найдет, чем они отличаются?», «Сосчи-
тай, сколько отличий?» и др.

Стимульный материал к д/и «Выложи по образцу», 
«Найди пару», «Выложи ряд от светлого к темному (и на-
оборот)». Цель: Формировать знания о последовательности 
расположения цветовых тонов. Учить выстраивать сериаци-
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онные ряды по светлоте и насыщенности в порядке убыва-
ния и возрастания. Устанавливать правильное расположе-
ние предметов в сериационном ряду, находить место про-
пущенному предмету. Развитие цветовосприятия, концен-
трации внимания, фиксации взора. Инструкция: «Разложи 
предметы в ряд от светлого к темному (и наоборот)», «Най-
ди пару», «Найди место предмету». Примечание: сериаци-
онные ряды выстраиваются по светлоте и насыщенности.

Наглядный (стимульный материал) имеет разный размер 
(предмет от 0,3 см до 9 см). При рассматривании предмет-
ных картинок обязательно(!) используются подложки разно-
го цвета (цвет подложки зависит от нарушения зрения).

Результаты. Таким образом, хочется отметить, что до-
школьное образовательное учреждение как социокультур-
ная среда создает оптимальные условия для включения ре-
бенка с нарушением зрения в социальные нормы и нахожде-
ния самореализации в социальном пространстве сверстни-
ков и взрослых; обязательное освоение ребенком социально-
культурного опыта, результаты которого позволяют активно, 
компетентно и ответственно участвовать в различных видах 
социальной деятельности. При обучении слепых и слабови-
дящих детей разнообразные средства наглядности приме-
няются значительно в большей степени, чем в работе с нор-
мально видящими детьми. Это обусловлено тем, что нор-
мально видящий ребенок овладевает необходимой инфор-
мацией об окружающем мире спонтанно, без каких-либо 
усилий. Причем, 90% этой информации – зрительная. Ребе-
нок же, имеющий зрительную патологию, нуждается в це-
ленаправленном обучении тому, что его окружает, с помо-
щью сохранных анализаторов. Без использования специ-
альных средств наглядности это невозможно, т.к. непосред-
ственное чувственное восприятие многих предметов или 
явлений часто затруднено или недоступно.
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Яркий, педагогически грамотно подготовленный наг-
лядно-дидактический материал позволяет нам добить-
ся высоких положительных результатов в коррекционно-
педагогической и лечебно-восстановительной работе с деть-
ми с нарушением зрения. 90 % детей нашего учреждения 
легко адаптируются в общеобразовательных и коррекцион-
ных школах.
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здоРовьесбеРегаЮЩие ТехНологии 
в восПиТаНии и обучеНии деТей 
с Тяжелой и глубокой сТеПеНьЮ 

умсТвеННой оТсТалосТи, 
Тяжелыми и мНожесТвеННыми 

НаРуШеНиями РазвиТия
Бурухина С.И.

КГБОУ «Красноярская школа № 5», г. Красноярск

Здоровьесберегающие технологии – система мер 
по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 
важнейшие характеристики образовательной среды и усло-
вия жизни ребенка, воздействующие на его здоровье [3].

Здоровьесберегающая технология – это:
1) Условия обучения ребенка в школе (отсутствие стрес-

са, адекватность требований и методик обучения и воспи-
тания);

2) Рациональная организация учебного процесса (в со-
ответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 
особенностями);

3) Соответствие учебной и физической нагрузки воз-
можностям обучающегося;

4) Необходимый, достаточный и рационально органи-
зованный двигательный режим [2].
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Таким образом, здоровьесберегающая образовательная 
технология – это система, создающая максимально возмож-
ные условия для сохранения, укрепления и развития здоро-
вья. В эту систему входит:

1) Использование данных о состояния здоровья обуча-
ющихся в процессе реализации образовательной техноло-
гии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными.

2) Учет особенностей возрастного, физического и пси-
хоэмоционального состояния обучающегося и разработ-
ка образовательной стратегии, соответствующей особенно-
стям обучающегося.

3) Создание благоприятного эмоционально-психологи-
ческого климата в процессе реализации технологии.

4) Использование разнообразных видов здоровьес-
берегающей деятельности обучающихся, направленных 
на сохранение и повышение резервов здоровья, работо-
способности [1].

Ввиду особенностей развития обучающихся не всегда 
возможно применение всех форм здоровьесберегающих об-
разовательных технологий. Обучающиеся с тяжелой и глу-
бокой степенью умственной отсталости, тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития (ТМНР) имеют раз-
личные нарушения: детский церебральный паралич, спа-
стика конечностей, отсутствие контроля над напряжением 
и расслаблением мышц, различные хронические и сомати-
ческие заболевания. Данные нарушения затрудняют воспри-
ятие, снижают работоспособность, затрудняют ориентацию 
в практической деятельности, влияют на крупную и мелкую 
моторику. Таким образом, здоровьесберегающие образова-
тельные технологии нуждаются в адаптации для примене-
ния в урочной деятельности с детьми с тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталости и ТМНР.

При адаптации каждого конкретного упражнения ис-
пользуется личностно ориентированный подход. Данный 
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подход подразумевает, что обучающийся является централь-
ной фигурой, а конечный результат нацелен на его личност-
ный рост. Это означает, что выбор конкретного упражнения, 
меры и способа его адаптации зависит от умственных, фи-
зических способностей обучающегося, а также от его пси-
хоэмоционального состояния.

Разберем принципы при выборе упражнения и его адап-
тации:

1) Принцип индивидуальности позволяет нам решить 
задачу индивидуальной траектории обучающегося, выстро-
ить систему упражнений в соответствии с нарушениями 
развития каждого обучающегося.

2) Принцип позитивности обеспечивает положитель-
ный эмоциональный настрой, а также учет эмоционально-
го состояния обучающегося.

3) Принцип вариативности позволяет педагогу совмест-
но с обучающимся выбрать то или иное упражнение в соот-
ветствии с задачами коррекции, а также личными предпо-
чтениями обучающегося.

4) Принцип использования полимодального воздей-
ствия, то есть воздействия на аудиальную, кинестетическую 
и визуальную модальность. 

Кроме того, было замечено, что обучающиеся не сразу 
включаются в выполнение тех или иных упражнений, поэ-
тому было выделено несколько этапов внедрения образова-
тельных здоровьесберегающих технологий на уроках:

Этап 1: Массаж мячом Су-джок. На данном этапе пе-
дагог проводит массаж мячом Су-джок обучающемуся для 
расслабления мышц рук и ног. Возможно проведение масса-
жа без использования мяча.

Этап 2: Фиксация взгляда, прослеживание взгля-
дом за звукоиздающим или светопередающим предметом. 
На данном этапе педагогом используются такие атрибуты, 
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как бубенцы, светящиеся игрушки. Данные упражнения 
в дальнейшем используются как гимнастика для глаз.

Этап 3: Включение обучающегося в физминутку. Зача-
стую на данном этапе возникают трудности у обучающе-
гося в связи с имеющимися нарушениями крупной мото-
рики, поэтому педагогу важно оказывать физическую по-
мощь при выполнении упражнений. Педагог осуществля-
ет помощь при поднятии и опускании рук, поворотах и на-
клонах головы, при других движениях. Возможно исполь-
зование различных атрибутов: мячи, муляжи предметов 
(фрукты, предметы быта и др.) для проведения тематиче-
ских физминуток.

Этап 4: Выполнение пальчиковых гимнастик. У обу-
чающихся имеются нарушения мелкой моторики, исходя 
из этого, самостоятельное выполнение пальчиковых гимна-
стик невозможно. На данном этапе важна физическая по-
мощь педагога: педагог соединяет пальцы в нужной комби-
нации, потирает их, оказывает другую физическую помощь. 
Возможно использование атрибутов, например, резинок, 
мячей и др. 

Этап 5: Включение элементов обучения гигиеническим 
навыкам. У обучающихся с тяжелой и глубокой степенью 
умственной отсталости и ТМНР отсутствуют гигиениче-
ские навыки. Обучение гигиеническим навыкам обеспечит 
не только закрепление самих навыков, но и может быть ис-
пользовано в качестве физминутки или пальчиковой гимна-
стики. Например, гигиена рук после рисования обеспечит 
не только чистоту рук, но еще и выполнение элементов физ-
минутки и пальчиковой гимнастики – включение и выклю-
чение воды обеспечит разминку кистям рук, а сам процесс 
мытья заменит пальчиковую гимнастику.

Этап 6: Использование сразу нескольких здоровье-
сберегающих образовательных технологий на уроке.
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Кроме того, было отмечено, что наиболее эффективно 
использовать здоровьесберегающие образовательные техно-
логии при выполнении условий, указанных на схеме (рис. 1):

Рис. 1. Условия применения 
здоровьесберегающих образовательных технологий

Здесь наглядность подразумевает видеосопровожде-
ние, использование рисунков, схем и изображений. Нали-
чие атрибутов: мяча Су-джок, звукоиздающих или светопе-
редающих предметов, муляжей – является не обязательным 
условием применения здоровьесберегающих образователь-
ных технологий, а вспомогательным.

В заключение стоит сказать, что при обучении де-
тей с тяжелой и глубокой степенью умственной отстало-
сти и ТМНР немаловажную часть занимают здоровьесбе-
регающие образовательные технологии, которые включают 
в себя массаж мячом Су-джок и/ или массаж без примене-
ния мяча, гимнастику для глаз с применением светопереда-
ющих и звукоиздающих предметов, физминутку, пальчико-
вые гимнастики, обучение гигиеническим навыкам. 
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Владимирова О.В., Кадак И.М., Петухова Т.Ф.
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по познавательно-речевому направлению развития детей», 

г. Красноярск

В 2021 году в МАДОУ № 272 открылась группа ком-
пенсирующей направленности для детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в режиме кратковременного 
пребывания. Общеизвестно, что такие дети имеют ряд осо-
бенностей: ограниченность в общении, избирательность ин-
тересов, нестабильность эмоционального состояния и т.д.

Занятия с детьми начали проводить специалисты до-
школьной организации индивидуально, но в процессе рабо-
ты было принято решение перестроить свою деятельность 
таким образом, чтобы работа специалистов приняла характер 
комплексного сопровождения. На наш взгляд, комплексность 
заключается во взаимосвязанной и совместной деятельно-
сти специалистов во всех направлениях коррекционного про-
цесса. Эта форма работы способствует развитию необходи-
мых детям навыков коммуникации, продуктивного совмест-
ного взаимодействия как с педагогами, так и друг с другом. 
Специалистами было составлено новое гибкое планирование 
занятий с учетом индивидуальных особенностей, возможно-
стей и внутренних ресурсов каждого ребенка.

Одновременная и совместная форма работы специа-
листов значительно повышает продуктивность коррекци-
онной работы, способствует более активному формирова-
нию навыков взаимодействия у детей с РАС как значимо-
го в данной ситуации продукта [2]. Перед педагогами стоят 
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задачи – научить детей взаимодействию в разных для них 
позициях: «ребенок–взрослый», «ребенок–ребенок», уме-
нию видеть и принимать в свое индивидуальное поле дру-
гого ребенка, согласовывать свои действия с действиями 
окружающих его детей и взрослых. При этом специалисты 
сами предстают перед детьми в разных позициях: ведущий 
педагог и педагог-помощник (или тьютор). А воспитанни-
ки, наблюдая за нашими действиями и поведением, усва-
ивают механизмы взаимодействия в процессе элементар-
ного подражания, выполнения простейших инструкций, 
в организованных игровых ситуациях [4].

Педагоги в своей работе широко применяют в качестве 
опоры для понимания предстоящей деятельности дополни-
тельное коммуникативное средство – визуальное расписание. 
Оно поддерживает и облегчает жизненный ритм детей, приу-
чает к систематизации, произвольности действий и собствен-
ному внутреннему планированию. Визуальное расписание 
ежедневно составляется с учетом предстоящих этапов рабо-
ты с детьми с РАС, оно может немного отличаться от распи-
сания предыдущего дня, но для его составления использует-
ся один набор картинок, которые способствует закреплению 
понимания предстоящей деятельности у детей.

Дети, посещающие группу, имеют проблемы с речью: 
у некоторых воспитанников речь отсутствует, у других отме-
чена слабая речевая активность, эхолалии, недостаточность 
понимания обращенной речи. В связи с этим специалисты со-
вместно разработали циклы занятий по формированию моти-
вации к проявлению речевой активности, по запуску речи. Для 
этого используется методика формирования языковой систе-
мы Т.Н. Новиковой- Иванцовой, которая построена на прин-
ципе заменяющего онтогенеза (учителем-логопедом было 
пройдено сертифицированное обучение у автора методики, 
г. Москва). Учитель-логопед и учитель-дефектолог одновре-
менно ведут занятия с использованием попевок, мелодий,
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специального наглядного материала. Используются прие-
мы механической постановки звуков раннего онтогенеза. От-
дельно уделяется внимание развитию дыхательных и артику-
ляционных навыков, а также песочной и игровой терапии, где 
педагоги с ребенком находятся в одном деятельностном поле, 
развивая при этом навыки взаимодействия ребенка с РАС [5].
Таким образом сложилась собственная модель для комплекс-
ного сопровождения детей с расстройствами аутистического 
спектра в коррекционно-развивающем процессе, которая по-
зволяет решать каждому специалисту (психолог, логопед, де-
фектолог) как свои задачи, так и общие:

– формирование коммуникативной мотивации;
– формирование невербальных и, в перспективе, вер-

бальных средств коммуникации [1];
– закрепление коммуникативных навыков в повседнев-

ных ситуациях [3].
В целом взаимосвязь специалистов в работе с детьми 

с РАС заключается в совместной реализации различных ви-
дов деятельности, интеграция которых способствует разви-
тию речевых, интеллектуальных, сенсорных, музыкально-
двигательных и продуктивных навыков посредством игро-
вых заданий, песочной и арт-терапии [6], экспериментиро-
вания, логоритмики, создания атмосферы позитива.

Мы находимся в самом начале работы с детьми с РАС, 
но уже видим как маленькие достижения, так и новые пер-
спективы. Отмечаем, что дети могут включаться в разные 
совместные виды деятельности на непродолжительное вре-
мя, наблюдаем постепенное расширение поля элементарно-
го взаимодействия, улучшение поведения.
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ПосРедсТвом аНимациоННой ТехНологии 
в РабоТе с деТьми доШкольНого возРасТа 

с иНТеллекТуальНыми НаРуШеНиями

Волкова Т.Ю, Грюнер А.В., Вольных А.С.
Казенное учреждение Омской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом № 3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Омск

Развитие коммуникативных навыков детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) – одна из основ-
ных социально-педагогических проблем. Несформиро-
ванность коммуникативных умений и навыков отмечается 
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у всех детей с интеллектуальной недостаточностью и ока-
зывает отрицательное влияние на их развитие и дальнейшее 
обучение.

Важнейшим направлением в коррекционно-развиваю-
щей работе с детьми дошкольного возраста с нарушением 
интеллекта является работа по формированию коммуника-
тивных умений. В поиске эффективных средств коррекции 
мы ориентировались на использование искусства в процес-
се развития и воспитания детей.

Сказка является доступным и эффективным психотера-
певтическим и развивающим средством в работе с детьми 
дошкольного возраста.

Читая и рассказывая сказки, отметили, что существуют 
объективные трудности их восприятия детьми дошкольно-
го возраста с интеллектуальными нарушениями. В процес-
се поисков мы обратились к анимационным технологиям.

Основная цель нашей работы – развитие коммуника-
тивных навыков у детей с интеллектуальными нарушени-
ями на материале русских народных сказок средствами 
анимации.

Для реализации данного проекта нами были определе-
ны следующие задачи:

1. Развивать у детей учебно-познавательные, коммуни-
кативные и общекультурные компетенции средствами ани-
мационной деятельности.

2. Внедрение в педагогический процесс анимационной 
технологии с целью коррекции недостатков развития ребенка.

3. Воспитание эмоционально-волевых качеств лично-
сти ребенка.

4. Формирование навыков сотрудничества.
5. Развитие творческих способностей в процессе соз-

дания мультфильма и озвучивания сказочных персонажей 
анимационного фильма.
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Мультфильмы создаются в разных техниках исполне-
ния, а могут в одном мультфильме использоваться несколь-
ко техник: песочная, рисованная, пластилиновая, предмет-
ная (или кукольная) анимация, анимация бумажная в техни-
ке перекладки.

Из числа существующих техник в анимации для детей 
дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями 
мы отобрали наиболее приемлемые – это песочная, пласти-
линовая и кукольная техника.

Работа по созданию мультфильмов проводится в рам-
ках кружковой деятельности с использованием «Чудо-
песочницы». Начинали работу с небольших анимационных 
этюдов, в ходе которых дети не только проговаривали потеш-
ки и стихотворные тексты, но и упражнялись в различных 
способах и техниках рисования песком. Для создания пер-
вого анимационного ролика мы выбрали русскую народную 
сказку «Колобок». Дети с помощью педагога использовали 
разнообразную технику рисования песком в ходе изображе-
ния деревьев, лесной дорожки и делали оттиски на песочной 
поверхности печатками и трафаретами персонажей сказок.

Работа в песочнице по созданию анимации привлекает 
детей и способствует развитию интеллектуальных способ-
ностей, тактильно-кинестетической чувствительности, мел-
кой моторики. Проговаривая тексты потешек, сказок, ребе-
нок учится формулировать мысли, развивая речь; вспоминая 
сюжет сказки, развивает память. Играя с педагогом, друзья-
ми, ребенок учится взаимодействию, становится коммуни-
кабельным и обретает уверенность в себе. Доступной и ин-
тересной техникой создания мультфильма для детей с ин-
теллектуальными нарушениями стала пластилиновая ани-
мация. Ребенок может самостоятельно и с помощью взрос-
лого создавать пластилиновые фигуры персонажей сказки 
и выполнять действия с ними.
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Увлекательным и наиболее простым направлением в ра-
боте стал для наших детей вид кукольной анимации. Дети 
осуществляют размещение декораций, последовательное 
передвижение фигур-кукол в соответствии с сюжетом сказ-
ки. Работа по созданию мультфильма выстраивалась в соот-
ветствии с основными этапами.

В ходе использования анимационной технологии у де-
тей произошли качественные изменения в развитии связной 
речи, улучшились навыки выразительного рассказа детей 
в процессе озвучивания и обсуждения сценария для муль-
тфильма. Произошло обогащение словарного запаса и ком-
муникативных функций речи.

Работа над проектом анимации имеет большое значе-
ние для развития познавательных процессов: восприятия, 
памяти, а также творческих способностей детей с ОВЗ.

У детей наблюдалась стабилизация эмоционально-
волевой сферы.

Песочное рисование и техника пластилиновой анима-
ции способствовали развитию графомоторных навыков че-
рез использование на занятиях различных материалов: пла-
стилина, крупы, песка и др.

Создавая мультфильмы, ребенок получает возмож-
ность близкого взаимодействия со сверстниками и взрослы-
ми в процессе работы.

Использование современных технологий в коррекцион-
но-развивающей работе с детьми позволило педагогам по-
высить свой профессиональный уровень, совершенствовать 
компьютерные навыки в работе, а также способствовало ре-
ализации творческого потенциала.

Таким образом, использование анимационных техно-
логий в работе с детьми дошкольного возраста с интеллек-
туальными нарушениями способствует развитию коммуни-
кативных навыков и может применяться в коррекционно-
развивающей работе с детьми.
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РазвиТие и ПоддеРжка 
деТской иНициаТивы и самосТояТельНосТи

у деТей сТаРШего доШкольНого возРасТа 
с огРаНичеННыми возможНосТями здоРовья

ПосРедсТвом дидакТических кофРов

Гемская О.В.
МБДОУ «Детский сад № 75 „Зайчонок”», г. Норильск

В настоящее время в системе дошкольного образова-
ния происходят значительные перемены. Одним из важ-
ных условий обновления является использование игровых 
технологий. Учиться играя! Эта идея давно привлекала пе-
дагогов и воспитателей, именно в играх детей эмоциональ-
но отражаются накопленные впечатления об окружающей 
жизни. Чем богаче его знания о жизни, тем многообразнее 
его творчество и переживаемые чувства. Значение игры 
в развитии и воспитании личности уникально, так как игра 
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позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проя-
вить и развить свою личность, инициативность, познание, 
воображение [1].

Основным принципом дошкольного образования яв-
ляется поддержка детей в различных видах деятельно-
сти, в том числе в игре, которая является ведущим видом 
деятельности на протяжении всего периода дошкольного              
детства [2].

Сегодня перед педагогами поставлена задача, – под-
готовить совершенно новое поколение: активное, думаю-
щее, любознательное. Работая в группе комбинированной 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), обратила внимание, что у воспитанников часто воз-
никают проблемы при организации и выборе дидактиче-
ских игр, например, взяв «коробочку» с игрой, они теряют 
интерес к ней через пару минут. Поэтому пришла идея соз-
дать игротеку, которая будет своим содержанием и необыч-
ным видом побуждать детей к развертыванию деятельно-
сти, то есть вызовет своего рода инициативу.

Игротека – это собрание игр, которые направлены на все 
виды деятельности в развитии ребенка. Она представляет 
собой кофры с дидактическими пособиями, составленны-
ми с учетом возможностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также является в свою очередь местом 
хранения игрового оборудования и материала. Это обеспе-
чивает: мобильность, трансформируемость, вариативность 
игровой среды, доступность, функциональность, дает воз-
можность изменять дидактический материал в зависимости 
от образовательной задачи и возраста детей [2]. Кофры мож-
но использовать на индивидуальных, подгрупповых заняти-
ях и в самостоятельных играх детей. В соответствии с воз-
растом детей можно усложнять дидактические игры и до-
полнять вспомогательным материалом.
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Игротека состоит из нескольких кофров:

Кофр «Веселая математика»
Игры – Математический планшет, Геометрик, Геоконт, 

Геоборд, Танграм и т.д. Используя занимательные игры, 
игры-головоломки, дети закрепляют знания о геометриче-
ских фигурах, развивают зрительное восприятие, память, 
внимание. Формируются умения ребенка «читать схему», 
выкладывать симметричные рисунки. При этом воспитыва-
ются терпение, самостоятельность, усидчивость [4].

В процессе игры с математическим планшетом у детей 
развиваются мелкая моторика, фантазия, логика. Необыч-
ное оформление игры в первую очередь вызывает желание 
самостоятельно взять необычный предмет и начать действо-
вать с ним.

Кофр «Мир вокруг нас»
Игра Геокэшинг – это новая игра, которой увлекают-

ся во всем мире. Геокэшинг («geocaching», от греч. «geo» – 
Земля, англ. «cache» – тайник) – это «поиск сокровищ». Она 
немного похожа на квест-игру, играя с детьми, используется 
карта, составленная по сказке или истории. Цель геокэшин-
га–доставить детям радость и удовольствие от игр развива-
ющей направленности; поддерживать интерес к интеллек-
туальной деятельности, желание играть, проявляя настой-
чивость, целеустремленность, взаимопомощь; закреплять 
знания детей, полученные ранее [3].

В своей работе эффективно используем мобили, а посо-
бия и оборудование для их наполнения храним в кофрах. Мо-
биль (от англ. mobile– подвижной – передвижной) – движу-
щаяся конструкция с креплеными особым образом элемента-
ми [4], используем ее для обобщения и закрепления знаний 
детей по лексическим темам. Например, в речевом центре по-
местили картинки на закрепление пройденных звуков.
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Конструкции, характеризующиеся вариативностью 
и многофункциональностью, позволяют педагогу использо-
вать вертикальное пространство группы.

Дидактические игры с «Перфокартами» имеют разви-
вающее, обучающее и воспитывающее значение. Исполь-
зование перфокарт облегчает и ускоряет процесс запомина-
ния и усвоения материала, формирует приемы работы с па-
мятью. С помощью данного пособия можно играть и учить 
ребенка одновременно. Перфокарты легки в изготовле-
нии и применении, понятны и доступны детскому мышле-
нию. Преимущество перфокарт перед простой карточкой-
заданием – многократное использование [4].

Используя игры этой направленности в образовательной 
и совместной деятельности, дети научились самостоятельно 
решать познавательные и творческие задачи, проявлять ини-
циативу и самостоятельность в подборе и организации игр.

Проблема эмоционального развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) является актуаль-
ной, т.к. особенности эмоциональной сферы ребенка не мо-
гут не отразиться на формировании личности в целом. Ре-
бенку с ТНР присущи пониженная наблюдательность, мо-
тивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в на-
лаживании контакта с ними. Такие дети легко переключа-
ются с одного переживания на другое, проявляют несамо-
стоятельность в деятельности, легкую внушаемость в пове-
дении и играх, следуют за другими детьми [2]. Для решения 
этих проблем разработан и оформлен дидактический кофр 
«Мои эмоции». Он состоит из нескольких игр: тренажер 
эмоций, кубики эмоций, сложи свою эмоцию и др.

Во время выполнения игр и упражнений цель одна – 
это стимуляция положительных эмоций и снижение нега-
тивных эмоциональных проявлений. Играя в игру «Сло-
жи свою эмоцию», дети могут показать положительную                 



288

сторону мимики и жестов для социальной и коммуника-
тивной адаптации.

Также для снятия эмоционального напряжения и рас-
слабления используем элементы технологии биоэнергопла-
стики, которая оказывает чрезвычайно благотворное вли-
яние на активизацию интеллектуальной деятельности де-
тей, развивает координацию движений и мелкую моторику, 
плавные движения тела и рук. Совместные движения руки, 
тела и артикуляционного аппарата помогают детям чувство-
вать себя «свободными» и раскрепощенными, уверенными, 
что для детей с ОВЗ очень важно [2].

Дидактический кофр «АБВГДейка» включает:
«Друдлы» – это схемы, рисунки, по которым ребенок 

учится составлять, зашифровывать свои выступления, твор-
ческие рассказы; с помощью этих схем, моделей развивает-
ся мышление [3].

«Кубики историй». Используем действие кубиков раз-
ными способами: перемешивание, выстраивание понравив-
шихся картин, подбрасывание вверх, раздача определенного 
количества, ответы на вопросы. Совместно с воспитанника-
ми создаем неординарные истории, сказки, что дает детям 
возможность выразить свои чувства, предположения.

Таким образом, результаты развития детской инициати-
вы и самостоятельности посредством игротеки следующие:

– дети научились входить в игровые ситуации и иници-
ировать их сами, творчески развивать игровой сюжет, приме-
няя для этого знания, полученные из различных источников;

– научись мыслить и действовать креативно в рамках 
заданной темы, расширяя не только кругозор, но и форми-
руя навыки и умения, необходимые для преодоления труд-
ностей и решения поставленной проблемы;

– научились решать свою собственную задачу, а не ту, 
которую перед ним поставил взрослый;

– овладели умениями самостоятельно собирать и струк-
турировать информацию и др.
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Для полноценного развития ребенку-дошкольнику не-
обходимо дать возможность проявить себя во всех видах 
игр, будь то самодеятельная, спонтанная игра, ролевая игра 
или игра с правилами. Дидактические кофры, на наш взгляд, 
способствуют решению образовательных и воспитательных 
задач, развивают в ребенке инициативу, самостоятельность, 
раскрывают творческие задатки. Воспитанник, умеющий 
играть, в будущем будет успешен во всех видах деятельно-
сти. Пока ребенок находится в детском саду, играйте с ним, 
и он будет вам благодарен [2].
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Однако, когда ребенок имеет нарушения в развитии, вопрос 
подготовки его к детскому саду стоит перед родителями наи-
более остро. Поэтому каждое дошкольное учреждение ста-
рается создать максимально комфортные условия для сво-
их воспитанников в период адаптации и на этапе подготов-
ки к дошкольному образованию.

Чтобы адаптация малышей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) прошла максимально комфортно, 
в МАДОУ № 15 организована работа Службы ранней по-
мощи для детей раннего возраста с ОВЗ в формате инклю-
зивной группы «АИСТ». Все педагоги, занятые в Служ-
бе, имеют специальное образование, большой опыт рабо-
ты с детьми, имеющими разные нарушения развития и ре-
гулярно повышающими квалификацию на курсах повы-
шения квалификации по соответствующим программам 
(«Организация и содержание ранней помощи детям с на-
рушениями развития и их семьям», «Особенности работы 
с детьми раннего возраста»).

Цель: оказание психолого-педагогической помощи се-
мьям, воспитывающим детей с ОВЗ, не посещающих до-
школьные образовательные учреждения, для последующей 
адаптации ребенка к условиям детского сада.

Задачи:
– создание доброжелательной среды и психологиче-

ской поддержки родителей детей раннего возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья;

– вовлечение детей с ОВЗ, не посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения, в коллективные формы 
взаимодействия;

– обучение родителей детей раннего возраста с ОВЗ пе-
дагогическим приемам взаимодействия.

Служба ранней помощи в МАДОУ № 15 организова-
на в формате инклюзивной группы «АИСТ», поскольку 
именно социализация малышей с ОВЗ имеет наибольшие                 
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сложности. Развивающие центры предлагают данной кате-
гории детей лишь индивидуальные занятия со специалиста-
ми. Наше дошкольное учреждение предлагает родителям 
включение ребенка раннего возраста с ОВЗ в детский кол-
лектив 2–3 раза в неделю. Ребенок в сопровождении роди-
теля посещает групповые занятия детей младшего возраста 
(познавательная, предметно-игровая, изобразительная дея-
тельность, физкультурные и музыкальные занятия, свобод-
ная деятельность) и занятия специалистов.

Присутствие мамы, которая выполняет роль тьютора, по-
зволяет избежать стрессовой ситуации от посещения ребен-
ком детского коллектива в незнакомом для него здании. Вклю-
чаясь в коллективные детские занятия, ребенок учится взаи-
модействовать со сверстниками, приобретает новые умения 
предметно-игровой и продуктивной деятельности. Наблюдая 
за действиями педагогов, мама овладевает педагогическими 
приемами научения ребенка новым действиям (показ, демон-
страция способа действия, сопряженные действия взросло-
го и ребенка). Посещение стабильного детского коллектива 
позволяет ребенку устанавливать коммуникативный контакт 
с другими детьми, налаживать взаимодействие с участника-
ми группы, а маме – стать участником родительского сообще-
ства этой группы. Посещая музыкальные занятия с малыша-
ми, ребенок инклюзивной группы «АИСТ» включается в дет-
ские танцы, песни, музыкально-дидактические игры, что по-
зволяет ему вместе с мамой становиться участником детских 
утренников и досуговых мероприятий.

Для обучения родителей приемам педагогического вза-
имодействия при коррекции и развитии высших психи-
ческих функций после групповых занятий мама с малы-
шом посещают занятия специалистов (педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед). Игровая форма ор-
ганизации занятий, смена видов деятельности и учет ин-
дивидуальных особенностей каждого ребенка позволяют                  
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избежать переутомления малыша, сохраняя его интерес к де-
ятельности на протяжении всего пребывания в дошкольном 
учреждении. Педагог-психолог организует совместные за-
нятия мамы и малыша в студии игры с кинетическим пе-
ском «Понарошкин мир». Занятия могут быть как индиви-
дуальными, так и в малых группах, в зависимости от за-
дач, поставленных педагогом. На начальном этапе педагог-
психолог в игровой форме учит малыша пользоваться ма-
териалом, оборудованием и инструментами. Далее ребенок 
включается в коллективные занятия малой группы малы-
шей, где научается приемам взаимодействия со сверстника-
ми нормативного развития при выполнении коллективной 
работы, учится договариваться при распределении материа-
лов для деятельности, участвует в коллективном обыгрыва-
нии готовой работы. Параллельно с детской деятельностью 
педагог-психолог демонстрирует маме педагогическую цен-
ность применяемых методов и приемов.

Дети раннего возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья, как правило, имеют нарушения в развитии выс-
ших психических процессов. Кабинет учителя-дефектолога 
оснащен современными коррекционно-развивающими по-
собиями и оборудованием, позволяющим осуществлять 
коррекционно-развивающее воздействие в процессе заня-
тий с детьми с ОВЗ. Учитель-дефектолог планирует работу 
по сопровождению малышей, учитывая уровень актуально-
го развития и индивидуально-типологические особенности 
каждого ребенка инклюзивной группы. Разнообразие пред-
лагаемого ребенку игрового материала позволяет удержи-
вать внимание малыша на протяжении всего занятия. Для 
закрепления умений, полученных на индивидуальном заня-
тии, учитель-дефектолог предлагает маме задания, которые 
она может выполнить с ребенком в домашних условиях.

Отсутствие речи у ребенка раннего возраста – проблема 
распространенная. Зачастую малыш понимает обращенную 
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к нему речь, выполняет простые бытовые инструкции, но 
речью не пользуется. Поэтому малышам инклюзивной груп-
пы «АИСТ» предлагаются совместные занятия «Педагог–
Малыш–Мама» с учителем-логопедом по запуску речи не-
говорящих детей. С помощью специальных игровых упраж-
нений, совместно с мамой, малыш учится сначала произно-
сить звукокомплексы, потом звукоподражания, далее про-
стые слова, а впоследствии учится использовать речь в бы-
товой деятельности.

Служба ранней помощи в формате инклюзивной группы 
«АИСТ» организована в МАДОУ № 15 с 2018 года. С 2019 
года МАДОУ № 15 – участник муниципального проекта 
«Создание системы комплексной помощи и поддержки се-
мьям, воспитывающим детей раннего возраста с особыми 
образовательными потребностями и ограниченными возмож-
ностями здоровья, вызванными медицинскими, биологиче-
скими и социальными факторами». За время работы Службы 
помощь получили семьи пяти детей раннего возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья (2 ребенка с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, 2 детей с РАС, 1 ребенок 
с синдромом Дауна). 2 ребенка впоследствии стали воспитан-
никами нашего дошкольного образовательного учреждения 
и продолжают получать сопровождение специалистами МА-
ДОУ № 15 в условиях групп комбинированной направленно-
сти, 2 ребенка стали воспитанниками других ДОУ города, 1 
ребенок продолжает посещать инклюзивную группу.

Оценивая результат работы инклюзивной группы 
«АИСТ», мы в первую очередь смотрим на адаптацию на-
ших воспитанников, получавших сопровождение в служ-
бе ранней помощи. Уровень адаптации (в соответствии 
с листами адаптации) таких детей значительно выше, чем 
у вновь прибывших малышей. Они охотно идут в детский 
сад, знакомы с помещениями ДОУ и педагогами. Уровень 
организации детей на занятии также значительно выше.
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Развивая партнерские взаимоотношения Службы ранней 
помощи, МАДОУ № 15 сотрудничает не только с Центром 
диагностики и консультирования города Канска. С 2020 года 
Служба сотрудничает с Краевым центром психолого-медико-
социального сопровождения (филиал в городе Канске), орга-
низуя сопровождение семей, воспитывающих детей раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Опыт работы Службы ранней помощи МАДОУ № 15 
в формате инклюзивной группы был представлен на Город-
ском форуме управленческих практик «Управление каче-
ством образования в условиях реализации национальных 
проектов в сфере образования» в 2020 году и на Краевом фе-
стивале лучших инклюзивных практик (Лауреат I степени).
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развития, в настоящее время приобретает все большую 
актуальность. Это связано как с многообразием комбина-
ций сочетанных патологий, так и с возросшим за послед-
ние годы количеством детей с ретинопатией недоношен-
ных (количество детей с данным диагнозом увеличивается 
ежегодно). По утверждениям врачей-офтальмологов, дан-
ное заболевание является одной из самых распространен-
ных причин детского слабовидения и слепоты, что впо-
следствии снижает развитие ребенка в целом.

Основной контингент МБДОУ № 218 г. Краснояр-
ска – дети с косоглазием и амблиопией, т. е. с нарушени-
ем бинокулярного зрения. Но за последние 5 лет в ДОУ 
поступило 17 воспитанников, имеющих зрительный диа-
гноз «ретинопатия недоношенных», из них – пятеро не-
зрячих (двое с тотальной слепотой, трое – с остаточным 
зрением). Безусловно присутствие такого ребенка требует 
организации максимально благоприятного коррекционно-
развивающего пространства, которое учитывает особен-
ности и потребности дошкольника с глубокой патологией 
зрения. 

Одним из важнейших факторов развития личности ре-
бенка является среда, в которой он живет, играет, учится 
и отдыхает. Организация образовательно-развивающего 
пространства для детей в условиях семьи и в дошколь-
ном образовательном учреждении может быть как мощ-
ным стимулом для их развития, так и преградой, мешаю-
щей проявить самостоятельность и инициативу.

Принято считать, что воспитанники с тотальной сле-
потой, в том числе дети с глубокими нарушениями зре-
ния, требуют со стороны взрослых перманентного сопро-
вождения. Несмотря на небольшой опыт работы с детьми 
данной категории, мы можем утверждать, что очень важ-
но отпускать их в самостоятельную деятельность, обучать                    
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приемам передвижения в условиях мини- и максипро-
странства без сопровождения, формировать навыки про-
странственной ориентировки, коммуникации без помо-
щи взрослого. Все это – основа для развития инициати-
вы и возможностей компенсации слепоты и слабовидения.

Л.И. Плаксина и Л.С. Сековец определили ряд прин-
ципов организации предметно-развивающей среды как 
средства коррекционной работы:

– превентивная направленность всех видов ее средств 
решает вопросы предупреждения появления отклонений 
в психофизическом развитии ребенка за счет создания спе-
циальных социально-адаптивных способов взаимодей-
ствия ребенка с людьми и окружением, а также обеспечен-
ности специальным дидактическим, игровым и бытовым 
материалом;

– пропедевтическая направленность коррекционно-
развивающей среды обеспечивает ребенку многоэтапное 
и постепенное введение его в информационное поле, в ко-
тором организовано безбарьерное пространство, подобра-
но специальное оборудование и рационально размещены 
блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, ин-
теллектуального тренингов, психоэмоциональной разгруз-
ки и социальной ориентировки и др.);

– преобразующее, трансформированное влияние сре-
ды на отклонения в развитии ребенка и формирование 
у детей компенсаторных способов ориентации на основе 
активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, 
памяти;

– специальное, акцентированное и/или редуцирован-
ное информационное поле предметно-развивающей среды 
учитывает своеобразие познавательных процессов у детей 
с отклонениями в развитии и специфику контактов и спо-
собов получения и переработки информации.
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Таким образом, процесс коррекционно-развивающей 
деятельности со слепыми и слабовидящими детьми – это 
комплексная, системная, вариативная, инвариантная по-
мощь ребенку с глубокими нарушениями зрения на пути 
становления его социальной компетентности в играх, за-
нятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формиро-
вании инициативы и самостоятельности.

Для создания доступной среды в рамках инклюзивно-
го образования с 2018 года в ДОУ функционирует Тифло-
центр, для оснащения которого была привлечена родитель-
ская и спонсорская помощь. Тифлоцентр оборудован спе-
циализированной учебной мебелью. В пространстве Тиф-
лоцентра предусмотрено зонирование: зона с ковровым 
напольным покрытием ориентирована на маломобиль-
ных детей; в зоне активности реализуется коррекционно-
развивающая деятельность с детьми; в сенсорной зоне рас-
положен столик для занятий с сенсорным материалом; ра-
бочая зона дефектолога оснащена необходимым компью-
терным оборудованием. В помещении Тифлоцентра за-
действовано все пространство (рис. 1). На главной стене 
Центра представлено многофункциональное сенсомотор-
ное дерево, которое трансформируется по тематике и вре-
менам года. На противоположной стене размещены виде-
оазимуты, видеотренажеры, которые также изображены 
на полу Центра. Оконное пространство снабжено свето-
непроницаемыми шторами для контрастного освещения                        
Тифлоцентра и для использования сенсорного светового 
оборудования. Тифлоцентр с организованной коррекцион-
но-развивающей средой, которая побуждает воспитанни-
ков с нарушением зрения взаимодействовать с ее различ-
ными элементами, повышает тем самым познавательную 
активность каждого ребенка.



298

Рис. 1. Пространство Тифлоцентра

При организации коррекционно-развивающей среды 
нами были учтены:

– структура первичного дефекта и сложности, возни-
кающие у воспитанников при ориентировке в пространстве 
и взаимодействии с окружающей средой;

– особенности организации свободного, безбарьерно-
го передвижения и контакта, общения слабовидящих детей 
с окружающей средой;

– соответствие информационного поля коррекционно-
развивающей среды познавательным и коммуникативным 
возможностям слабовидящих воспитанников;

– организация среды обучающих и коррекционных 
средств формирования социально-адаптивных знаний, на-
выков и умений самостоятельной жизнедеятельности;
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– поэтапное введение воспитанника в тот или иной 
блок коррекционно-развивающей среды с опорой на «зону 
его актуального развития» для удовлетворения познава-
тельных и коммуникативных потребностей при контакте 
со сверстниками и взрослыми на принципах организации 
«зоны ближайшего развития»;

– меры доступности, целесообразности образователь-
ной среды для достижения ребенком положительных ре-
зультатов в различных видах деятельности с применени-
ем специальных вспомогательных средств, дидактических 
материалов, коррекционных ситуаций, психологической 
поддержки;

– обеспечение комплексного подхода к коррекционно-
развивающей среде во взаимосвязи офтальмологических, 
тифлопедагогических и психолого-педагогических средств 
коррекции.

В Тифлоцентре создана благоприятная комфортная об-
становка, способствующая процессу обучения: оптимально 
используются наглядные пособия, продумана освещенность 
каждой зоны, удобно размещено оборудование, нагляд-
ный материал расположен на уровне глаз воспитанников 
и на доступном расстоянии. Особый акцент сделан на раз-
личных пособиях и играх, развивающих зрительное вос-
приятие, пространственную и социально-бытовую ориен-
тировку, мелкую моторику, познавательный интерес. Созда-
ны условия для самостоятельного, активного и целенаправ-
ленного действия детей во всех видах деятельности: игро-
вой, двигательной, продуктивной, эмоционально-волевой.

Специалисты сопровождения детского сада находят-
ся в постоянном творческом поиске, так как идеальную 
коррекционно-развивающую среду создать невозмож-
но, это процесс, постоянно подвергающийся изменениям 
и оснащению.
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Систематические коррекционные занятия в Тифлоцен-
тре ДОУ помогают воспитанникам учиться обследовать 
свойства и признаки отдельных предметов окружающего 
мира, активизировать сохранные анализаторы. Раскрывают 
перед ними возможности получать информацию об окружа-
ющем пространстве, воспитывают произвольное внимание, 
различные познавательные процессы, активизируют речь 
и проявляют навыки инициативы и самостоятельности. 

Тифлоцентр в ДОУ – это создание условий, способству-
ющих успешной интеграции детей в общество сверстников, 
где зрительный дефект не является преградой к проявлению 
инициативы и самостоятельности.
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социализация деТей 
с огРаНичеННыми возможНосТями здоРовья

в условиях обРазоваТельНой оРгаНизации

Грицына И.С.
МАОУ СШ № 53, г. Красноярск

В условиях современной социально-экономической си-
туации в стране все большую остроту приобретает вопрос 
о роли социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). В связи с этим переосмысливаются цели, за-
дачи, содержание и технологии обучения и воспитания детей.
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С позиции деятельностного подхода к социализации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
создать условия для постепенного усвоения детьми соци-
ально значимого опыта поведения, норм культуры общения 
с окружающими людьми, нравственной и трудовой культу-
ры. Проблемы социальной адаптации и реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья решаются 
в условиях целенаправленного социально-педагогического 
воздействия через их включение в доступные области быто-
вой, индивидуальной и общественно значимой деятельно-
сти с учетом личных интересов и возможностей детей. Пре-
образования, происходящие в общественной жизни нашей 
страны, существенно меняют объективные условия социа-
лизации детей с ограниченными возможностями здоровья 
[2]. До последнего времени работа по социализации детей 
с ограниченными возможностями осуществлялась главным 
образом через систему общепринятых средств общения. 
В последние годы, благодаря реализации идей гуманиза-
ции, демократизации в системе образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, появляются новые фор-
мы получения образования, инновационные подходы к об-
учению (Г.Л. Зайцева, Э.И. Леонгард, Н.Д. Шматко). Труды 
таких авторов, как Т.А. Басилова, Е.Л. Гончарова, А.Г. Зике-
ев, Т.С. Зыкова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина и др., по-
священы исследованию социально-эмоционального разви-
тия детей. Современные образовательные организации, осу-
ществляющие инклюзивную деятельность, стоят перед про-
блемой поиска путей совершенствования обучения и вос-
питания детей с ограниченными возможностями здоровья 
с целью решения важных социально-педагогических задач 
на новом этапе ее развития. Внимание инклюзивных обра-
зовательных организаций направлено на обновление содер-
жания и технологии образования и воспитания, делающего 
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акцент на развитии жизненных компетенций и творческих 
способностей, социальной адаптации.

Социализация рассматривается большинством авто-
ров как процесс становления личности, усвоения индиви-
дом языка, социальных ценностей и опыта (норм, устано-
вок, образцов поведения), культуры, присущих данному об-
ществу, социальной общности, группе, воспроизводство 
и обогащение им социальных связей и социального опыта. 
В психологическом словаре социализация рассматривает-
ся как процесс и результат усвоения и активного воспроиз-
ведения индивидом социального опыта, системы социаль-
ных связей и отношений в его собственном опыте. Социа-
лизация ребенка – процесс длительный и очень сложный. 
С одной стороны, любое общество прежде всего само за-
интересовано в том, чтобы каждый ребенок, приняв и усво-
ив систему социальных и нравственных ценностей, идеа-
лы, нормы и правила поведения, смог жить в этом обществе, 
стать его полноправным членом. С другой стороны, на фор-
мирование личности ребенка большое влияние оказывают 
и разнообразные стихийные, спонтанные процессы, проис-
ходящие в окружающей жизни. Рассматривая проблему со-
циализации и ее соотношение с обучением и воспитанием, 
можно определить ее как развитие и самореализацию чело-
века на протяжении всей жизни в процессе усвоения и вос-
производства культуры общества [3].

Социализация – это процесс, посредством которого 
ребенок усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности, 
убеждения и нормы, свойственные его культуре, считающи-
еся в ней необходимыми и желательными. При этом чело-
век сам активно участвует в освоении норм социального по-
ведения и межличностных отношений, в приобретении уме-
ний и навыков, необходимых для успешной реализации со-
ответствующих социальных ролей и функций.
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Исходя из концепции модернизации российского образо-
вания, в нашей культуре сейчас ценятся: образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать решения, прогнозируя их последствия, от-
личаются мобильностью, способностью к сотрудничеству, 
обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее 
социально-экономическое процветание. Какими личностями 
вырастут наши воспитанники, во многом зависит от нас.

Социальная ситуация развития обучающегося в образо-
вательной организации часто не благоприятствует овладе-
нию им новыми социальными связями и подготовке к не-
зависимому, самостоятельному образу жизни. Знания, по-
лученные в условиях школы, оказываются не всегда при-
менимыми в нашей действительности. Ограниченные жиз-
ненные компетенции затрудняют успешную интеграцию 
в жизнь общества. Задачи адаптации детей с ОВЗ к окружа-
ющей действительности, необходимость компенсации не-
достаточного социального развития, побуждающие искать 
иные пути обучения и воспитания, привели к переосмысле-
нию имеющегося опыта и развитию новых педагогических 
идей и подходов [1].

Исходя из этого, можно выделить следующие современ-
ные технологии воспитания и социализации детей с ОВЗ:

1. Коррекционно-развивающие технологии;
2. Технология проблемного обучения;
3. Метод проектов;
4. Игровые технологии;
5. Информационно-коммуникационные технологии;
6. Нравственная технология;
7. Здоровьесберегающие технологии.
Таким образом, необходимо отметить, что образователь-

ные технологии позволяют повысить интерес обучающих-
ся к учебной деятельности, предусматривают разные фор-
мы подачи и усвоения программного материала, заключают
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в себе большой образовательный, развивающий и воспита-
тельный потенциал. Использование новых технологий от-
вечает современным требованиям, стоящим перед школой, 
при подготовке конкурентоспособных граждан.
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аРТ-ТехНология 
как сРедсТво социализации

особого РебеНка: 
ТРи ЭффекТивНые ТехНики

Дубровкина Ю.Е.
МБДОУ «Детский сад № 4», г. Красноярск

Мы живем в период интенсивно развивающихся техно-
логий, наш мир очень динамичен, возникают все новые тре-
бования во всех сферах жизни, и дошкольное образование 
не исключение. Дошкольное детство – это наиболее важ-
ный этап, когда закладываются основы личности, это пери-
од формирования социально-психологических основ лич-
ности, период активного познания окружающего мира.

Все чаще в нашей работе мы сталкиваемся с пробле-
мами не только воспитания, развития и формирования лич-
ности, но и с поиском эффективных средств профилактики 
и коррекции эмоциональных нарушений, защиты детской 
психики от негативного воздействия внешней среды. Все 
это способствует поиску новых технологий.

Считаем применение арт-технологии в работе с осо-
бым ребенком наиболее эффективным решением данной



305

проблемы, так как, по общему мнению специалистов, 
в дошкольном возрасте тяга к спонтанной художествен-
ной, творческой деятельности проявляется сильнее. Арт-
технологии реализуются в процессе невербального обще-
ния, что важно в работе с теми воспитанниками комбини-
рованной группы, которые, в связи со своими особенно-
стями, не расположены к открытому общению или не мо-
гут словами выразить свои внутренние переживания.

Арт-технология – это система последовательных дей-
ствий педагога, направленных на решение воспитательно-
образовательных задач с использованием различных видов 
искусства. Основная цель арт-технологии – создание усло-
вий для образовательно-воспитательных задач на основе 
гармонизации внутреннего мира дошкольника, развития его 
личности.

Задачи арт-технологии:
– Развитие творческих способностей воспитанников;
– Повышение самооценки и самосознания;
– Развитие эмоционально-нравственного потенциала;
– Формирование умения решать внутренние и группо-

вые проблемы;
– Формирование умения выражать эмоции;
– Формирование умения разрешать конфликтные ситу-

ации, снятие напряжения, релаксация;
– Развитие коммуникативных навыков, навыков соци-

альной поддержки и взаимного доверия [3].
Подробнее остановимся на трех эффективных техни-

ках, применяемых в работе с воспитанниками комбиниро-
ванной группы МБДОУ.

Техника арт-рисования с использованием приемов изо-
терапии: в работе используются традиционные и нетради-
ционные виды изобразительной деятельности: гратаж, мо-
нотипия, изо-нить, рисование мыльными пузырями, неко-
торые приемы интуитивного рисования. Данная техника                
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позволяет выражать чувства на символическом уровне, осо-
бенным детям в такой форме легче и свободнее выражать 
свои переживания, что способствует познанию себя и окру-
жающего мира через творчество.

Арт-музыка – контролируемое использование музы-
кальных произведений в воспитании и образовании детей. 
Успешно используются следующие формы работы: двига-
тельная импровизация – произвольные движения, соответ-
ствующие характеру музыки (способствует высвобождению 
избыточных эмоций и чувств, снимает напряжение), сло-
весные комментарии музыкального произведения (позволя-
ет развивать коммуникативные навыки, способствует разви-
тию эмоциональной сферы), спонтанное рисование под му-
зыку (дети рисуют, пока звучит музыка) и зарисовка воз-
никших образов после прослушивания музыкального про-
изведения (способствует самовыражению, развивает твор-
ческое мышление), использование фоновой музыки или ве-
селых детских песен во время утреннего приема детей (по-
зволяет снизить стресс от расставания с родителями, сни-
жать уровень тревожности). В целом использование различ-
ных музыкальных произведений в работе с детьми способ-
ствует социализации особенного ребенка.

Арт-театр – в его основе заложена театрализованная де-
ятельность. Основой задачей данной техники является обо-
гащение и укрепление эмоциональных ресурсов и коммуни-
кативных навыков, навыков социальной поддержки и вза-
имного доверия, развитие способности адекватно реагиро-
вать в той или иной ситуации. Использование данной техни-
ки предполагает не только театрализацию сказок, но и мо-
делирование в комфортных для особенного ребенка усло-
виях социальных отношений и возможных ситуаций (в том 
числе негативных). Для реализации мы используем следую-
щие виды театров: пальчиковый, перчаточный, кукольный, 
настольный, теневой.
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Благодаря использованию арт-технологий каждый ребе-
нок постепенно осваивает дополнительные способы и сред-
ства выражения своих эмоций, чувств, самого себя. Ребенок 
находит новые способы взаимодействия с окружающим его 
миром и социумом. Поэтому применение арт-технологии 
особенно актуально в социализации особенного ребенка.
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исПользоваНие социоигРовых Подходов 
в восПиТаНии деТей 

с задеРжкой Психического РазвиТия

Иванова О.В., Марусич Н.А., Шульмина М.С.
МАОУ СШ № 55 ДСП «Территория детства» 

г. Красноярск

Происходящие перемены в мире не могли не отраз-
иться на педагогике, начиная от современных культурных 
процессов и появления неведомых ранее парадигм, новых                       
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теорий воспитания до появления или понимания места че-
ловека в этом мире. Гуманистическая направленность, ин-
клюзия, нравственные ценности, индивидуализация, субъ-
ектность побуждают открывать новые, а порою и переот-
крывать забытые подходы в вопросах воспитания детей. 
«Книгу» по воспитанию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья приходится писать с самого начала, тем са-
мым становятся востребованными успешные практики, ко-
торые можно использовать в педагогической деятельности.

В сентябре 2019 года в дошкольном структурном под-
разделении нашего образовательного учреждения впервые 
были открыты группы компенсирующей направленности 
для детей с задержкой психического развития (ЗПР). Для 
нашего педагогического коллектива актуальными стали во-
просы организации воспитательно-образовательного про-
цесса с учетом психологических особенностей и образова-
тельных потребностей детей, посещающих данную группу.

В группу компенсирующей направленности для детей 
с ЗПР поступили дошкольники 5–7 лет, ранее посещавшие 
другие детские сады или находившиеся на домашнем вос-
питании. Для каждого из детей настал период адаптации 
к новым условиям: узнать новых сверстников и педагогов, 
познакомиться с укладом жизни группы. В данной ситуа-
ции основная задача педагогов – создать условия для ор-
ганизации общения детей с ЗПР в спокойной и дружеской 
обстановке, для усвоения уклада жизни, принятого в обще-
стве, что особенно важно для ребят, впервые пришедших 
в детский сад. Конечно, в это время детям очень нужны 
помощь и поддержка педагогов сопровождения образова-
тельного процесса: педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога.

По результатам педагогического наблюдения за деть-
ми, а также по итогам психолого-педагогической диагно-
стики можно говорить о ряде особенностей детей старшего 
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дошкольного возраста с ЗПР: ребятам сложно играть в со-
вместные игры, они не могут удержать правила игры, забы-
вают или путают игровые действия. Дети с ЗПР еще не вла-
деют начальными навыками регуляции поведения, такими, 
как слушать собеседника, ждать своей очереди, действо-
вать по словесной или наглядной инструкции. Наша педа-
гогическая практика показывает, что детям, имеющим за-
держку психического развития, сложно узнавать и разли-
чать свои эмоциональные состояния и настроения окружа-
ющих, изменять свое поведение в соответствии с ситуаци-
ей, вступать во взаимодействие с другими, договариваться 
и разрешать конфликты.

В связи с выявленными особенностями детей перед 
специалистами сопровождения встали вопросы о том, какие 
методы и приемы работы, формы организации детей будут 
содействовать формированию коммуникативных навыков 
и регуляции поведения у дошкольников с ЗПР. По нашему 
мнению, использование социоигровых подходов позволит 
комплексно развивать основные социально значимые навы-
ки и психологические функции у детей старшего дошколь-
ного возраста с ЗПР.

Творческая группа специалистов нашего образователь-
ного учреждения разработала проект, целью которого стала 
реализация комплекса коррекционно-развивающих игровых 
занятий с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР.

Были определены основные задачи проекта:
1. Изучить теоретический материал по вопросам ис-

пользования социоигровых подходов в работе с детьми, 
имеющими задержку психического развития.

2. Отобрать, систематизировать и адаптировать мате-
риал с учетом особенностей данной группы детей.

3. Способствовать развитию коммуникативных и регу-
ляторных навыков каждого ребенка посредством использо-
вания социоигровых подходов.
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Социоигровая педагогика – это педагогическая техно-
логия, позволяющая соединить движение, вариативность 
и работу в малых группах. Работая в данном направлении, 
мы предполагаем, что в результате применения социоигро-
вой технологии в работе с дошкольниками сможем достиг-
нуть следующих результатов:

– дети научатся договариваться, приходить к согласию, 
слушать и слышать друг друга;

– у детей будет сформировано позитивное отношение 
к окружающему миру, другим людям, самому себе;

– будет развито речевое взаимодействие;
– дети овладеют начальными навыками регуляции по-

ведения, смогут контролировать свои действия в игре.
В рамках реализации комплекса коррекционно-разви-

вающих социоигровых занятий с детьми нами была выра-
ботана последовательность событий в жизни группы:

1. Интегрированное социоигровое занятие с группой 
детей. Занятие проводит педагог-психолог либо учитель-
дефектолог, который может быть заменен учителем-лого-
педом в зависимости от задач коррекционно-развивающей 
работы. В содержании занятия отражена тема комплексно-
тематического планирования. Воспитатель группы наблюдает 
занятие, а при необходимости может принять в нем участие.

2. Далее в течение недели проведенные игры и после-
довавшие за ними игровые задания на закрепление полу-
ченных результатов отслеживаются специалистами сопро-
вождения в ходе подгрупповых и индивидуальных занятий.

3. Воспитатели в течение недели организуют физминут-
ки, динамические паузы, подгрупповую игру детей с эле-
ментами игровых заданий, которые были включены в инте-
грированное занятие.

4. Дети самостоятельно играют в понравившиеся игры, 
творчески изменяют их в соответствии со своими игровы-
ми интересами. Дети могут самостоятельно объединятся 
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в пары или малые группы для игры и выполнения творче-
ских дел.

Субъективно новым моментом для специалистов со-
провождения нашего образовательного учреждения ста-
ла деятельность по планированию задач и содержанию 
коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 
детей группы компенсирующей направленности для детей 
с ЗПР. Нами была разработана примерная таблица задач для 
работы с учетом особенностей детей (Таблица 1).

Таблица 1

индивидуальный подход к образованию детей с зПР

Особенность 
детей группы

Задача 
коррекционной 

работы

Примерное 
содержание игры 

или игрового задания
Неустойчивое внима-
ние, высокая отвлека-
емость

Содействовать раз-
витию произвольно-
го внимания (зритель-
ного, слухового, так-
тильного)

«Волшебный мешо-
чек», «Разведчики», 
«Найди и назови», 
«Проследи глазами» 
и др.

Преобладание воз-
буждения над тормо-
жением, повышенная 
двигательная актив-
ность

Формировать началь-
ные навыки контроля 
за своими движения-
ми. Обучение навы-
кам релаксации

«Море волнуется», 
«Замри!», «Совушка», 
«Волшебный сон», 
«Воздушные шарики»

Слабый интерес 
к сверстнику как 
к объекту общения, 
несформированность 
начальных навыков 
общения

Стимулирование ин-
тереса к совмест-
ной игре, общению 
со взрослыми и свер-
стниками. Формирова-
ние навыков общения 
с детьми и взрослыми

«Передай улыб-
ку», «Мяч по кру-
гу», «Наши имена», 
«Ветер дует на тех, 
кто…»

Низкий уровень сфор-
мированности игро-
вых навыков: неуме-
ние принять и удер-
живать роль в игре, 
трудности принятия 
и соблюдения правил

Целенаправленное 
формирование навы-
ков регуляции пове-
дения

Игры с правилами 
(настольные, дидак-
тические, подвижные, 
малой подвижности)



312

Предполагаем, что для воспитателей и специалистов 
будет небезынтересно познакомиться с некоторыми игра-
ми и игровыми заданиями к ним, используемыми в работе 
с детьми с ЗПР.

Игровое упражнение «Нетрадиционное приветствие»
Цель: стимулирование интереса к общению со свер-

стниками, создание положительного настроя у детей.
Методика проведения: педагог показывает детям спо-

соб выполнения предлагаемого приветствия.
Инструкция педагога: «Как вы приветствуете друг дру-

га при встрече? А теперь давайте попробуем поприветство-
вать друг друга новым, неизвестным никому способом. На-
пример, ладонями, но только их тыльной стороной (педагог 
показывает детям), плечами, коленями, лбами».

Игровое упражнение «Игрушка»
Цель: развитие коммуникативных навыков, формирова-

ние положительного отношения к сверстникам.
Содержание: Упражнение выполняется в парах. Один 

ребенок из пары – обладатель любимой им игрушки. Другой 
очень хочет поиграть с этой игрушкой. Его задача – угово-
рить хозяина игрушки дать поиграть с ней. Важно, что при 
выполнении этого упражнения ребенку – хозяину игруш-
ки – взамен дается любая, которую он может представить 
как самую любимую. Как только владелец игрушки отдает 
ее напарнику, игра прерывается и ребенка спрашивают, по-
чему он отдал игрушку, какие чувства при этом испытывал.

Оценка результатов реализации проекта проводилась 
посредством педагогического наблюдения за взаимодей-
ствием детей в группе, опроса воспитателей и родителей. 
На основе анализа результатов работы можно отметить по-
ложительную динамику в развитии коммуникативных на-
выков и навыков регуляции деятельности у детей с ЗПР. 



313

Ребята стали проявлять интерес и положительное отноше-
ние к другим людям, начали активно использовать речь как 
средство общения. Дети смогли научиться договариваться, 
приходить к согласию, слушать и слышать друг друга.
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социализация сТаРШих доШкольНиков,
в Том числе деТей 

с обЩим НедоРазвиТием Речи,
ПосРедсТвом ТеаТРализоваННой игРы

Ильяшевич И.В.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Социализация представляет собой не только приня-
тие Другого, но и активное субъектное воздействие на него. 
Речь является непреложным средством коммуникации, вза-
имопонимания, овладения культурой, постижения неизве-
данного. Речь не закладывается от рождения. Как и другие 
психические функции, ее необходимо формировать и разви-
вать. К сожалению, не являются редкостью те или иные на-
рушения речи в детском возрасте. Зачастую лишь правиль-
но выстроенная траектория развития речи позволяет адап-
тировать или смягчить, а порою и преодолеть недостатки.

Проблема развития у детей с общим недоразвити-
ем речи (ОНР) фонематических процессов является одной 



314

из важнейших и распространенных при подготовке детей 
к овладению навыками письменной и устной речи.

По данному вопросу мы выстраиваем работу в тесном 
контакте традиционных форм коррекционного обучения 
с использованием современных технологий, придерживаясь 
условий реализации ФГОС и учитывая возрастные и инди-
видуальные особенности детей.

При любом виде фонематического недоразвития непол-
ноценным оказывается и слуховое восприятие. В процес-
се формирования звукопроизношения должно быть сфор-
мировано умение четко различать противопоставленные 
друг другу фонемы. «Формирование фонем» – завершаю-
щее усвоение языковой системы языка – происходит тогда, 
когда у ребенка осуществляется распознавание ранее сме-
шиваемых звуков и их устойчивое использование для раз-
личения слов в соответствии с языковыми традициями [2].

Так как у детей дошкольного возраста ведущей деятель-
ностью является игра, мы решили объединить такие виды 
деятельности, как игра и театр, и предположили что работа 
над словарным запасом детей и их слуховое восприятие бу-
дет эффективней.

Театр – вид искусства, который привлекает внима-
ние в равной мере как взрослых, так и детей. Театр для де-
тей – это дом, в котором живет сказка, где оживают герои 
со своими чувствами, мыслями и желаниями, где происхо-
дит праздник, где дети получают яркие впечатления и не-
сравнимую радость. Театрализованную игру можно отне-
сти к творческим играм, к играм по инициативе детей (обы-
грывание сюжета литературного произведения), к играм 
по инициативе взрослого (обучающие и досуговые). Она яв-
ляется прекрасным средством для развития речи и обогаще-
ния словарного запаса ребенка; развития памяти, вообра-
жения, мышления и творческих способностей. Роль театра 
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в жизни ребенка дошкольного возраста бесспорно велика, 
т.к. здесь решаются множество задач, связанных с его вос-
питанием и развитием. В процессе театрализованной игры 
и подготовке к ней между детьми складываются отношения 
сотрудничества, взаимопомощи, разделения на кооперации 
труда, работы и внимания друг к другу. В играх дети учатся 
воспринимать и передавать информацию, ориентироваться 
на реакции собеседников, зрителей и учитывать их в своих 
собственных действиях. Именно в диалоге со сверстниками 
дети получают опыт равенства в общении, учатся контро-
лировать друг друга и себя, говорить более понятно, связ-
но, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументиро-
вать, высказывать предложения и пожелания. В диалогиче-
ском взаимодействии детей эффективен прием драматиза-
ции. В нем наиболее ярко проявляется принцип обучения: 
учить играя. Драматизация привлекает близостью к игре 
с использованием игрушек, элементов декораций, ряженья.

В целях подготовки детей к обучению грамоте мы ак-
тивно проводим игровые упражнения на различение меж-
ду собой любых звуков речи, как гласных, так и согласных, 
выделение любых звуков из состава слова; членение сло-
ва на слоги, а слогов на звуки, объединение звуков в слоги, 
а слогов в слова; определение последовательности звуков 
в словах, членение предложений на слова. Для этого в ре-
жимных моментах мы активно используем с детьми изуче-
ние пальчиковых игр, чистоговорок, считалок, что позволя-
ет нам достичь на момент окончания дошкольной ступени 
образования хороших результатов.

Развитие восприятия тесно связано с развитием артику-
ляционной моторики, т. е. подвижности артикуляционного ап-
парата, тонкой и общей моторики. Упражнения по развитию 
мелкой моторики мы проводим в нетрадиционной форме: 
с грецкими орехами, шишками, теннисными шариками и др.
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Очень нравится детям театр, с раннего возраста мы 
использовали его в работе с детьми, где сначала главную 
роль брал воспитатель, в процессе работы мы воспитыва-
ли у них желание, для этого провели работу с родителя-
ми и приняли решение изготовить для детей пальчиковый 
театр из фетра, а также родители пополнили театральный 
уголок масками-шапочками для театральных постановок 
и подвижных игр, который и сейчас мы используем актив-
но в работе с детьми, но сейчас дети уже самостоятельно 
используют его в свободной деятельности, где сами рас-
пределяют роли. Ведь в процессе театрализованной игры 
происходит речевое развитие (совершенствование диало-
гов и монологов, освоение выразительности речи). Нако-
нец, театрализованная игра является средством самовыра-
жения и самореализации ребенка [4].

Участвуя в театрализованной деятельности, дети зна-
комятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, 
а умело поставленные вопросы заставляют ребят думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным 
развитием тесно связано и совершенствование речи. В про-
цессе театрализованной игры незаметно активизируется 
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его 
речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произ-
носимые реплики ставят детей перед необходимостью ясно, 
четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогиче-
ская речь, ее грамматический строй [4].

Театрально-игровая деятельность обогащает детей но-
выми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает ин-
терес к литературе, активизирует словарь, связную речь, 
мышление, способствует нравственно-эстетическому вос-
питанию каждого ребенка [3].

Театральная постановка дает повод и материал для са-
мых разнообразных видов детского творчества. Дети сами 
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сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь 
готовый литературный материал. Это есть словесное твор-
чество детей, нужное и понятное им самим [3].

Характерное для театрализованной игры образное, яр-
кое изображение социальной действительности, явлений 
природы знакомит детей с окружающим миром во всем 
его многообразии. Вопросы, поставленные детям при под-
готовке к игре, побуждают их думать, анализировать до-
вольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. 
Это способствует совершенствованию умственного разви-
тия и тесно связанному с ним совершенствованию речи. 
В процессе работы над выразительностью реплик персо-
нажей, собственных высказываний незаметно активизиру-
ется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона 
речи. Новая роль, особенно звуковой диалог персонажей, 
ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понят-
но изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 
грамматический строй, он начинает активно пользовать-
ся словарем, который в свою очередь тоже пополняется. 
В создании игрового образа особенно велика роль сло-
ва. Оно помогает ребенку выразить свои эмоции, мысли, 
чувства, понять переживания партнеров, согласовывать 
с ними свои действия [1].

Театрализованная игра – универсальное средство, кото-
рое отражается в каждой образовательной области.

В процессе развития фонематического восприятия у де-
тей с ОНР на занятиях используются специальные приемы 
наглядного моделирования для упрощения и понимания ре-
бенком. Ребенку непросто осознать, что такое звук, слог, 
слово, предложение, поэтому объяснения педагога подкре-
пляются иллюстрированным материалом.

В качестве наглядных средств мы используем различ-
ных сказочных героев, театральную игру, благодаря чему 
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дети приближаются к реальности и ощущают себя сказоч-
ными героями, меняя звуки, тон, голос и т. д.

Использование театрализованных игр является эффек-
тивным, представляющим целенаправленное комплексное 
воздействие на различные стороны психического развития 
ребенка. Они позволяют развивать навыки диалогической 
речи, способность к монологу. Благодаря таким играм дети 
дошкольного возраста учатся овладевать экспрессивностью 
речи. Театрализованная игра помогает им развивать навыки 
перевоплощения, самовыражения и самореализации.

В результате у детей улучшаются все характеристики 
фонетико-фонематических процессов, звукопроизношение, 
повышается уровень сформированности действия по выде-
лению последовательности звуков в слове и умению созна-
тельно и правильно ориентироваться в его звуковых элемен-
тах, выделять звук из слова, определять его положение в сло-
ве. Дети овладевают навыками звукового анализа и синтеза. 
Параллельно развиваются все компоненты речевой системы, 
что позволяет им устанавливать отношения со сверстниками 
и взрослыми, гармонично адаптируясь к жизни в обществе.
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восПиТаНие одаРеННосТи доШкольНика
в условиях Реализации федеРальНого 

ПРоекТа «усПех каждого РебеНка»

Ковалева О.Г., Павлюченко Т.С.
МБДОУ № 8, г. Канск

В соответствии с задачами Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» был разработан национальный 
проект «Образование».

Наиболее актуальными для системы дошкольного об-
разования стали проекты: «Успех каждого ребенка», «Под-
держка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда», «Социальная актив-
ность». Мы хотим рассказать о реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» в нашем детском саду», 
одной из задач которого является формирование эффектив-
ной системы выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи, направленной на са-
моопределение и профессиональную ориентацию всех об-
учающихся.

Для реализации задач федерального проекта созданы 
локальные акты МБДОУ:

– Положение о работе с детьми, проявляющими выдаю-
щиеся способности;

– Положение о рабочей группе педагогов;
– Приказ «О создании рабочей группы по разработке 

Программы по реализации нацпроекта «Образование»;
– Планы работы рабочей группы;
– Планы кружковой работы и т.д.
Организуя просветительскую работу с коллективом 

для формирования у них научно адекватных и современных 
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представлений о природе и путях развития детской одарен-
ности, мы провели следующие мероприятия:

– курсы повышения квалификации – «Одаренные дети. 
Особенности развития и система сопровождения в системе 
ДОО»;

– консультации на темы: «Типология одаренности», 
«Проблема одаренности в современной педагогике», «Осо-
бенности работы с одаренными детьми», «Проблемы ода-
ренных детей», «Современные подходы к вопросу одарен-
ности у детей»;

– семинары: «Понятие одаренности в педагогике и пси-
хологии», «Формы и методы работы с одаренными детьми», 
«Роль семьи в выявлении и развитии одаренных детей»;

– вебинары: «Организация работы с одаренными деть-
ми», «Одаренные дети и особенности педагогической рабо-
ты с ними в соответствии с ФГОС»;

– тест: «Насколько вы разбираетесь в проблеме воспи-
тания одаренности?».

В течение последних нескольких лет наш детский сад 
серьезно занимается проблемой выявления и проектирова-
нием дальнейшей работы с детьми, проявляющими способ-
ности в различных видах деятельности. Педагогам пошаго-
во удалось выстроить свою непрерывную систему органи-
зации психолого-педагогической деятельности с одаренны-
ми и способными детьми в условиях дошкольного образова-
ния, которая представлена следующими этапами:

– первый этап – диагностический – предполагает от-
крытие, констатацию интересов, способностей в развитии 
ребенка. Информация может поступать от родителей, воспи-
тателей и специалистов, имеющих контакт с ребенком. Зна-
комя родителей с возрастными особенностями детей, педа-
гоги вместе с ними определяют индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка. С целью определения индивидуально-
го пути развития ребенка используем «Карту одаренности» 
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по А.И. Савенкову, которая выявляет 10 видов детской ода-
ренности, помогает количественно оценить степень выра-
женности у ребенка различных видов способностей и опре-
делить, какой вид у него преобладает в настоящее время, 
она заполняется родителями, педагогами, специалистами;

– второй этап – уточнение выявленных способностей 
ребенка, проведение психолого-педагогического консилиу-
ма. На этом этапе все участники образовательного процес-
са осуществляют сбор дополнительной информации от дру-
гих педагогов детского сада, родителей, изучают специаль-
ную литературу для уточнения выявленных способностей 
ребенка. Специалисты сопровождения устанавливают кон-
кретные задачи для каждого субъекта сопровождения, раз-
рабатывают индивидуальные программы и рекомендации 
по развитию преобладающих способностей;

– третий этап – проведение развивающей работы 
с ребенком в кружке, учреждении дополнительного образо-
вания города, с привлечением педагогов по направлениям: 
«Тико-конструирование», «Спортивная акробатика». Педа-
гоги МБДОУ разрабатывают рабочие программы кружков, 
которые обсуждают с родителями и утверждают на педаго-
гическом совете. Данный опыт обеспечивает ситуацию со-
трудничества, взаимной ответственности за развитие ода-
ренного ребенка, укрепляет позицию интеграции дошколь-
ного и дополнительного образования;

– четвертый этап – анализ промежуточных результа-
тов сопровождения одаренного ребенка. На этом этапе пси-
холог, педагоги и другие специалисты проводят диагности-
ку успешности развития ребенка и корректировку его ин-
дивидуальной программы или рекомендаций. Педагоги до-
школьного и дополнительного образования организуют 
в детском саду разнообразные формы презентаций результа-
тов развития способного ребенка: выставки авторских работ,                                      
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сольные концерты, моноспектакли, фестивали, конкурсы, 
встречи с родителями по формам организации дополнитель-
ной деятельности с детьми и др. На базе образовательной 
организации функционируют кружки: спортивный кружок 
«Азимут», театральный кружок «Веселый балаганчик», во-
кальный кружок «До-ми-солька», «Финансики», «Дошколь-
ная флористика», «Бумагопластика», «Вундеркинд» с ис-
пользованием инновационной технологии «Кубик Блума», 
«Творческая мастерская» с использованием ручки 3D и др.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровожде-
ние одаренных детей в детском саду гарантирует формиро-
вание профессионального мастерства педагогов, психологи-
ческой культуры родителей, а это, в свою очередь, разно-
стороннее, полноценное развитие ребенка, формирование 
у него способности до уровня, соответствующего возраст-
ным особенностям и требованиям современного мира.

Но данная система представляла лишь первую часть 
формулировки проекта, не была связана с понятием о са-
моопределении и профессиональной ориентации ребен-
ка дошкольного возраста. Изучив материалы, мы опреде-
лили цель работы проекта в целом, за основу было взято 
само определение профессиональной ориентации. Ранняя 
профориентация – это комплекс мероприятий психолого-
педагогического характера, помогающий ребенку опреде-
литься в выборе будущей профессии в соответствии со сво-
ими интересами, возможностями, способностями.

Мы разработали план методических мероприятий 
на освоение педагогами профессиональных компетенций 
в данном направлении. Следя за тенденциями в современ-
ном образовании, педагоги ориентированы на формирование 
у дошкольников навыков XXI века – SoftSkills. Для погруже-
ния педагогов в тему была организована следующая работа:

– мониторинг «Softskills современного педагога ДОУ»;



323

– консультация для воспитателей «Softskills педагога»;
– конкурс «Лучшая самопрезентация»;
– регистрация педагогов в онлайн-марафоне «Навыки 

XXI века для наших детей», образовательный центр «Ка-
менный город» г. Пермь;

– проведение деловой игры для педагогов с элементами 
тренинга по теме: «Креативность – неотъемлемый компо-
нент профессиональной компетентности современного пе-
дагога ДОУ»;

– организация площадки мастер-классов «Умеешь 
сам – научи другого!»;

– проведения семинара-практикума с элементами тре-
нинга «Мы – одна команда! Тимбиллдинг или командообра-
зование» (педагог-психолог);

– цикл игр «Где логика?» по мотивам одноименной те-
левизионной игры.

В результате выпущен сборник методических материа-
лов «SoftSkills – навыки XXI века. Формирование и разви-
тие в дошкольном возрасте». Авторы – педагогический кол-
лектив МБДОУ № 8, получена рецензия на данный сборник, 
педагоги делятся своим опытом на разных уровнях (IV Все-
российский форум педагогических работников «Инновации 
в образовании» – блок форума «Новые тренды в образова-
нии» (12 педагогов – Дипломы I степени); IV Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 
дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы» 
(работы 3 педагогов приняты к публикации в сборнике кон-
ференции, материалы представлены на городском методи-
ческом объединении). Разработано положение городского 
чемпионата KidSkills в рамках сетевого взаимодействия до-
школьных образовательных организаций г. Канска. Разра-
ботана система психолого-педагогического сопровождения, 
развития и поддержки детей, проявляющих выдающиеся
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способности «Я выбираю сам свое будущее». Данная си-
стема является отправной точкой для совершенствования 
поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, 
и дальнейшего проектирования индивидуальной образова-
тельной траектории.
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ПсихоПедагогическая 
ПоддеРжка РодиТелей,

восПиТываЮЩих деТей 
с сиНдРомом дауНа,

в условиях ПаНдемии

Максимчук В.Г., Плешка М.А.
КГПУ им. Иона Крянгэ, г. Кишинев

Пандемия COVID-19 внесла свои изменения в различ-
ные сферы жизни, не исключением стали семьи, воспиты-
вающие детей с особыми образовательными потребностя-
ми (ООП). С другой стороны, согласно отчету Организа-
ции Объединенных Наций «Влияние COVID-19 на детей», 
дети с ООП вынесены в отдельную группу риска вторич-
ной психологической травматизации в контексте эпидемии 
COVID-19 [4]. Как доказывает практика, уменьшение вли-
яния этого феномена ложится на плечи родителей, поэто-
му необходимость психолого-педагогической поддержки
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родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, 
в этот период является особо актуальной. Очень важно вы-
делить главные структурные компоненты такой психолого-
педагогической поддержки: факторы семейного воспита-
ния (детско-родительские отношения, педагогическая ком-
петентность родителей); профилактика вторичных отклоне-
ний в развитии детей с синдромом Дауна; проблемы воспи-
тания и обучения.

Психолого-педагогическое сопровождение включа-
ет следующие направления работы: 1) изучение особенно-
стей семьи и ребенка; 2) оценка необходимости психологи-
ческой помощи, информационной и методической поддерж-
ки; 3) нормативно-правовая помощь; 4) планирование даль-
нейших жизненных перспектив.

Как отмечает М.Л. Любимов [1], для максимальной 
компенсации психофизических нарушений у детей с ООП 
должны быть реализованы следующие условия: применение 
последних достижений медицины и вспомогательных тех-
нических средств; комплексная диагностика и психолого-
педагогическое вмешательство, вплоть до полной социаль-
ной интеграции; мотивация родителей; позитивное отноше-
ние общества к «особому ребенку».

Исследование проводилось на базе вспомогательной 
школы № 7 г. Кишинева. В нашей школе 11 детей с син-
дромом Дауна в возрасте от 8 до 12 лет, что составляет                         
14 % от общего числа учащихся, из них 9 из молодых се-
мей. В начальной школе учатся 6 детей и 5 детей – в сред-
ней школе. В нашей работе мы исследовали особенности 
психологического климата и детско-родительских отноше-
ний в семье, используя методику «Анализ семейной тре-
воги» (АСТ) и Тест-опросник родительского отношения 
(ОРО) [3]. Для реализации исследования мы использовали 
weber, facebook, messenger, электронную почту. При этом 
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сравнили результаты родителей, воспитывающих детей 
с синдромом Дауна из начальной и средней школы (табл. 1). 

Таблица 1

Результаты анализа семейной тревоги

Показатели Начальная школа
(абсолютные 

величины по АСТ)

Средняя школа
(абсолютные 

величины по АСТ)
Чувство вины 4,5 3,5
Тревога 5,0 3,8
Нервно-психическое 
напряжение

5,5 3,9

Общая тревога 13,0 11,5

Анализируя полученные результаты, можем отметить, 
что у родителей из средней школы отмечается формирова-
ние адекватного восприятия своего ребенка, меньше припи-
сывают личную и социальную несостоятельность.

При сравнении результатов по ОРО у всех родителей 
из начального звена преобладает инфантилизация (процен-
тильный ранг =99,37), у родителей из среднего звена шко-
лы: у одного родителя инфантилизация (процентильный 
ранг = 96, 83), у троих социальная желательность поведе-
ния (процентильный ранг =80,3), у одного симбиоз (процен-
тильный ранг =92,93). При анализе результатов мы замеча-
ем, что в процессе воспитания и обучения в школе меняют-
ся детско-родительские отношения в сторону их гармониза-
ции, дети получают больше внимания и заботы со стороны 
взрослых в связи с формированием адекватного восприятия 
родителями своих детей. Для исследования особенностей 
психического развития детей с синдромом Дауна мы вос-
пользовались методикой Л.А. Регуш для наблюдения за раз-
ными сторонами поведения ребенка (табл. 2).
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Таблица 2

Результаты наблюдения                                                                       
за разными сторонами поведения ребенка

Показатели Уровень Начальная шко-
ла (%)

Средняя школа 
(%)

Социальная 
ориентировка

Высокий 50 100
Крайне низкий 50 –

Общительность Высокий 33 84
Средний 16 –
Низкий – 16
Крайне низкий 51 –

Боязливость Высокий 16 –
Средний 48 –
Низкий – 100
Крайне низкий 32 –

Напряженность Высокий 50 –
Средний – 100
Крайне низкий 50 –

Общий эмоцио-
нальный фон

Высокий 100 100

Предметная 
ориентировка

Высокий 33 –
Средний – 84
Низкий 16 16
Крайне низкий 52 –

Достижение 
цели

Средний – 68
Низкий 16 32
Крайне низкий 84 –

Внимание Средний 16 48
Низкий 16 52
Крайне низкий 68 –

Выносливость Средний – 60
Низкий 16 40
Крайне низкий 84

Активность Средний 32 60
Низкий 68 40

Реактивность Высокий 32 –
Средний 16 100
Крайне низкий 52 –
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Сравнивая результаты обеих групп детей, можем от-
метить более высокое развитие большинства показате-
лей вследствие положительного влияния учебно-воспита-
тельного процесса на развитие детей и соблюдения охранно-
оздоровительного режима в учреждении. Даже минималь-
ные результаты у детей способствуют перспективе личного 
и социального принятия такого ребенка родителями.

Анализ полученных результатов явился важным аргу-
ментом для пересмотра особенностей оказания психолого-
педагогической помощи родителям, воспитывающих де-
тей с синдромом Дауна, в условиях пандемии. При этом 
мы подумали о нескольких блоках в структуре психолого-
педагогической помощи с учетом результатов нашей шко-
лы и опыта коллег из России, представленных в специаль-
ной литературе [2].

1. Блок консолидации семьи: форма коммуникации 
офлайн и онлайн (смешанная); главная задача – нормализа-
ция детско-родительских отношений, формирование поло-
жительной обстановки дома.

2. Блок преодоления психологических установок 
на изоляцию от социума: главная задача – форма коммуни-
кации онлайн, а это:

a) ознакомление родителей с причинами, проявления-
ми проблемного поведения у детей и особенностями пси-
холого-педагогического вмешательства;

б) развитие социальных связей – знакомство с обще-
ственными организациями, освоение методологии поиска 
и сотрудничества, взаимопомощь и самопомощь родителей.

3. Блок преодоления эмоционального выгорания: фор-
ма коммуникации смешанная; главная задача – профилак-
тика и коррекция эмоционального выгорания членов семьи.

4. Блок информирования об особенностях развития: 
форма коммуникации смешанная; главная задача – осозна-
ние особенностей психофизического развития ребенка.
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5. Блок информирования о способах и методах обуче-
ния: форма коммуникации смешанная; главная задача – об-
учение методам взаимодействия, изучение специальных ме-
тодов и подбор необходимого дидактического материала.

6. Блок информирования по правовым вопросам: фор-
ма коммуникации смешанная; главная задача – изучение 
основных вопросов правовой навигации родителей, знание 
правовых и организационных вопросов по созданию безба-
рьерной среды.

Выводы:
– проблема психолого-педагогического сопровождения 

родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, явля-
ется особо актуальной в условиях пандемии;

– для поддержки семьи нужно использовать те или 
иные информационные технологии, при этом соблюдая сле-
дующие принципы: комплексность, конфиденциальность, 
сотрудничество, деятельностный подход;

– при помощи различных форм общения онлайн или 
офлайн необходимо создание вариативных моделей сопро-
вождения семьи в зависимости от индивидуального разви-
тия ребенка, его потребностей и особенностей семьи;

– содержание модели должно постоянно меняться в за-
висимости от полученных результатов по изучению семьи 
и реальной ситуации.
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квесТ-игРа как фоРма комаНдНой РабоТы
сПециалисТов По социализации деТей 

с огРаНичеННыми 
возможНосТями здоРовья

Машкова М.В.
МБДОУ «Зыковский детский сад», с. Зыково

Процесс воспитания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), включение их в существующую 
систему общественных и межличностных отношений яв-
ляется достаточно сложной проблемой и требует от педаго-
гов определенных дополнительных средств и усилий. Поиск 
решений этой проблемы, включение в работу современных 
методик и подходов является одной из первостепенных за-
дач в работе всех специалистов дошкольной образователь-
ной организации, ведь ограничение во внешнем взаимодей-
ствии с окружающими, изолированность ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья приведет к тому, что он 
будет мало успешен в будущем [1].

Специалисты МБДОУ «Зыковский детский сад» подош-
ли к решению этой проблеме комплексно. Нашей задачей 
был поиск всестороннего подхода, который дал бы нам воз-
можность максимально раскрыть потенциал ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья в разных видах дея-
тельности. После длительного обсуждения предлагаемых 
форм работы, взвешивания положительных и отрицательных                                  
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сторон было выбрано проведение комплексного итогово-
го мероприятия в формате квест-игры с участием команды 
специалистов нашего детского сада, целевая группа – дети 
подготовительного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР) с разных 
групп комбинированной направленности.

Может возникнуть закономерный вопрос: почему в ра-
боту были взяты только дети с ОВЗ, а не комбинированная 
группа? Мы были нацелены на создание «ситуации успеха» 
для каждого участвующего в квест-игре ребенка, что было 
бы маловероятно при участии всей группы комбинирован-
ной направленности. Ведь состав такой группы, а также воз-
можности детей, ее посещающих, очень разнятся, поэтому 
дети, имеющие сложные проблемы, например, тяжелое на-
рушение речи, не всегда в полной мере могут проявить себя 
в процессе организованной деятельности в группе, а в кол-
лективе детей со схожими нозологиями у них появляется 
возможность раскрыть свой потенциал.

Почему именно квест-игра? Данная форма работы гар-
монично сочетает в себе возможность решения той или 
иной проблемы, смену видов деятельности, переключение 
внимания, динамичность [2]. Она позволяет органично со-
единить и реализовать задачи, необходимые каждому спе-
циалисту в отдельности, и соответствует одному из глав-
ных принципов ФГОС: создание благоприятной социально-
педагогической развивающей среды, включающей специ-
ально организованное предметно-игровое пространство, т. 
е. обеспечение условий для эмоционального, познаватель-
ного и коммуникативного развития [1].

В концепцию квеста педагогами была заложена базовая 
лексическая тема «Зимние виды спорта» и, как и в любой со-
вместной деятельности, разработана мотивационная идея: 
необходимость получить лыжи у вахтера для проведения 
малых олимпийских игр. Организаторами и участниками 
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были воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, му-
зыкальный руководитель, хореограф и инструктор по физ-
культуре. Один педагог должен был выступить в роли со-
провождающего и помощника детей, но в процессе работы 
было принято решение о назначении двух сопровождающих 
ввиду сложности некоторых заданий. Ими стали воспита-
тель и инструктор по физкультуре, остальные – организовы-
вали станции с заданиями. Также появился дополнительный 
участник – вахтер, у него дети получили карту-схему, по ко-
торой им предстояло отправиться в путь. Условием выпол-
нения квеста стало получение четырех печатей на эту кар-
ту. В процессе проведения игры были задействованы все 
доступные помещения детского сада: музыкальный и физ-
культурный залы, кабинеты логопеда и психолога, группо-
вое помещение, коридоры и рекреации. Все остановочные 
станции были помечены определенным цветом, а по кори-
дорам расклеены стрелки нужных цветов. Сюжет игры про-
ходил динамично, плавно переходя из одного помещения 
в другое [2]. Рассмотрим более подробно.

Первым на пути детей встретился учитель-логопед со 
станцией «Говорим правильно», здесь детям предстояло от-
гадать загадки о видах спорта, назвать спортсменов и необ-
ходимый каждому виду спорта инвентарь, а также помочь за-
йцу, который решил стать спортсменом, подобрать нужный 
спортивный инвентарь для будущих занятий. После того как 
дети справились с заданиями, была получена первая печать.

Вспомнив и закрепив знания о спорте, дети отправи-
лись дальше. Следующей была станция «Разминаемся». 
С хореографом дети закрепили знания правил безопасно-
го поведения во время занятий спортом, а также сделали 
небольшую разминку, как настоящие спортсмены. На дан-
ной станции большое значение сыграли сопровождаю-
щие – воспитатель и инструктор по физкультуре, которые 
индивидуально помогали детям в выполнении некоторых 
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упражнений. После завершения разминки на карту была 
получена вторая печать.

Третью станцию представил педагог-психолог – «Во-
ображаем». Станция была интерактивная, с использование 
приставки Xbox, и представляла собой горнолыжную трассу, 
а дети вообразили себя спортсменами-горнолыжниками. Им 
необходимо было разделиться на пары для скоростного спу-
ска с горы. Сопровождающий объяснил детям, что чем боль-
ше их движения будут похожи на движения лыжника, тем бы-
стрее они пройдут трассу. Станция получилась самая дина-
мичная, т. к. дети очень быстро приняли свои роли, и пока 
двое спускались на лыжах, остальные активно выступали 
в роли болельщиков. Ребята получили третью печать.

Завершающей стала станция «Слушаем–озвучиваем». 
Детей встретила музыкальный руководитель и с грустью со-
общила, что после всех сложных заданий, хотела показать им 
интересный мультфильм, но не работает звук, и она не знает, 
что же теперь делать. После недолгого обдумывания все вме-
сте решили озвучить его самостоятельно. С помощью шуме-
лок, расчесок, бумаги и прочих материалов дети изобразили 
хруст снега, скольжение на лыжах, скрежет коньков по льду, 
а в завершение получили последнюю печать.

Выполнив условия квеста, дети вернулись к вахте-
ру и получили заветные лыжи. Малые олимпийские игры 
были спасены, а инструктор по физкультуре, в свою оче-
редь, наградила всю команду медалями за взаимовыручку 
и добрые дела.

В процессе анализа проведенного мероприятия мы 
пришли к выводу, что форма работы была подобрана опти-
мально и правильно. Помимо того, что каждый педагог по-
лучил решение своих образовательных задач, были отмече-
ны следующие результаты:

1) Дети проявили себя с новой для нас стороны. Если 
в начале квест-игры состав команды был для них достаточно
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непривычен, то уже к третьей станции было замечено, что 
они стараются помочь, подсказать друг другу, поддержать 
остальных. Активность и непосредственность в игре дали 
возможность раскрыться детям, которые обычно стараются 
«сидеть в сторонке».

2) Дети получили возможность общения в новом кол-
лективе. Наша команда была сборная (из разных групп), 
и, несмотря на то, что ранее дети пересекались на празд-
ничных и спортивных мероприятиях, на прогулке, ком-
муникативного взаимодействия между ними практически 
не было, а формат квеста создал им условия коллектив-
ной работы, следовательно, возникла цель взаимодействия 
друг с другом.

3) У специалистов появилась еще одна возможность 
наблюдения детей в игровой деятельности, что не всегда 
возможно при индивидуальной работе, а также в непосред-
ственном общении с другими детьми и педагогами. Такой 
формат позволил увидеть промежуточные результаты своей 
работы (особенно учителю-логопеду и педагогу-психологу).

Вследствие изложенного, специалистами было приня-
то решение продолжать развивать данную форму работы, 
по возможности дополняя ее интерактивными составляю-
щими, используя современные развивающие порталы и ин-
терактивные игровые технологии. В перспективе – полно-
стью соотнести с комплексно-тематическим планированием 
МБДОУ «Зыковский детский сад» и ввести в систему посто-
янной работы с детьми с ОВЗ.
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здоРовья

Мокрова Е.В., Бабурова О.В.
МБДОУ № 28 г. Канск

Финансовое просвещение и экономическое воспита-
ние – сравнительно новое направление в дошкольном обра-
зовании, так как сущность экономического воспитания за-
ключается в обогащении разных видов детской деятельно-
сти экономическим содержанием, в развитии предпосылок 
формирования реального экономического мышления, что 
является важным фактором подготовки дошкольников к по-
следующему обучению в школе.

Чтобы определить уровень экономических знаний, уме-
ний выстраивать товарно-денежные отношения в рамках 
игровой деятельности, в нашем МБДОУ была проведена 
одна из эффективных и доступных форм работы с детьми – 
ярмарка. Именно она позволила выявить проблему и по-
нять, что дети не знают, как потратить деньги, сколько денег 
им нужно, чтобы купить товар, не знают о том, что зарабо-
тать деньги можно, изготовив своими руками товар, чтоюы 
потом его продать.

Таким образом, мы пришли к выводу: чтобы разви-
вать финансовую грамотность у детей старшего дошколь-
ного возраста и научить их правильно пользоваться деньга-
ми, уметь их тратить, совместно с родителями и с привлече-
нием специалистов был разработан проект «Муха-Цокотуха 
по полю пошла, муха денежку нашла». Целью данного про-
екта является формирование у дошкольников необходимых 
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представлений, знаний о финансовой составляющей семьи, 
а также реальные экономические навыки, повышение инте-
реса к игровой деятельности финансового содержания.

Реализация данного проекта на первом этапе позво-
ляет выстраивать совместную работу со специалиста-
ми, в данном случае – учителем-логопедом и учителем-
дефектологом. Специалисты помогают воспитателю повы-
сить активность, любознательность не только детей с ОВЗ, 
но и детей всей группы.

Осуществляется совместное изучение и подбор ли-
тературы, составление плана реализации проекта «Муха-
Цокотуха по полю пошла, муха денежку нашла». Все меро-
приятия разрабатываются с учетом образовательных потреб-
ностей основной группы детей и детей с особыми возмож-
ностями здоровья. Определяем эффективные формы работы 
с родителями: родительское собрание, направленное на пре-
образование предметно-пространственной среды группы; 
совместное оформление «Центра финансовой грамотно-
сти», изготовление атрибутов, пособий для осуществления 
игровой деятельности: макет банкомата, настольная ширма 
«Банк», «Магазин», «Почта», настольные и дидактические 
игры «Играем в магазин. Денежка», «Денежка без сдачи», 
«Идем за покупками», «Профессии и продукты труда», «Су-
пермаркет», «Кто хочет стать миллионером», созданы карто-
теки бесед, проблемных ситуаций, игр, заданий, литератур-
ных произведений по экономическому воспитанию дошколь-
ников. Для просветительской работы с родителями оформи-
ли информационный стенд «Азы финансовой культуры».

На втором этапе непосредственно приступили к реа-
лизации плана. Для формирования детского интереса была 
организована игра-драматизация «Муха-Цокотуха по полю 
пошла, муха денежку нашла», где дети предлагали свои ва-
рианты решения проблемы главной героини, аргументируя 
свои ответы.
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Задачи по формированию основ финансовой грамот-
ности дошкольников решались в разных видах детской де-
ятельности:

– на занятиях в игровой форме, через интересный и по-
знавательный сюжет дети знакомятся со сложными финансо-
выми понятиями: деньги, денежные отношения, цена, товар, 
стоимость, потребность, бюджет, расходы, доходы; проводи-
лись экскурсии-знакомства с людьми разных профессий;

– чтение художественной литературы: стихов, сказок, 
заучивание пословиц и поговорок;

– проведение ситуативных игр «Семья», «Магазин», 
«Маленькие покупки», во время которых дети производили 
и покупали товары и услуги, устанавливали цены на них;

– решение проблемных ситуаций: «Кто купит больше», 
«Как поступить», «Мини-банк».

Роль специалистов заключается в систематическом 
включении в коррекционно-развивающую работу игровых 
заданий, мультимедийных презентаций, решении простей-
ших проблемных экономических ситуаций, которые повы-
шают познавательную и речевую активность дошкольников.

Участвуя в реализации данного проекта, специалисты 
создали и накопили материал финансового содержания, ко-
торый способствует решению следующих задач:

– побуждению детей к общению друг с другом и ком-
ментированию своих действий;

– закреплению навыков пользования инициативной 
речью;

– совершенствованию разговорной речи;
– обогащению словаря;
– формированию грамматического строя языка и связ-

ной речи.
В работе с детьми используются дидактические игры: 

на развитие лексической стороны речи: «Подбери слово», 
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«Покупатель», «Назови три предмета», «Верно ли это?»; 
на развитие лексического строя речи: «Дополни предложе-
ние», «Придумай предложение», «Напишем кукле письмо», 
«Доскажи словечко», «Распутай слова», «Стоимость това-
ра», «Составь фразу»; на развитие связной речи «Кто боль-
ше заметит небылиц», «Где начало рассказа?», «Найди кар-
тинке место», «Исправь ошибку», «Какая картинка не нуж-
на?», «Скажи пословицу о деньгах», «Чего на свете не бы-
вает», «Поиск пропавших деталей». 

Проведенная работа подтверждает, что игры детей стали 
более интересными, содержательными, продолжительными. 
Наиболее важный эффект, который ожидаем от реализации 
данного проекта, – это начало взаимодействия детей и роди-
телей в сфере личных финансов. К тому же обучение эко-
номической культуре при реализации проекта с привлечени-
ем специалистов не сводится к тому, чтобы учить детей за-
рабатывать деньги, – на первый план выносится формирова-
ние нравственных понятий: честности, обязательности, уме-
ния оценивать свои возможности, оказывать взаимопомощь.
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духовНо-НРавсТвеННое восПиТаНие 
младШих ШкольНиков 

с Речевыми НаРуШеНиями 
сРедсТвами фольклоРа

Савинкина Н.В.
ЦППМиСП № 1 «Развитие», г. Красноярск

В коррекционном процессе духовно-нравственное вос-
питание всегда имело особенное, важное значение, так как 
способствовало социализации детей с ОВЗ, развитию их 
адаптивных способностей.

В настоящее время необходимость духовно-нравствен-
ного воспитания детей младшего школьного возраста с ре-
чевыми нарушениями в процессе учебной и коррекционной 
деятельности вызвана следующими факторами:

– целями и задачами современного образования. В Феде-
ральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования особый акцент получило «духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-
сматривающее принятие ими моральных норм, нравствен-
ных установок, национальных ценностей» [5, с. 17];

– отсутствием адекватной воспитательной идеологии 
в семье. Кризис духовности в современном обществе, на-
хлынувшая экспансия западных ценностей, чуждых рус-
ской культуре, привели к ослаблению способностей семьи 
к реализации функции духовно-нравственного воспитания 
ребенка;

– возрастными особенностями личности младшего 
школьника. По данным исследований, младший школь-
ный возраст является сенситивным периодом духовно-
нравственного становления и развития личности ребен-
ка (И.А. Зимняя, Р.С. Немов, Е.О. Смирнова, Ж. Пиаже. 
Л. Кольберг, В.М. Холмогорова и др.). Это период, когда 
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закладываются основы морального поведения и отноше-
ний, активно усваиваются культурные установки, поэтому 
работа педагогов по духовно-нравственному воспитанию 
приобретает особую важность и составляет неотъемлемую 
часть учебно-воспитательного и коррекционного процесса 
в начальной школе.

Ребенок из-за несформированности мировоззренче-
ской позиции во время своей адаптации к реалиям совре-
менной жизни может столкнуться с равнодушием, жестоко-
стью, грубостью, цинизмом. Данные черты личности на са-
мом деле могут стать лишь маской, за которой скрывают-
ся реальные переживания и страхи ребенка. Именно поэ-
тому в младшем школьном возрасте важно уделять внима-
ние воспитанию и развитию духовно-нравственных ценно-
стей и устоев. Особенно это касается детей с различными 
нарушениями речи, так как они в большей степени склонны 
к переживаниям по поводу своего дефекта [4].

Отсутствие нравственных ориентиров, моральных уста-
новок может порождать чувство тревоги, которое со време-
нем закрепляется, приобретает устойчивые черты и оказы-
вает негативное воздействие на личность ребенка. 

Тревожный ребенок испытывает чувство неуверенно-
сти, беспомощности, не любит браться за новое дело, бы-
стро утомляется, излишне беспокоен, невнимателен. Дан-
ные качества дезорганизуют его деятельность, тормозят 
коррекционный процесс.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в ра-
боте учителя-логопеда приобретает особый смысл в контек-
сте эффективности коррекции речевых нарушений.

Одним из средств духовно-нравственного воспитания 
является фольклор [1]. Он отражает трудовую деятель-
ность народа, общественный и бытовой уклад, знание жиз-
ни, природы, культы и верования. В фольклоре воплощены 
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воззрения, идеалы и стремления народа, богатейший мир 
мыслей, чувств, переживаний – все то, что нужно для фор-
мирования нравственных позиций и поведенческих уста-
новок молодого поколения. 

В рамках логопедической работы фольклор выступа-
ет уникальным средством духовно-нравственного разви-
тия, так как он очень органично сочетается с коррекцион-
ным процессом. Такие фольклорные жанры, как пословица, 
поговорка, потешка, скороговорка, сказка, способны решать 
различные коррекционные задачи:

– развитие словарного запаса;
– обучение правильному употреблению грамматиче-

ских категорий родного языка;
– развитие навыков связной речи;
– формирование правильного звукопроизношения.
Благодаря работе над русскими народными послови-

цами, поговорками, потешками дети учатся внимательно 
относиться к слову, вслушиваться в выражение, понимать 
и объяснять его смысл. Но для того, чтобы дети смогли объ-
яснить некоторые пословицы, например, «Покров – конец 
хороводам, начало посиделкам», с ними нужно проводить 
беседы, рассказывать о русских традициях и православных 
праздниках. 

Таким образом, на логопедических занятиях посло-
вица выступает как средство формирования установок 
нравственно-патриотического характера. 

Уточняя понимание смысла, заложенного в пословицах 
и поговорках, педагог решает коррекционно-развивающие 
задачи, помогает вырабатывать навык правильного выбора 
и осознанного употребления их в речи.

Народная сказка в рамках воспитания решает такие 
задачи, как донесение нравственных ценностей до созна-
ния младших школьников в доступной форме, воспитание
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любви к Родине, людям и природе, закладывание нравст-
венных основ и установок. 

Язык сказок отличается большой живописностью. 
В нем содержится много метких сравнений, эпитетов. Дети 
начинают постигать все оттенки слова, расширяется и уточ-
няется словарный запас, активно развивается связная речь. 

Скороговорки и чистоговорки, помимо нравственной 
нагрузки, способствуют формированию правильного зву-
копроизношения, помогая закреплять поставленные звуки 
в речи. 

Все выше перечисленные фольклорные жанры, ис-
пользуемые педагогами на логопедических занятиях, по-
ложительно влияют на духовно- нравственное развитие 
младших школьников. Формируемые нравственные цен-
ности, ориентиры улучшают поведение, снижают тревож-
ные чувства, что в итоге способствует повышению эффек-
тивности логопедической работы, устранению речевых на-
рушений у детей.
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киНезиология в РабоТе с деТьми, 
имеЮЩими Тяжелые НаРуШеНия Речи

Сергеева А.В., Фролова Н.Ш.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД», г. Красноярск

Дошкольный возраст – это период, когда дети актив-
но познают мир, когда происходят прогрессивные изме-
нения во многих сферах детской деятельности, совершен-
ствуются психические процессы (внимание, память, вос-
приятие, мышление, речь, воображение), активно развива-
ются личностные качества, а на их основе – способности                    
и склонности.

Развитие интеллектуальных и творческих возможно-
стей детей возможно через развитие межполушарных свя-
зей. Кинезиология происходит от греческого слова «кине-
зис», что обозначает движение, и «логос» – наука, т. е. нау-
ка о движении, а если быть точнее, то кинезиология – это на-
ука о развитии головного мозга через движение. Развитие                    
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головного мозга ребенка начинается внутриутробно и ак-
тивно продолжается после рождения. По исследованиям 
физиологов правое полушарие головного мозга – гумани-
тарное, образное, творческое – отвечает за тело, координа-
цию движений, пространственное и кинестетическое вос-
приятие. Левое полушарие головного мозга – математиче-
ское, знаковое, речевое, логическое, аналитическое – отве-
чает за восприятие слуховой информации, постановку це-
лей и построение программ.

Современные кинезиологические методики направле-
ны на активизацию различных отделов коры головного моз-
га, ее больших полушарий, что позволяет развивать способ-
ности человека или корректировать проблемы в различных 
областях психики.

Основные задачи кинезиологии:
– балансировка и синхронизация межполушарного 

взаимодействия и всех связей;
– совершенствование координации рук и глаз; разви-

тие мелкой моторики рук в разнообразных видах деятель-
ности;

– развитие навыков учебной деятельности: вниматель-
но слушать воспитателя, действовать по предложенному им 
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную умственную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности;

– развитие интересов детей, любознательности и по-
знавательной мотивации;

– развитие воображения и творческой активности, зре-
ния, слуха, сенсомоторных способностей;

– учить согласовывать свои действия с действиями ве-
дущего и других участников в играх.

На основании исследований ученых Института физиоло-
гии детей и подростков АПН (М.М. Кольцова, Е.И. Исенина,
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Л.В. Антакова-Фомина) была подтверждена связь интеллек-
туального развития и пальцевой моторики. Развивая мотори-
ку, мы создаем предпосылки для становления многих психи-
ческих процессов. Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина, И.М. Сеченова до-
казали влияние манипуляций рук на функции высшей нерв-
ной деятельности, развитие речи.

Наш детский сад посещают дети с тяжелым нарушени-
ем речи. Они демонстрируют слабую мускульную реакцию 
на определенные упражнения, у них плохая координация 
движений и нарушены многие компоненты речи. Это сказы-
вается на их познавательной деятельности. Это натолкнуло 
нас на работу по систематическому развитию межполушар-
ного взаимодействия.

Поскольку кинезиология способствует развитию мелкой 
моторики и относится к здоровьесберегающей технологии, 
одновременно с решением задачи по развитию речи детей мы 
осуществляли укрепление и сохранение здоровья детей.

Основываясь на методических разработках А.Л. Сиро-
тюк «Развивающая кинезиологическая программа» и ком-
плексе упражнений из программы «Гимнастика Мозга» 
Пола Деннисона, мы составили подборку кинезиоупраж-
нений на координацию движений, совершенствование мел-
кой моторики, дифференциацию движений. Эти упражне-
ния мы включили в кинезиопятиминутки с дыхательными, 
речедвигательными, глазодвигательными упражнениями.

Пятиминутки проводим каждый день во время «Утрен-
него и Вечернего круга», в образовательной деятельности 
как динамические паузы и на утренней гимнастике, гимна-
стике после сна.

Вместе с этим происходит обогащение развивающей 
среды в группе. Нами изготовлены и предложены детям 
игры дидактического характера «Нарисуй двумя руками              
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одновременно», «Пройди по лабиринту» (синхронизация 
рук и ног), «Повтори позы», «Выполни задания по стрел-
кам», «Повтори узор», «Распутай лабиринты» и др.

Работа с использованием кинезиоупражнений происхо-
дит во взаимодействии с другими специалистами детского 
сада: музыкальным руководителем, инструктором по физи-
ческой культуре, логопедом.

Включение в воспитательно-образовательный и кор-
рекционный процесс кинезиоупражнений, по нашим на-
блюдениям, способствует развитию у наших детей интел-
лектуальных и творческих способностей, способности к об-
учению, усвоению и восприятию информации. Также у вос-
питанников улучшились память, внимание, пространствен-
ные представления. Систематическое проведение упражне-
ний способствовало формированию мелкой и крупной мо-
торики, снижению утомляемости.
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все вклЮчеНо, или о восПиТаНии 
особого РебеНка в иНклЮзии

Ситникова Н.Г.
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», г. Красноярск

Феномен инклюзивного образования, несмотря на ши-
рокое представительство в практике, продолжает вызывать 
массу дискуссий и споров. Еще больше вопросов в педаго-
гическом сообществе возникает в вопросе о разновидности 
инклюзивного образования – инклюзивного воспитания, ко-
торое базируется на приоритетах государственной полити-
ки в области воспитания и не противоречит принципам ин-
клюзивного «включающего» образования.

Зачастую в профессиональной среде можно услы-
шать две точки зрения на проблему воспитания в услови-
ях инклюзивного образования. И эти точки зрения выстра-
иваются на разных аргументах. Первая основана на том, 
что инклюзивное образование и инклюзивное воспитание 
не разделяет, а объединяет в своем поле всех обучающих-
ся. Педагоги, придерживающиеся такой точки зрения, не-
безосновательно полагают, что в любой образовательной 
организации возможно выстроить полноценную воспита-
тельную работу со всем контингентом обучающихся, по-
тому как вопросы воспитания в инклюзии лежат в плоско-
сти гуманистического воспитания. Они нацелены на фор-
мирование индивидуальной траектории развития лично-
сти каждого ребенка с учетом его потребностей, интере-
сов и способностей, направлены на расширение вариатив-
ности воспитательных систем и технологий. При таком ви-
дении основное содержание процесса воспитания детей, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья
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и инвалидностью, укладывается в систему общечелове-
ческих ценностей. И педагоги, придерживающиеся пер-
вой точки зрения, рассматривают его с точки зрения                         
В.А. Караковского, Н.Л. Селивановой, Л.И. Новиковой [2]. 
Ведь воспитание детей в духе уважения к человеческому 
достоинству, национальным традициям и общечеловече-
ским достижениям по большей части не зависит от того, 
какие дети обучаются в образовательной организации.

Содержание воспитания в свете педагогической катего-
рии является мало изученным. И это дает основания для по-
явления другой точки зрения, которая основывается на раз-
ности уровней развития детей, и поэтому воспитание вы-
нуждено не объединять, а разъединять детей с нормой раз-
вития и детей с особенностями развития в образовательном 
поле «для их же блага». Педагоги, придерживающееся та-
кой точки зрения, считают, что дети с ОВЗ существенно от-
личаются от остальных детей, и с учетом такой «разности» 
необходимо подбирать разные воспитательные технологии, 
которые адресно будут решать определенные задачи воспи-
тания в контексте актуального уровня развития детей.

Но тогда возникает правомерный вопрос о том, дей-
ствительно ли дети с нормой развития и дети с ОВЗ/инва-
лидностью настолько различны, что воспитание их в одном 
поле – процесс весьма условно объединяющий и результа-
тивный только «при разведении полюсов»? Насколько дети 
с ОВЗ не вписываются в новые контексты детей «цифро-
вого (сетевого) поколения»? На наш взгляд, это не совсем 
соответствует действительности. Все современные дети 
с раннего детства связаны с мультимедийными технологи-
ями (исключение, пожалуй, составляют дети с тяжелыми 
множественными нарушениями развития). Все они прохо-
дят социализацию в условиях широкого применения циф-
ровых технологий в различных сферах жизни, они быва-
ют зависимы от цифровых технологий. И это откладывает                                   
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отпечаток на все стороны в их развитии, что проявляется 
в их нетерпеливости, желании получить все и сразу при на-
жатии на кнопку. Многие исследователи отмечают общую 
особенность современных детей – клиповое мышление. 
При таком типе мышления они не способны связать между 
собой разнообразные свойства предметов и выстроить про-
стейшие причинно-следственные связи. Информационный 
поток в условиях развернутой многозадачности восприни-
мается ими фрагментарно, нелогично и непоследователь-
но, что не позволяет составить объективную и целостную 
картину мира. Отсюда появляются неуверенность, рассе-
янность, неумение концентрировать внимание на деталях, 
слабость воображения, понимания, безответственность, ин-
фантилизм. Пребывая большое количество времени в вир-
туальной реальности, дети не учатся выстраивать проблем-
ную коммуникацию с людьми, теряют ценность живого об-
щения, у них появляется склонность к аутизации, проявля-
ющейся в уходе от реальности. Кто-то скажет, что мы сей-
час представили обобщенный портрет ребенка с ОВЗ. Но 
так ли это? Разве то, что здесь представлено, не характери-
зует в общем психическое развитие большинства современ-
ных детей, в том числе с нормативным развитием?

Учитывая скорость жизни, изменения требований об-
щества к личности, увеличивающийся поток информации 
приводит к изменению норм возрастного развития. Поэто-
му все чаще мы говорим об условной норме, на которую 
необходимо ориентироваться, учитывая индивидуальные 
особенности и потребности подрастающей личности. Та-
ким образом, представленный портрет характерен для боль-
шинства современных детей, без учета их принадлежности 
к разным группам и категориям. Это, в свою очередь, приво-
дит нас к необходимости принятия всех детей в одном про-
странстве и к обеспечению воспитания как неотъемлемой 
части образования, взаимосвязанной с обучением.
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Анализируя содержание Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года и со-
относя его с содержанием проекта Примерной программы 
воспитания, мы можем остановиться на вопросах принятия 
педагогами разных детей и понимания ими того, что воспи-
тание особого ребенка и воспитание ребенка с нормой раз-
вития не только возможно, но и необходимо. В рамках соци-
альной инклюзии имеет место обсуждение такой организа-
ции воспитательной работы, которая при включении в свое 
поле всех детей становится привлекательной для них, пото-
му что предоставляет возможность приобретать в ней важ-
ные для жизни каждого социальные навыки.

В свете анализа данных, препятствующих объединению 
разных детей в инклюзии, мы можем назвать те же дефици-
ты, которые легли в основу определения принципов взаимо-
действия педагогов и школьников в Примерной программе 
воспитания. В первую очередь, основное проблемное содер-
жание кроется в создании психологически комфортной сре-
ды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозмож-
но взаимодействие школьников и педагогов, имеющее воспи-
тательные эффекты. Далее акценты смещаются в сторону не-
обходимости создания детско-взрослых общностей, которые 
не только объединяют разных детей и педагогов, но и способ-
ствуют созданию благоприятного психологического климата, 
насыщению личного жизненного смысла смыслами и цен-
ностями общества у большинства детей. Принимая во вни-
мание только эти положения, педагогам необходимо подби-
рать формы, методы и воспитательные технологии с высокой 
долей универсальности, позволяющие включать в эту общ-
ность всех детей, независимо от того, есть ли у них статус об-
учающегося с ограниченными возможностями здоровья либо 
его нет. Именно поэтому каждая образовательная организа-
ция при составлении своей программы воспитания ориенти-
рована на развитие вариативности воспитательных систем 
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и технологий, которые работают на формирование индивиду-
альной траектории развития ребенка с учетом его потребно-
стей, интересов, способностей и возможностей.

Примером такой «универсальной технологии», исполь-
зование которой можно начинать с дошкольного возраста 
и реализовать далее на уровне начального образования, мо-
жет быть социоигровая технология. В свое время эта тех-
нология была очень популярна и востребована. Ее исполь-
зовали в практике образовательных организаций, когда об 
инклюзии еще не говорили в широких кругах. Использова-
ние социоигр позволяло целенаправленно включать ребенка 
с ОВЗ и его здоровых сверстников в совместное взаимодей-
ствие в общении, играх, учении, предметно-практической 
деятельности на основе формирования детской и/или 
детско-взрослой общности, образованной кратковремен-
но для выполнения определенной задачи. В процессе об-
щей совместной деятельности у разных детей происходи-
ло формирование ценностных ориентаций, поведенческих 
установок, нравственных норм и правил жизнедеятельно-
сти в общем социуме. Девиз и классификация игр социои-
гровой направленности, предложенные авторами Е.Е. Шу-
лешко, А.П. Ершовой, В.М. Букатовым, легко укладывает-
ся в идею обеспечения достижения учащимися личностных 
результатов, указанных в федеральных образовательных 
стандартах, и переносится в основные разделы програм-
мы воспитания, когда нужно не учить, а налаживать ситуа-
ции, в которых их участникам хочется доверять друг другу 
и своему собственному опыту. Соорганизация в общности 
проходит в несколько этапов с использованием сочетания 
с двигательной активностью и сменой мизансцен для сня-
тия эмоционального напряжения. Предполагается выполне-
ние правил: работа организуется в малых группах («груп-
пы ровесников»), взрослый всегда является равноправным 
партнером, организуется постоянная смена темпа и ритма                                      
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деятельности, смена лидерства, где каждый становится от-
ветственным и за свой личный, и за общий результат.

Таких примеров универсальных технологий, удач-
но вписывающихся в идеологию современного воспита-
ния, множество. Главное, выбрать те, которые исключат се-
лективность и сегрегацию, а будут действительно работать 
на включение особых детей в микро- и макросоциум.
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Одной из актуальных проблем дошкольного образо-
вания в настоящее время является совместное воспитание 
и обучение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и нормально развивающихся дошкольников. Это 
обусловлено поиском оптимальных условий социализации 
детей, имеющих те или иные отклонения в развитии [5].



353

В настоящее время в дошкольных образовательных ор-
ганизациях создаются группы комбинированной направлен-
ности, где осуществляется совместное образование здоро-
вых детей и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с образовательной программой учрежде-
ния. Совместное воспитание и обучение обеспечивает де-
тям с проблемами в развитии равные с их здоровыми свер-
стниками условия, необходимые для максимальной адапта-
ции и полноценной интеграции в общество.

В данной статье мы представляем опыт организации 
совместного пребывания в группе комбинированной на-
правленности дошкольников с речевой патологией (тяже-
лое нарушение речи (ТНР); тяжелые множественные нару-
шения развития (ТМНР)) и детей с нормотипичным разви-
тием. Практика показывает, что именно дошкольники с ТНР 
и ТМНР составляют более 40% в группе детей с ОВЗ [3].

Одна из ключевых идей организации групп комбиниро-
ванной направленности состоит в том, что постоянное об-
щение дошкольников с речевой патологией с нормотипич-
ными сверстниками способствует закреплению их речевых 
умений и развитию коммуникативной компетентности.

В то же время наблюдения показали: нечеткость дик-
ции, невыразительность голоса, затруднения в понимании 
обращенной речи, отсутствие или недостаточное развитие 
экспрессивной речи обусловливают значительное своеобра-
зие общения ребенка с нарушением речи со сверстниками. 
Характеризуя состояние речи такого ребенка, следует отме-
тить ее низкий мотивационно-потребностный уровень, что 
определяет недостаточную коммуникативную активность, 
т. е. дети зачастую замкнуты, стесняются обратиться к свер-
стникам, предпочитают общение с себе подобными, болез-
ненно реагируют на случаи обнаружения их дефекта [2].

Вместе с тем со стороны нормотипичных детей воз-
можны проявления интолерантности к ребенку с ОВЗ:                   
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отталкивания, насмешки, нежелание участвовать в совмест-
ных играх и т.п.

А.А. Рояк выделяет следующие характерные проявле-
ния интолерантности в детской среде:

1. Ребенок стремится к сверстнику, но его не принима-
ют в игру.

2. Ребенок стремится к сверстникам, и они играют 
с ним, но их общение носит формальный характер, часто 
возникают конфликты, ссоры.

3. Ребенок уходит от сверстников, и они не проявля-
ют к нему интереса, хотя в целом не настроены агрессивно 
по отношению к нему.

4. Ребенок уходит от сверстников, и они избегают кон-
такта с ним [4]. 

В настоящий момент система работы дошкольной обра-
зовательной организации направлена в том числе на воспи-
тание толерантности как основы жизненной позиции вос-
питанников.

В различных источниках по педагогике и психологии 
смысл термина «толерантность» объясняется как терпи-
мость, стремление и способность к установлению и поддер-
жанию общения с людьми, которые отличаются от превали-
рующего типа [1].

Как показывает практика, чаще всего формирование то-
лерантной личности происходит стихийно. Для того чтобы 
сделать процесс воспитания толерантности у дошкольников 
целенаправленным, на наш взгляд, в детском саду необходи-
ма специально организованная педагогическая деятельность.

Успешность воспитания толерантности у детей зависит 
от того, как в деятельности педагогов реализуется ряд прин-
ципов:

1. Принцип субъектности. Опора на активность само-
го ребенка, стимулирование его самосознания, произволь-
ности в поведении и в общении с другими людьми.
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2. Принцип адекватности. Соответствие содержания 
и средств воспитания социальной ситуации, в которой орга-
низуется воспитательный процесс. 

3. Принцип индивидуализации. Определение индивиду-
альной траектории воспитания толерантного сознания и по-
ведения.

4. Принцип рефлексивной позиции. Ориентация на фор-
мирование у детей осознанного отношения к ситуациям об-
щения.

5. Принцип создания толерантной среды. Предпола-
гает взаимную ответственность участников педагогическо-
го процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность 
вместе преодолевать трудности [3].

Изложенные выше принципы находят отражение в со-
держании, средствах, методах и приемах воспитания толе-
рантной личности.

В содержание работы по воспитанию толерантности 
дошкольников мы включили:

1. Знакомство детей с принципом уважения человече-
ского достоинства всех без исключения людей.

2. Формирование представлений ребенка о себе как 
о личности.

3. Развитие представлений о других людях на основе 
сопоставления себя с ними, выделения сходств и различий.

4. Формирование у детей коммуникативной компетент-
ности, умения пользоваться разными средствами общения 
в зависимости от конкретной ситуации.

5. Обучение детей совместному решению проблем 
и разделению труда при выполнении заданий.

6. Воспитание активной жизненной позиции на осно-
ве понимания значимости и ценности жизни каждого че-
ловека.

К средствам воспитания толерантности мы относим:
– организацию совместной деятельности детей;
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– общение педагога, направленное на эмоциональный 
комфорт каждого ребенка в группе (предупреждение неже-
лательных поступков либо отсроченное во времени спокой-
ное обсуждение того, как нужно было поступить);

– демонстрацию личностной ценности каждого ребен-
ка (опора на достижения ребенка);

– организацию массовых мероприятий, предполагаю-
щих совместное проживание детьми события на фоне эмо-
ционального подъема, в атмосфере взаимной открытости, 
доброжелательности.

Рассмотрим методы воспитания толерантности:
Наиболее распространенным методом формирования 

социальных и нравственных чувств является осознание 
эмоциональных состояний: своеобразная рефлексия, обо-
гащение словаря эмоций, овладение своеобразной «азбукой 
чувств». Мы учим детей рассказывать о собственных пере-
живаниях, распознавать и называть эмоции. 

Одним из эффективных методов воспитания толерант-
ности мы считаем стимулирование, в основе которого ле-
жит формирование у детей осознанных побуждений в их 
жизнедеятельности. Прежде всего, речь идет об одобрении 
толерантных поступков детей. При этом педагог должен 
четко выражать свое негативное отношение к интолерант-
ному поведению дошкольников, основанному на неприятии 
«особого» сверстника.

Также мы считаем необходимым формирование нравст-
венно-волевых устремлений в реализации толерантного по-
ведения детей. Методами воздействия в данном случае бу-
дут: развитие у детей инициативы, уверенности в своих си-
лах; развитие умения преодолевать трудности для достиже-
ния поставленной цели и т.д.

В сфере саморегуляции необходимо формировать у детей 
нравственную правомерность выбора: совестливость, стыд, 
самооценку, умение соотнести свое поведение с другими.



357

Методы организации деятельности и поведения воспи-
танников в специально созданных условиях называют ме-
тодами воспитывающих ситуаций. Это те ситуации, в про-
цессе которых ребенок ставится перед необходимостью ре-
шить какую-либо проблему. Например, ситуация, в которой 
ребенок должен сотрудничать со всеми детьми, в том числе 
имеющими особенности внешнего вида и поведения. В про-
цессе включения в эти ситуации у детей формируется опре-
деленная толерантная позиция, которая поможет их даль-
нейшему вхождению в социальную среду.

Одним из наиболее эффективных методов воспитания 
толерантности у дошкольников является игра. В игровой де-
ятельности детей непрерывно возникают ситуации, требую-
щие согласования действий, проявления доброжелательного 
отношения к партнерам по игре, умения отказаться от лич-
ных желаний ради достижения общих целей.

Представленная система работы оценена нами как эф-
фективная и будет продолжена. 
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социализация РебеНка с сиНдРомом дауНа
в доу сРеди свеРсТНиков

Стародубцева Е.Г., Шаповалова О.С., 
Шушпанова Е.И., Балканова Е.Л.

МБДОУ № 54 «Золушка», г. Лесосибирск

С каждым годом увеличивается число детей с огра-
ниченными физическими и психическими возможностя-
ми, поэтому вопрос об инклюзивном образовании являет-
ся очень актуальным. Образование – это адаптация ребен-
ка к миру. Одной из задач адаптации является социализа-
ция обучающихся дошкольного возраста в среде сверстни-
ков. Важной проблемой образования сегодня является раз-
витие новых подходов к образованию детей с особыми по-
требностями. Дети с синдромом Дауна представляют собой 
группу дошкольников, требующих особого внимания в про-
цессах воспитания и обучения.

Цель статьи – продемонстрировать способы и методы 
воспитательной работы ребенка с синдромом Дауна в до-
школьной образовательной организации, показавшие наи-
большую эффективность.

В сентябре 2019 года в нашу группу была принята де-
вочка с синдромом Дауна в возрасте четырех лет (на сегод-
няшний день это второй год ее обучения и воспитания в на-
шей группе).

Из бесед с родителями девочки мы выяснили, что 
основной причиной, по которой они отдают ребенка в дет-
ский сад, является его социализация в коллективе сверстни-
ков, чтобы ребенок научился общаться (взаимодействовать) 
с детьми. Главная цель работы заключалась в обеспечении 
оптимального вхождения ребенка в общественную жизнь, 
подготовке к самостоятельной жизнедеятельности.

На первом этапе социализации была выстроена линия 
работы –организация безбарьерной среды, возможность                
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изучить то пространство, в котором она находится, ознако-
миться с игрушками и предметами, к которым она проявля-
ет интерес. Как только ребенок успокоился и почувствовал 
себя в безопасности, стало понятно, что первый, самый ма-
ленький шаг уже пройден.

На этапах социализации следует учитывать особенно-
сти взаимодействия с ребенком с синдромом Дауна:

– обязательную организацию взаимодействия, включая 
как педагогов, так и детей;

– общение со стороны взрослого и сверстников по отно-
шению к данному ребенку. Дети первое время смотрели на де-
вочку с недоумением. Мы не стали говорить им о том, что она 
«особенная», пояснив, что Полина еще маленькая. Дети вос-
приняли это с пониманием и даже взяли над ней шефство;

– предъявление адекватных требований к «особенно-
му» ребенку;

– использование приемов дополнительной коммуника-
ции; в нашем случае общение проходило через тактильное 
взаимодействие;

– ориентирование ребенка в режимных моментах дня.
Поначалу Полина не шла на контакт, поэтому было при-

нято решение понаблюдать за девочкой и выявить «сильные 
стороны», интересы ребенка. 

На начальном этапе взаимодействие с ребенком уста-
навливалось только через игру: укладывать куклу спать, 
напоить мишку чаем и т.д. Постепенно осуществили пере-
ход на индивидуальные занятия. Было важно выработать 
внимание, параллельно работая над развитием работоспо-
собности, наблюдательности. Затем приобщили Полину 
к совместной образовательной деятельности с детьми. Для 
этого использовали работу в малых группах, постепенно 
увеличивая количество человек в группе. Девочка прини-
мает участие в играх, занятиях по рисованию, конструи-
рованию, но ей требуются постоянная поддержка, помощь 
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воспитателя. Усвоение программы значительно затрудне-
но в связи с низким уровнем развития речи.

Следующим этапом нашей работы стало привлечение 
к работе с ребенком таких узких специалистов, как учитель-
логопед, дефектолог, психолог, инструктор по ФИЗО, ин-
структор по плаванию, музыкальный руководитель. Ко-
мандой ППК был разработан индивидуальный образова-
тельный маршрут для ребенка. При разработке содержания 
маршрута мы исходили из тех факторов, которые благопри-
ятно влияют на эмоциональное состояние ребенка. Первое 
время нам приходилось присутствовать на занятиях вместе 
с Полиной, чтобы она чувствовала себя спокойно и комфор-
тно в компании с незнакомыми людьми. Затем, когда был 
установлен контакт между специалистами и ребенком, не-
обходимость нашего присутствия отпала. Полине нравят-
ся сенсорные игры, игровые упражнения на развитие об-
щей и мелкой моторики. Ребенок с удовольствием выполня-
ет игровые упражнения с несложной артикуляционной гим-
настикой и на формирование воздушной струи.

Все это привело к тому, что девочка стала выполнять 
действия по образцу и речевой инструкции. Вместе с ребя-
тами выходит и выполняет различные движения пальчико-
вой, ритмической, подвижной игры.

Кроме того, привлекали Полину к подвижным играм, 
занятиям физкультурой, музыкой. Как известно, движения 
помогают в развитии навыков общей моторики, учат сохра-
нять равновесие. Такие занятия доставляют девочке удо-
вольствие, радость, поддерживается положительный эмо-
циональный фон.

Полина с удовольствием играет с камешками Марблс 
и шариками Кабюшона. Ребята нашей группы (по собствен-
ной инициативе) играют в развивающие игры с Полиной, 
помогают ей правильно выполнять задания, закреплять по-
лученные знания.
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Наблюдая за девочкой, мы обратили внимание, что ее 
привлекает трудовая деятельность, поэтому создали усло-
вия для развития навыков к посильным видам хозяйственно-
бытового труда, выработке навыков самообслуживания. 
Хочется отметить, что Полина не просто проводит время 
в группе, а живет ее жизнью, активно участвует во всех ме-
роприятиях, праздниках, проходящих как внутри группы, 
так и внутри детского сада.

Делая вывод из всего сказанного, хотим отметить наи-
более успешные формы, которые помогли в социализации 
девочки среди сверстников:

– взаимодействие детей в быту;
– использование метода «Подражание сверстнику»;
– взаимодействие детей в непосредственно образова-

тельной деятельности (НОД);
– игровая деятельность;
– взаимодействие в свободной деятельности детей;
– взаимодействие на прогулке;
– совместные праздники и развлечения;
– взаимодействие с узкими специалистами.
Благодаря использованию в работе данных форм Поли-

на начала сама искать общения, участвовать, по мере воз-
можности, в совместных играх.

Пребывание в детском саду среди сверстников поло-
жительно повлияло не только на саму Полину, но и на де-
тей группы: они стали более внимательны к нуждам друг 
друга, научились заботиться друг о друге, стали стремиться 
к совершению добрых поступков. Ребята дружат с Полиной 
и всячески опекают ее.

Результаты:
1. У ребенка сформировалось и закрепилось устойчи-

вое желание посещать ДОУ.
2. Преодолены застенчивость и робость, характерные 

детям с синдромом Дауна.
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3. Установлен стабильный позитивный эмоциональный 
фон в группе, где пребывает ребенок с синдромом Дауна.

Вывод. Апробация существующих методов воспита-
тельной работы по социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и использование авторских 
способов в работе с ребенком с синдромом Дауна позволя-
ют утвердительно говорить о важности и необходимости 
проводимой работы как для детей с особыми образователь-
ными потребностями, так и для окружающих сверстников. 
Успешная социализация ребенка с ОВЗ в условиях детско-
го сада является необходимым и важным условием его даль-
нейшего социального развития.
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восПиТаНие и социализация 
особого РебеНка

Терещенко И.В.
МБДОУ № 53 «Радуга», г. Канск

Социализация – самое широкое понятие среди процес-
сов, характеризующих образование личности. Она предпо-
лагает не только сознательное усвоение ребенком готовых 



363

форм и способов социальной жизни, способов взаимодей-
ствия с материальной и духовной культурой, адаптацию 
к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми и свер-
стниками) собственного социального опыта, ценностных 
ориентаций, своего стиля жизни. Социальный опыт при-
обретается ребенком в общении и зависит от разнообраз-
ных социальных отношений, которые ему предоставляют-
ся ближайшим окружением. Речь – важное условие и сред-
ство коммуникации.

Работая в компенсирующей группе 6 лет, считаем, что 
сегодня педагогической проблемой является социальная ин-
теграция детей с ОВЗ в современном социуме. Нашу груп-
пу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 
и их социализация имеет свои особенности. Общее недо-
развитие речи, тяжелые нарушения речи характеризуются 
нарушением формирования у детей всех компонентов ре-
чевой системы: фонетической, фонематической и лексико-
грамматической.

Недостатки звукопроизношения, ограниченность сло-
варного запаса, нарушения грамматического строя речи, из-
менения темпа речи, ее плавности влияют на социальные 
контакты и учебную деятельность детей, порождают опре-
деленные особенности поведения.

Дети с тяжелыми нарушениями речи нередко теряют 
возможность совместной деятельности со сверстниками из-
за неправильного звукопроизношения, неумения выразить 
свою мысль, боязни показаться смешным. У таких детей, 
как правило, нарушена мелкая и крупная моторика, в обу-
чении дети быстро утомляются, в образовательной деятель-
ности им трудно переключаться с одного вида деятельности 
на другую.

Дети с пониженной возбудимостью склонны к тормоз-
ным реакциям, проявляют робость, вялость, их движения 
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скованны, они быстро утомляются. Детям с повышенной 
возбудимостью не хватает сосредоточенности, внимания, 
настойчивости в доведения дела до конца.

Со стороны эмоционально-волевой сферы также на-
блюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 
раздражительность или общая заторможенность, замкну-
тость, обидчивость, плаксивость, многократная смена на-
строения.

Часто дети с ТНР очень раздражительны от того, что 
их не понимают окружающие, они испытывают трудно-
сти коммуникативного характера. Дети становятся молча-
ливыми, замкнутыми, предпочитают одиночество, стес-
няются своего недостатка, не раскрываются, и с ними по-
рой очень тяжело найти общий язык. Поэтому для нас важ-
нейшей задачей является обеспечение благоприятного 
социально-личностного развития детей с ТНР и социали-
зация их в обществе. 

В группе ведется система педагогического сопрово-
ждения дошкольников с ТНР. Педагогическое сопровожде-
ние осуществляется воспитателями, учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и родителями. Учитель-логопед ве-
дет групповые, фронтальные и индивидуальные занятия 
с детьми по лексическим темам. Мы, как воспитатели рече-
вой группы, занимаемся закреплением, постановкой и авто-
матизацией звуков, ведем работу по развитию фонематиче-
ского слуха. Опыт показывает, что необходимо значитель-
ную часть времени уделять звуковому восприятию слова, 
формируя фонетический и речевой слух ребенка.

По утверждению Л.А. Венгера и С.В. Мухиной: «… дети 
пятилетнего возраста наиболее восприимчивы к обучению 
грамоте», поскольку их отличают острота и свежесть воспри-
ятия, любознательность и яркость воображения. Однако па-
мять и внимание весьма неустойчивы, поэтому необходимо 
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многократно возвращаться к уже знакомому, чтобы знания 
стали прочными.

Конечно, нашим детям тяжело дается обучение, но кро-
потливая работа воспитателя приводит к положительным 
результатам. Мы наблюдаем положительную динамику 
в развитии речи детей.

Первичная социализация ребенка осуществляется в се-
мье. Большинство родителей, узнав от воспитателей и спе-
циалистов, что у ребенка есть серьезные проблемы с раз-
витием речи, стремятся понять, чем они вызваны и как по-
мочь, так что одним из направлений помощи детям с нару-
шениями речи в условиях инклюзивного образования явля-
ется работа с родителями.

Мы приглашаем родителей участвовать в образова-
тельно-развивающей работе с детьми, видеть, каких успе-
хов добился их ребенок.

Наша деятельность заключается в эффективности обра-
зовательно-развивающей работы; активизации речевых, по-
знавательных, эмоционально-личностных возможностей 
детей с ТНР. Мы помогаем детям осознать свой социаль-
ный статус и освоить основные способы социального взаи-
модействия.

Для развития правильного произношения применяем 
в работе дидактические игры, сделанные своими руками: 
«Расскажи сказки». Используя эти игры, можно выполнять 
разные задания с детьми, например, «Расскажи любимую 
сказку» (рис.), «Назови ласково», «Один – много», «Опиши 
сказочного героя», «Кто во что одет?» 

На альбомных листах нарисованы: домик-теремок, ска-
зочные персонажи из русских сказок, элементы деревьев 
и цветов, также нарисован задний фон (пейзаж). Готовые 
красочные картинки обклеиваем прозрачным скотчем.

Затем из картона готовим основу, на которую устанав-
ливаем композиции из сказочных героев. Сказочных героев 
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прикрепляем или вставляем с помощью счетных палочек или 
маленьких и больших прищепок.

           Сказка «Три поросенка»                       Сказка «Зимовье»

 

Рис. «Расскажи любимую сказку»
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Целью упомянутой деятельности является не толь-
ко коррекционная работа с плохо говорящими детьми, но 
и развитие их коммуникативных способностей, умения со-
трудничать со сверстниками в группе.

Главной задачей социализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья является вовлечение таких 
детей в детский коллектив. Детям с тяжелыми нарушени-
ями речи трудно реализовать себя и почувствовать значи-
мыми в какой-то сфере деятельности. Это нужно учитывать 
при организации сюжетно-ролевых игр, театрализованной                      
деятельности.

На наш взгляд, одним из главных рычагов воспитания 
трудолюбия, желания и умения хорошо заниматься является 
создание условий, обеспечивающих ребенку успех в его де-
ятельности, ощущение радости на пути продвижения от не-
знания к знанию, от неумения к умению, осознание смыс-
ла и результата своих усилий. Необходимо так организо-
вать образовательную деятельность, чтобы каждый ребенок 
с ТНР чувствовал ситуацию успеха. Успех в труде – пер-
востепенное условие становления личности человека. Это 
внутренний, радостный настрой и комфорт ребенка.

Совместная образовательная деятельность воспитате-
лей с учителем-логопедом, педагогом-психологом, а также 
с родителями приводит к положительным результатам.

Постоянная работа над правильным звукопроизноше-
нием, над формированием правильной речи детей дает им 
возможность более правильно, грамотно и более развернуто 
высказываться. Дети быстро овладевают речью как полно-
ценным средством общения и познания окружающей дей-
ствительности. Происходит активизация и развитие рече-
вых, познавательных, эмоционально-волевых и личност-
ных качеств ребенка, что способствует формированию его 
социальной активности в обществе.
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Раздел 7.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ

НасТавНичесТво как факТоР сТаНовлеНия 
ПРофессиоНальНой комПеТеНТНосТи 

молодых Педагогов доо
Великжанина Ю.А., Шарова Е.Ю., Мокрова Е.В.

МБДОУ № 28, г. Канск

Профессиональная компетентность современного пе-
дагога дошкольной образовательной организации (ДОО) 
определяется как совокупность общечеловеческих и спец-
ифических профессиональных установок, позволяющих 
ему справляться с заданной программой и возникающими 
в психолого-педагогическом процессе ДОО ситуациями. 
Ведущую роль в обеспечении эффективности образователь-
ного процесса играет педагог в соответствии с современны-
ми нормативно-правовыми документами: Закон «Об образо-
вании», «Положение о порядке аттестации педагогических 
и руководящих работников», «Профессиональный стандарт 
педагога», что повышает требования к личностным и про-
фессиональным качествам педагога, его социальной и про-
фессиональной позиции. 

Ориентируясь на региональную целевую модель на-
ставничества и на национальный проект «Образование», 
в ДОО реализуются проекты по наставничеству. 

Педагоги с достаточным уровнем внутренней моти-
вации, креативные личности, ориентированные на успех, 
способны самостоятельно достигнуть высокого уровня 
профессионализма. Однако для большей части педагогов 
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необходимо создание специальных условий. Не каждый 
педагог может подняться до вершины новаторства. Хоро-
шие профессиональные знания, развитые педагогические 
способности, умения в области педагогики, постоянная ра-
бота над собой – необходимые условия достижения педа-
гогом высокого профессионального мастерства.

Таким образом, цель проектов по наставничеству за-
ключается в оказании помощи начинающим педагогам в их 
профессиональном и личностном становлении, повыше-
ние компетентности педагогов как работников, владеющих 
специальными умениями в данной деятельности.

Проведя анализ кадрового потенциала ДОО выделе-
ны две категории педагогов, которым необходима помощь 
по вхождению в профессию: 

− молодые специалисты – выпускники ВУЗов и коллед-
жей (1 педагог); 

− начинающие педагоги, прошедшие курсы переподго-
товки (3 педагога). 

Таким образом, возникла необходимость в разработ-
ке проекта по наставничеству для начинающих педагогов 
«Путь в профессию», поскольку именно эта категория педа-
гогов с первого дня работы имеет те же обязанности и несет 
ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним 
стажем работы, а родители и администрация ДОО ожида-
ют от них быстрой адаптации в работе и профессионализма.

Работа по проекту «Путь в профессию» осуществляет-
ся в условиях реализации идей классического наставниче-
ства, где наставник делится профессиональным опытом, со-
провождает педагога при выполнении им профессиональ-
ных задач; осуществляет паритетное взаимодействие, оце-
нивает эффективность изменений в его работе.

В помощь начинающим педагогам определены педа-гоги-
наставники. Педагог-наставник – педагог со стажем работы 
от 3-х лет, имеющий первую или высшую квалификационную 
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категорию. В его обязанности входило осуществление педа-
гогической поддержки и совершенствование уровня освоения 
трудовых действий наставляемого в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта педагога и требования-
ми образовательной организации. Параллельно с педагогом-
наставником сопровождение начинающего педагога осущест-
вляли педагоги-помощники и узкие специалисты.

Организацию помощи наставникам и начинающим пе-
дагогам по выстраиванию взаимодействия, развитию твор-
ческого потенциала осуществляет старший воспитатель. Ра-
бота направлена на ознакомление педагогов с нормативной 
документацией ДОО, с основной образовательной програм-
мой, адаптированной основной общеобразовательной про-
граммой, документацией, сопровождающей работу воспи-
тателя, организацией анализа и самоанализа образователь-
ной деятельности (ОД) с детьми, особенностями организа-
ции образовательной деятельности с детьми разного возрас-
та в ДОО. Для достижения заданных целей старший вос-
питатель совместно с педагогом-психологом посещают за-
нятия, присутствуют во время режимных моментов и игро-
вой деятельности, наблюдают и анализируют организацию 
воспитательно-образовательного процесса.

Также старший воспитатель организует методическое 
сопровождение педагогов-наставников, выступая в роли ко-
ординатора деятельности (оказание консультативной мето-
дической помощи, контроль деятельности, оценка качества 
отчетной документации педагогов-наставников).

Реализация проекта проходила по трем этапам. 1 этап – 
диагностический (сентябрь 2020 г.). На этом этапе выявля-
лись имеющиеся педагогические знания, и уточнялась сте-
пень практической подготовленности педагогов. Педагогом-
психологом осуществлено диагностирование личностно- 
и профессионально значимых качеств начинающих педаго-
гов, выявлялись положительные, отрицательные свойства                
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характера, проводилось анкетирование на определение мо-
дели взаимодействия воспитателя с детьми по методике                   
М.В. Крулехт. Для диагностирования личностной сферы мо-
лодого педагога использовались следующие методики: выяв-
ление типа педагогической позиции педагога, тест для моло-
дого воспитателя (Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева), нацелен-
ный на выявление уровня сформированности педагогической 
стрессоустойчивости, тест Г. Айзенка (Шайгородский Ю.Ж. 
«Точка отсчета»), нацеленный на выявление совместимости 
педагогов для кадрового подбора в группу, тест фигур, пред-
назначенный для выявления типологии личности.

Таким образом, анализ результатов диагностирования 
личностно- и профессионально значимых качеств начина-
ющих педагогов позволил определить направления работы 
с ними: неуверенность педагогов в уровне своей профессио-
нальной подготовки (страх выступления перед коллегами; не-
уверенность в общении с родителями; проблемы, связанные 
с ведением документации; организация работы с «трудными» 
детьми; присутствие тревожности за жизнь и здоровье детей). 

На практическом, втором этапе (октябрь 2020 – апрель 
2021 гг.) применялись разнообразные формы и методы ра-
боты с начинающими педагогами, способствующие повы-
шению их профессиональной компетенции. Работа осу-
ществлялась через организацию консультирования, просве-
щение с использованием активных методов работы с педа-
гогическим коллективом, а также проведение тренинговых 
занятий личностного роста, развитие невербальных форм 
общения, мозговых штурмов, круглых столов,  семинаров-
практикумов, ролевых и деловых игр. Данный этап длится 
в течение всего учебного года.

Кроме того, на втором этапе педагоги-наставники про-
должают посещать занятия начинающего педагога и наблю-
дать за его взаимодействием с детьми. Здесь важно отме-
чать положительные моменты в его работе, чтобы сделать 
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их опорой для дальнейшего движения вперед. После каждо-
го посещения проводится детальный анализ. 

На этом же этапе начинающие педагоги привлекаются 
к посещению открытых городских мероприятий, методиче-
ских объединений воспитателей, к подготовке и проведению 
педагогических советов, родительских собраний, консульта-
ций и конкурсов для детей на уровне ДОО, участвуют в ор-
ганизации развивающей предметно-пространственной среды 
как в группе, так и на прогулочном участке детского сада. 

Педагог-наставник оказывает помощь в создании и веде-
нии портфолио, которое дает возможность увидеть динами-
ку в профессиональном становлении начинающего педагога 
в процессе наставнической деятельности; проводит консуль-
тирование по организации режимных моментов; осуществля-
ет помощь в составлении и реализации плана-конспекта об-
разовательной деятельности; проводит контроль за организа-
цией режимных моментов; оказывает помощь в составлении 
отчета о проделанной работе и повышает профессиональную 
компетенцию молодого педагога личным примером.

На третьем аналитическом этапе осуществлен сбор 
и анализ результатов работы начинающих педагогов, 
педагогов-наставников, педагога-психолога, а также сделан 
анализ эффективности реализации этапов проекта «Путь 
в профессию». 

В конце учебного года старший воспитатель, педагог-
психолог и педагог-наставник анализируют результаты ра-
боты, тем самым отслеживают динамику профессионально-
го роста молодого педагога, намечают перспективы дальней-
шей работы с ним, которая заключается в поиске новых инте-
ресных форм и методов работы с молодыми воспитателями.

Посредством анкетирования на третьем этапе определя-
ется рейтинг молодого воспитателя среди родителей, их удо-
влетворенность его работой, отношение к нему воспитан-
ников, насколько сам педагог удовлетворен своей деятель-
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ностью, отношениями с детьми, родителями, коллективом. 
По специально разработанному вопроснику начинающий пе-
дагог проводит самоанализ своей деятельности за учебный 
год, который позволит ему увидеть свой профессиональный 
рост и определить нерешенные проблемы в своей работе.

Новизна настоящего опыта заключается в комплекс-
ном подходе к преодолению возможных трудностей у начи-
нающих педагогов и, как показывает практика, дает положи-
тельные результаты: начинающие педагоги быстро адаптиро-
вались к работе в ДОО, справились с неуверенностью в соб-
ственных силах, наладили успешную коммуникацию со все-
ми участниками педагогического процесса, появилась моти-
вация к дальнейшему самообразованию, раскрыли свою ин-
дивидуальность. Таким образом, профессиональная компе-
тентность педагога понимается как ценностно-смысловое от-
ношение к целям и результатам педагогической деятельности, 
выражающееся в осознанном выполнении профессиональ-
ных функций. И это особенно ценно, учитывая, что такая по-
зиция воспитателя – не врожденное качество, она формиру-
ется под влиянием всей образовательной окружающей среды. 

Чем выше уровень профессиональной компетентности 
педагогов, тем выше уровень качества образования в ДОО, 
а грамотно построенная система интерактивных форм ра-
боты с педагогическими кадрами приводит не только к раз-
витию профессиональной компетентности педагогов, но 
и сплачивает коллектив.
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оПыТ РабоТы По ПРофилакТике сТРесса 
и сохРаНеНиЮ вНуТРеННего РесуРса 

Педагога

Ю.А. Немцева
МАОУ СШ №148 СП, г. Красноярск

О.В. Иванова 
МБДОУ № 136, г. Красноярск

Т.Ф. Петухова 
МАДОУ № 272, г. Красноярск

Н.Г. Матушкина 
КГБДОУ «Березовский детский сад»

Н.В. Тюрина 
МБДОУ № 279, г. Красноярск

В образовательных организациях тема профилактики 
стрессовых состояний очень актуальна, от эмоционально-
го состояния педагога зависит эмоциональное состояние де-
тей, качество организации образовательного процесса в це-
лом. Изобилие информационного потока, высокие нагруз-
ки на работе, разнообразие трудовых обязанностей приво-
дят к накапливанию психологического и эмоционального 
напряжения с малой возможностью избавиться от него. При 
этом не всегда педагоги могут определить тот момент, когда 
истощается внутренний ресурс. Не секрет, что зачастую мы 
игнорируем сигналы своего тела, не соблюдаем режим тру-
да и отдыха, нарушаем элементарные правила личной без-
опасности. И как закономерный итог получаем истощение, 
хроническую усталость и упадок сил. 

В данной статье представлены результаты анализа опы-
та работы творческой группы специалистов Ленинского рай-
она города Красноярска по профилактике стрессовых состо-
яний педагогов образовательных организаций, полученные 
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посредством проведения консультационных занятий, тре-
нингов, мастер-классов, семинаров-практикумов, опроса.

Задача психолога − научить педагогов определять те 
моменты и ситуации, в которых они наиболее всего могут 
быть подвержены стрессу, осознавать свое внутреннее со-
стояние, находить способы его гармонизации. Именно по-
этому профилактическая работа имеет особое значение для 
сохранения внутреннего ресурса педагога, его физического 
и эмоционального благополучия, предполагающая решение 
ряда задач:

– диагностика и самодиагностика педагогического кол-
лектива, направленная на выявление уровня эмоциональной 
напряженности, определение сфер жизни, в которых возрас-
тает подверженность стрессу;

– работа по расширению сферы осознанности внутрен-
них состояний;

– выявление имеющегося ресурса педагога для гармо-
низации своего внутреннего состояния;

– расширение арсенала приемов педагогической само-
помощи за счет ознакомления их с новыми техниками (изо-
терапия, музыкотерапия, нейрографика, релаксационные 
техники и другие) [1; 3; 4].

Такие исследователи как М.В. Маслова, Г.Б. Монина 
отмечают, что зачастую человек не может выявить те ситу-
ации, которые могут истощать его эмоциональный и физи-
ческий ресурс [2]. Обычно это происходит потому, что мы 
не анализируем данные ресурсы в своей жизни, не рефлек-
сируем свои мысли и состояния. 

Разработан опросник, нацеленный на выявление сте-
пени осознанности педагогами жизненных ситуаций, исто-
щающих эмоциональный ресурс и ведущих к хроническому 
стрессу. Вопросы касались таких сфер жизни, как семья, ра-
бота, социальные связи, личное пространство. 
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С целью расширения сферы осознанности, отработки 
навыков понимания различных состояний педагогам пред-
ложены тренировочные ситуации и рефлексивное обсужде-
ние с ответами на вопросы:

1. Что в течение дня нас истощает (раздражает)?
2. Как мы относимся к предметам, людям, возникшим 

ситуациям?
3. Какова наша реакция на неприятность?
4. Что мы чувствуем? Где живет это чувство?
5. Как мы поняли, что это чувство там живет? 
В случае, если на стрессовую ситуацию реагирует 

тело, ощущаются мышечные зажимы, то можно предпо-
ложить высокий риск возникновения психосоматических 
заболеваний. Если страдает эмоциональный фон, то это 
риск нервно-психических нарушений, моральной исто-
щаемости. Осознание этих особенностей позволяет пра-
вильно подобрать способы и приемы саморегуляции, вос-
становления внутреннего эмоционального и психическо-
го баланса.

Опрос педагогов об используемых способах гармо-
низации внутреннего состояния выявил имеющейся у них 
ресурс. Ранжирование от часто используемого к менее ис-
пользуемому способу позволило оценить значимые и при-
емлемые для каждого педагога приемы психологической 
гигиены, к числу которых отнесены: специальная одеж-
да для работы, возможность настроиться на новый ритм 
и умение отстаивать личностные границы и «не брать» от-
ветственность на себя.

Дальнейшая профилактическая работа в данном на-
правлении заключалась в ознакомлении педагогов с новы-
ми техниками саморегулирования эмоциональных состоя-
ний, таких, как изотерапия, музыкотерапия, нейрографи-
ка и другие.



В результате диагностических сведений и расширения 
сферы осознанности внутренних состояний каждому педа-
гогу можно подобрать подходящие инструменты, простые 
приемы психологической гигиены. Индивидуальный под-
бор приемов самопомощи позволит более эффективно вос-
станавливать личный эмоциональный ресурс, гармонизиро-
вать эмоциональное состояние.

Библиографический список
1. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 

2009. 336 с.
2. Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг «Ресурсы стрессоустой-

чивости». М: Речь, 2005. 250 с.
3. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса: психологическая ан-

тропология стресса: монография. М.: Академический про-
ект, 2009. 943 с.

4. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. 
СПб.: Изд-во «Питер», 2008. 310 с.



379

Раздел 8.
ТАНДЕМ СЕМЬИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

о едиНсТве восПиТаТельНой деяТельНосТи
обРазоваТельНых оРгаНизаций и семьи 

Балаева С.В., Кононенко Н.Н.
МБОУ СШ № 133, структурное подразделение Детский сад, 

г. Красноярск

Все изменения, происходящие в социально-экономи-
ческой сфере, обязательно находят свое отражение в семье. 

Семью считают начальной структурной единицей об-
щества, закладывающей основы личности. Она связана 
кровными и родственными отношениями и объединяет су-
пругов, детей и родителей. 

В семье традиционно проявлялась забота о воспитании 
детей. В народе оно чаще всего строилось по принципу «де-
лай как я», то есть в основу семейного воспитания был по-
ложен авторитет родителей, их дела и поступки, семейные 
традиции. 

Родители – первые воспитатели, имеющие самое силь-
ное влияние на детей. Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каж-
дый последующий воспитатель оказывает на ребенка мень-
шее влияние, чем предыдущий [5]. Родители являются са-
мыми предыдущими по отношению ко всем остальным: 
воспитателю детского сада, учителю начальных классов 
и учителям-предметникам. Родителям самой природой от-
дано преимущество. 
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Целью семейного воспитания является формирова-
ние таких качеств и свойств личности, которые помогут до-
стойно преодолевать трудности и преграды, встречающиеся 
на жизненном пути. Развитие интеллекта и творческих спо-
собностей, познавательных сил и первичного опыта трудо-
вой деятельности, нравственное и эстетическое формиро-
вание, эмоциональная культура и физическое здоровье де-
тей – все это зависит от семьи, от родителей, и все это есть 
задачи семейного воспитания.

Семейное воспитание – это такой процесс взаимодей-
ствия родителей и детей, который непременно должен до-
ставлять удовольствие как той, так и другой стороне. Сры-
ваясь на крик, порой раздражаясь, родители перечеркивают 
все результаты своего воспитательного воздействия.

Семейное воспитание начинается, прежде всего, 
с любви к ребенку. Это обеспечивает постоянное и систе-
матическое внимание к нему.  Педагогически целесообраз-
ная родительская любовь – это любовь к ребенку во имя 
его будущего, в отличие от любви во имя удовлетворения 
собственных сиюминутных родительских чувств, желания 
родителей «купить» детскую любовь или расположение 
«сюсюканием», задариванием. Слепая, неразумная роди-
тельская любовь смещает в сознании детей систему нрав-
ственных ценностей, порождает потребительство. У де-
тей формируется пренебрежение к труду, притупляется 
чувство благодарности, бескорыстной любви к родителям 
и другим родственникам.

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагоги-
ка каждого дня, которая в повседневной жизни совершает ве-
ликое таинство – формирование личности человека. К сожа-
лению, ученые констатируют, что современные молодые ро-
дители не умеют воспитывать своих детей. От этого страда-
ют и дети, и их родители и педагоги, и общество в целом [4].
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Современные тенденции родительства характеризу-
ются: занятостью на работе, ростом материальных затрат 
на воспитание ребенка, перегрузкой женщины-матери, не-
благоприятными жилищными и бытовыми условиями, эго-
истическими стремлениями родителей пожить для себя. 
Все это снижает уровень внутрисемейного эмоционального 
настроя, что не создает благоприятных условий для обще-
ния в семье, а в итоге – для семейного воспитания [4].

Поэтому педагогам нужно оказывать помощь родите-
лям по содержанию и организации воспитания детей в се-
мье, в педагогическом просвещении родителей, вооруже-
нии их знаниями и умениями воспитательного воздействия 
на детей, установлении между родителями и педагогами со-
юзнических взаимоотношений.

В таких условиях единство воспитательной деятель-
ности образовательных организаций и семьи просто необ-
ходимо. 

Система работы педагогического коллектива, заинтере-
сованного в решении указанной проблемы, должна отвечать 
ряду требований.

1. Целенаправленность деятельности всего педагогиче-
ского коллектива. Нет работы с родителями вообще, а есть 
конкретные насущные педагогические проблемы, ради ре-
шения которых проводятся всевозможные мероприятия.

2. Повышение профессиональной квалификации и пе-
дагогической культуры. Пути к этому могут быть самыми 
разными: работа постоянного педагогического семинара 
«Семейная педагогика» или «Совершенствование семей-
ного воспитания»; учет особенностей микрорайона; вы-
явление неформальных подростковых групп по месту жи-
тельства; учет неблагополучных семей и педагогически за-
пущенных детей; обобщение положительного опыта се-
мейного воспитания и передового педагогического опыта; 
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педагогический анализ работы, проводимой с родителями, 
определение ее эффективности.

3. Выработка единых требований к работе педагога 
с родителями и их детьми. Эти требования должны быть 
обоснованными, тактичными, правомерными. Надуман-
ность, искажение требований приводят к конфликтам с ро-
дителями [2].

Прежде чем перейти к характеристике основных форм 
и методов работы с семьей, необходимо остановиться 
на выявлении некоторых психолого-педагогических пра-
вил такого взаимодействия и способах установления кон-
тактов с семьей.

В основе работы с семьей должны лежать действия 
и мероприятия, направленные на укрепление и повыше-
ние авторитета родителей. Нравоучительный, назидатель-
ный, категоричный тон нетерпим в работе, так как он яв-
ляется источником обид, раздражения и неловкости. По-
сле категоричных «вы должны», «вы обязаны» потребность 
родителей посоветоваться исчезает. Чаще всего родители 
знают свои обязанности, но на практике воспитание полу-
чается не у всех. Человеку важно знать не только что де-
лать, но и как делать. Правильной нормой взаимоотноше-
ний в данном случае является взаимное уважение. Следова-
тельно, формами контроля становятся обмен опытом, совет, 
совместное обсуждение. Ценность таких отношений состо-
ит в том, что они порождают обоюдное чувство ответствен-
ности, требовательности и гражданского долга.

Воспитание не происходит без трудностей и неожидан-
ностей, и их необходимо воспринимать как проявление зако-
номерностей развития ребенка и не вызывать растерянности 
(оно неравномерно и скачкообразно, причинно-следственно 
обусловлено, носит избирательный характер по отношению 
воспитуемого к воспитательным влияниям).
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Формы и методы работы педагога с родителями воспи-
танников:

1. Коллективные
– Педагогический лекторий – он необходим для при-

влечения внимания родителей к активным проблемам вос-
питания, предполагает вооружение систематическими зна-
ниями основ теории воспитания.

– Педагогический всеобуч – для работы с родителями 
детей одной возрастной группы или коллектива.

– Университеты педагогических знаний (университет-
ская система обучения) по сравнению с лекторием и всеобу-
чем ориентированы на более сложные формы работы роди-
телей по овладению теорией воспитания, состоящие из лек-
ционных и семинарских занятий.

– Итоговые годовые научно-практические конферен-
ции родителей по проблемам воспитания.

– День открытых дверей или родительский день.
– Родительские собрания.
2. Индивидуальные:
– посещение семьи;
– педагогическое поручение;
– педагогические консультации.
Таким образом, можно сделать вывод, что семейное 

воспитание не требует чтения моралей и нотаций. Нужно 
правильно организовать жизнь всей семьи, создать условия 
для общения, постараться создать в семье атмосферу ра-
дости, любви и взаимного уважения. Ребенок должен чув-
ствовать, что он любим, что любовь родителей к нему и его 
любовь к родителям имеет определенные проявления: же-
лание помочь, облегчить работу, создать хорошее настрое-
ние, не огорчать. При этих условиях в семье обеспечивает-
ся в комплексе физическое и нравственное воспитание, рас-
ширяется эмоциональная сфера, создается устойчивое пси-
хическое и психологическое состояние в семье.
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совРемеННые фоРмы взаимодейсТвия 
доШкольНой обРазоваТельНой оРгаНизации

с РодиТелями: из оПыТа РабоТы
Галонская Ж.С., Коркина О.К.

МАДОУ № 9, г. Красноярск

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотруд-
ничество педагогов и родителей, которое предполагает ра-
венство позиций партнеров, уважительное отношение друг 
к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуаль-
ных возможностей и способностей. В соответствии с «За-
коном об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ одной из основных задач, стоящих перед дошкольной 
образовательной организацией, является «взаимодействие 
с семьей для обеспечения полноценного развития лично-
сти ребенка» [2].
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Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) направ-
лен на обеспечение государственных гарантий уровня и ка-
чества дошкольного образования на основе единства обяза-
тельных требований к условиям реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, к их структуре 
и результатам освоения.

Повышение качества дошкольного образования нахо-
дится в прямой зависимости не только от уровня подготов-
ленности педагогических кадров к работе в условиях введе-
ния и реализации ФГОС ДО, но и от степени вовлеченности 
родителей (законных представителей) в реализацию обра-
зовательного стандарта, от качества взаимодействия семьи 
и детского сада в вопросах воспитания, обучения и разви-
тия детей дошкольного возраста [3].

В соответствии с ФГОС дошкольное образовательное 
учреждение обязано: обеспечить открытость дошкольного 
образования; создавать условия для участия родителей (за-
конных представителей) в образовательной деятельности; 
поддерживать родителей (законных представителей) в вос-
питании детей, охране и укреплении их здоровья; обеспечить 
вовлечение семей непосредственно в образовательную дея-
тельность, в том числе посредством создания   образователь-
ных проектов совместно с семьей на основе выявления по-
требностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Сотрудничество предполагает не только взаимные дей-
ствия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодове-
рие, взаимовлияние. Активная совместная деятельность пе-
дагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, спо-
собствует установлению доверительных взаимоотношений. 
Родители становятся полноправными участниками образо-
вательного процесса: участвуют в разработке и реализации 
образовательной программы, в организации и проведении                        
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образовательных мероприятий детского сада, проектной де-
ятельности детей и педагогов, в создании условий для полно-
ценного и разностороннего развития ребенка.

Формы взаимодействия детского сада и родителей – это 
способы организация их совместной деятельности и обще-
ния. Основная цель всех видов форм взаимодействия до-
школьной образовательной организации с семьей – уста-
новление доверительных отношений с детьми, родителя-
ми и педагогами, объединение их в одну команду, становле-
ние потребности делиться друг с другом своими проблема-
ми и совместно их решать. 

К наиболее важным задачам взаимодействия детского 
сада и родителей следует отнести: установление партнер-
ских отношений с семьей каждого воспитанника; создание 
атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоци-
ональной взаимоподдержки между ДОО и семьей; обеспе-
чение открытости дошкольного образования; оказание по-
мощи родителям, выработка единых подходов семьи и дет-
ского сада в воспитании ребенка.

С целью решения этих задач в образовательной дея-
тельности детского сада используются современные обра-
зовательные технологии и методики Л.В. Свирской «Дет-
ский совет» и «Проектная деятельность в дошкольной ор-
ганизации», позволяющие инициировать участие родителей 
в образовательном процессе [1].

В ДОО уделяется большое внимание работе с роди-
телями. Широко используются как традиционные формы, 
так и инновационные формы взаимодействия с родителя-
ми. Традиционные формы: родительские собрания; участие 
в совместных развлекательных мероприятиях; консульта-
ции, индивидуальные беседы; анкетирование; информаци-
онные стенды; выставки совместных детско-родительских 
работ и другие.
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В последнее время наметились перспективные формы 
взаимодействия, которые предполагают вовлечение родите-
лей как в образовательный процесс, так и в жизнь детско-
го сада в целом. Все это создает прецеденты возникновения 
новых акцентов, в том числе в образовательной деятельно-
сти с детьми. 

В группах детского сада педагогами используют-
ся разнообразные современные формы работы с роди-
телями. Среди них можно выделить три основные груп-
пы: информационно-аналитическая группа форм вклю-
чает анкетирование – опрос «почтовый ящик», наглядно-
информационные родительские клубы, мини-библиотека, 
информационные стенды «ОКНО – очень короткие ново-
сти», газета «ЖЗД – жизнь замечательных детей»; позна-
вательная группа форм включает родительские гостиные, 
нетрадиционные родительские собрания, устные педаго-
гические журналы, педагогический совет с участием ро-
дителей, родительские конференции, тематические кон-
сультации, игры с педагогическим содержанием для ро-
дителей, деловые игры; досуговая группа форм включает 
праздники, совместные досуги, акции, участие родителей 
в конкурсах.

Одна из форм, относящихся к группе информационно-
аналитической, – почтовый ящик. Он представляет собой 
коробку или тетрадь, в которой родители могут оставлять 
записки со своими идеями и предложениями, обращаться 
с вопросами к специалистам, заведующему. Заданные во-
просы освещаются на родительских собраниях или ответы 
на них даются специалистами письменно. Такая форма ра-
боты позволяет родителям делиться своими мыслями и иде-
ями с воспитателем. Ее эффективность стала наиболее ощу-
тимой в период пандемии, а также при нехватке времени ро-
дителям и педагогам для личных встреч.
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Самая популярная и любимая как воспитателями, так 
и родителями досуговая группа форм взаимодействия. 
Здесь наиболее полно раскрываются возможности всесто-
роннего сотрудничества. Доброй традицией стало ежегод-
ное проведение оздоровительных мероприятий совмест-
но с родителями, мастер-классов («Нетрадиционные мето-
ды рисования жидким тестом», «Воздух и я – неразлучные 
друзья», «В стране насекомых»), театрального кружка «Ска-
зочники», «В гостях у сказки»; совместных досугов (Празд-
ник, посвященный Дню Матери; шоу «Я и мой – ребенок», 
«А ну-ка, папы!»), совместных выездных мероприятий с ро-
дителями на природу (масленица, путешествие по Столбам, 
встреча Нового года, на конном дворе и другие).

В познавательной группе форм взаимодействия с ро-
дителями доминирующую роль играет общение педагог – 
родитель. Эта форма повышает психолого-педагогическую 
культуру родителей, а значит, способствует изменению 
взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях се-
мьи, знакомит родителей с особенностями возрастного 
и психологического развития детей дошкольного возрас-
та, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования их практических навыков. Родители видят 
ребенка в обстановке, отличной от домашней, с интересом 
наблюдают процесс его общения и поведения с другими 
детьми и взрослыми. 

Таким образом, опыт организации взаимодействия пе-
дагогов и родителей показал, что воспитательная позиция 
родителей стала более гибкой, сегодня родители не зрители 
и не наблюдатели, а активные участники воспитания и про-
цесса образования своего ребенка. Эти изменения позволя-
ют нам говорить об эффективности использования совре-
менных форм в работе с родителями.
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оРгаНизация взаимодейсТвия Педагогов 
и РодиТелей в условиях доШкольНой 

обРазоваТельНой оРгаНизации

Дутова С.А., Соломенникова Е.В.
МБДОУ «Сказка», г. Бородино

Влияние родителей и семьи на развитие и становление 
личности ребенка доказано современной наукой. В отече-
ственных и зарубежных психолого-педагогических иссле-
дованиях роль и значение семьи изучены с разных сторон. 
Несмотря на многочисленность таких исследований, боль-
шинство авторов сходятся в одном – именно родители ока-
зывают наибольшее влияние на развитие личности ребенка, 
предопределяя его нравственные нормы, ценностные ори-
ентиры и стандарты поведения [1].

В связи с этим взаимодействие детского сада и семей 
воспитанников является одной из приоритетных задач и не-
обходимым условием для полноценного всестороннего раз-
вития личности ребенка. Однако в реальной педагогической 
практике задача организации эффективного взаимодействия 
педагогов и родителей является одной из самых сложных. 
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Многолетний опыт педагогической деятельности по-
зволяет нам утверждать, что выстраивать взаимодействие 
педагогов и родителей лучше всего начинать с организации 
таких форм воспитательной деятельности, как праздники, 
развлечения и досуги. Эти формы ориентированы на орга-
низацию свободного времени и отдыха, наполнены ярки-
ми положительными эмоциями как на этапе подготовки, так 
и во время самого мероприятия. 

Вовлечение родителей в подготовку и проведение 
праздников, развлечений и досугов позволяет формиро-
вать сообщество детей и взрослых, объединенных общи-
ми идеями, целями и смыслами и создает основу для во-
влечения родителей в образовательную деятельность дет-
ского сада [2, с.210]. Такие формы воспитательной дея-
тельности могут быть приурочены к традиционным наци-
ональным и государственным праздникам, событиям, про-
исходящим в мире, стране, регионе, микрорайоне, детском 
саду, семьях воспитанников. 

Нами было определено несколько наиболее эффектив-
ных приемов, позволяющих выстраивать взаимодействие 
педагогов и родителей воспитанников. Эти приемы условно 
можно разделить на две группы. 

Первая группа – приемы, связанные с подготовкой 
праздника, развлечения, досуга. Родителей вовлекают 
в пошив и подготовку костюмов, изготовление атрибутов 
и декораций. При этом очень важно, беседуя с родителями 
о подготовке костюма, атрибута, декорации, посвятить их 
в содержание мероприятия (сценарий), ролей, конкурсов, 
игр. Стараемся избегать готовых решений о том, как и что 
сделать, пытаемся обсудить с родителями и принять общее 
решение о том, как может выглядеть «строгий папа» или 
«ласковое море». При этом стараемся обращать внимание 
родителей на педагогические задачи и смыслы, которые 
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могут быть решены или способствовать решению каждо-
го подобного мероприятия. 

В зависимости от степени включенности родителей об-
суждение сценария может быть различным. На начальных 
этапах сложно ждать от них высокой активности и творче-
ства, они склонны скорее принять готовые идеи, мы стара-
емся обсуждать с ними наиболее интересные и эффектив-
ные способы реализации этих идей. На более поздних эта-
пах родители способны к совместному написанию сценария 
мероприятия, не боятся предлагать собственные идеи, го-
товы к их воплощению без участия и контроля педагогов. 
Взаимодействие педагогов и родителей не возникает спон-
танно, оно выстраивается кропотливо и длительно, начиная 
с младшей группы. Родители вовлекаются в составление 
плана подобных мероприятий на год, в подготовку меропри-
ятий на всех этапах – от написания сценария до презента-
ции результатов. Постепенно родители становятся активны-
ми инициаторами, организаторами и участниками праздни-
ков, развлечений, досугов. 

Педагоги помогают родителям осмысливать образова-
тельную составляющую каждого мероприятия, проговари-
вая педагогические задачи, используемые способы и при-
емы их решения. Например, когда мы предлагаем родите-
лям изготовить шапочки грибов для танца, важно донести 
до родителя, что, во-первых, это должно быть совместное 
творчество ребенка и родителя (со-творчество); во-вторых, 
самостоятельное вырезание ребенком кругов для шляпки 
мухомора позволяет ему обогатить собственный опыт, раз-
вивает мелкую моторику; в-третьих, в процессе изготов-
ления шляпки можно вспомнить с ребенком названия гри-
бов, какие они бывают (съедобные, несъедобные) и т.д. 
В процессе подобной деятельности происходит актуализа-
ция информации и ее присвоение (превращение в знания), 
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совершенствуются отдельные операционные умения (вы-
резать, клеить, измерять) и умения совместной деятельно-
сти, возникает ситуация позитивного эмоционального кон-
такта родителя и ребенка (вместе с родителями, в атмосфе-
ре ожидания праздника). 

Совместная подготовка родителей и ребенка к предсто-
ящему мероприятию всегда эмоционально насыщена, важ-
но показать родителям не только ее развлекательный харак-
тер, но и образовательный потенциал. Например, роспись 
(изготовление) игрушек для украшения праздничного дере-
ва на Празднике Добра – это хороший повод, чтобы еще раз 
поговорить с ребенком о добре и зле, о народных традици-
ях и их истоках. Педагоги могут помочь родителям в поис-
ке и/или предоставлении необходимой информации совета-
ми, «подсказками» (техниками, приемами). Наш опыт пока-
зывает, что эффективнее не предлагать их родителям в фор-
мате специально организованных мастер-классов и консуль-
таций, куда родителей приглашают как на ответственное ме-
роприятие, а преподносить в форме полезных советов при 
подготовке к празднику, развлечению, досугу. В этом слу-
чае они воспринимаются не как поучительное наставление, 
а как нужная и своевременная помощь. 

На подготовительном этапе важным является оформ-
ление помещения для предстоящего мероприятия (музы-
кальный или спортивный зал, группа, участок). Оформ-
лением необходимо заниматься совместно: дети, родите-
ли, педагоги. Особенно когда речь идет об оформлении тех 
пространств, где дети «живут» в предвкушении праздни-
ка (группа, участок). Совместная деятельность по подго-
товке помещения к мероприятию позволяет увидеть и об-
судить особенности и тонкости организации предметно-
пространственной среды жизнедеятельности детей. Такая 
совместная деятельность способствует развитию и станов-
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лению детско-взрослого коллектива, формированию у до-
школьников навыков взаимодействия в сообществе детей 
и взрослых.

Особо важно отметить, что подготовительную деятель-
ность необходимо начинать обсуждать с родителями зара-
нее. Родители – занятые люди. Чтобы подготовка к меро-
приятию не была в тягость и доставляла радость и удоволь-
ствие, родители должны иметь время на ее осуществление. 
Вторая группа – это приемы вовлечения родителей в само 
мероприятие. Нами используются два варианта включения: 
импровизационные и подготовленные. Импровизацион-
ные варианты связаны с неожиданным для родителей уча-
стием в праздничных действах: игры, танцы. Например, се-
годня очень много разнообразных детских песен с движе-
ниями, которые мы включаем в сценарии различных меро-
приятий. Никакой особой подготовки они не требуют, и ро-
дителям совершенно несложно и всегда весело и интерес-
но встать вместе с ребенком и станцевать, выполняя дви-
жения по тексту песенки. Всегда интересно и весело прохо-
дят игры-соревнования, активные командные игры и состя-
зания. Такие импровизационные приемы полезны для инди-
видуального развития ребенка и совершенствования навы-
ков его взаимодействия в различных сообществах, эмоцио-
нального сплочения семьи и развития у взрослых способов 
коммуникации с ребенком.

На праздниках, развлечениях и досугах часто использу-
ются танцы, сценки, которые требуют подготовки и репети-
ций. Это может быть танец мамы с сыном или папы с доч-
кой, частушки в исполнении семьи, сценки, а также испол-
нение родителями ролей в детских театральных постанов-
ках. Процесс репетиций способствует лучшему пониманию 
родителями особенностей организации не только самих 
праздников, но и жизни детей в детском саду. 
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Таким образом, имея опыт организации и участия 
в праздниках, развлечениях и мероприятиях, «проживая» их 
вместе со своими детьми, родители уже не могут остаться 
в стороне от образовательной деятельности детского сада. 
Выстраивание взаимодействия педагогов и родителей спо-
собствует созданию единого образовательного простран-
ства жизни ребенка. 
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В свете решения стратегических задач «выращива-
ния» системы родительского просвещения возникла необ-
ходимость поиска современных практико-ориентированных 
форм взаимодействия с семьями воспитанников, обладаю-
щих развивающим и воспитательным потенциалом. Инно-
вационные процессы в системе образования требуют но-
вой организации системы взаимодействия ДОО и семьи,                       
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направленной не только на формирование у детей новых об-
разовательных результатов – устойчивого, индивидуального 
интереса и готовности к познавательно-исследовательской, 
конструкторско-технической и изобретательской деятель-
ности, но и воспитание у детей личностно значимых ценно-
стей – дружбы, сочувствия, взаимной поддержки. 

Представленная практика доказывает, что мир техники, 
технических открытий и изобретений обладает богатым со-
держанием, позволяющим детям и взрослым совместно соз-
давать знания, выстраивать умения и навыки, а также при-
обретать практический опыт в атмосфере совместной со-
циальной ответственности. Практика предоставляет воз-
можность использовать сотрудничество, сотворчество, со-
действие в качестве основных форм взаимодействия участ-
ников образовательных отношений (дети, педагоги, роди-
тели) при сопровождении творческих и технических спо-
собностей дошкольников. Совместная деятельность детей 
и взрослых помогает находить решения проблем и вопло-
щать найденные решения на практике.

Партнерство ДОУ и семьи при развитии творческих 
и технических способностей детей выстроено посред-
ством организованной работы детско-родительского клуба 
технической направленности «Школа успешных родите-
лей». Разработанная в ДОУ система сопровождения разви-
тия творческих и технических способностей детей разно-
го дошкольного возраста отражает модель взаимодействия 
дети – педагоги – родители в интерактивной образователь-
ной и воспитывающей среде клуба «Школа успешных ро-
дителей». Эта среда основывается на взаимодействии ре-
бенка с предметным (техническим) окружением, другими 
детьми и взрослыми. 

Детско-родительский клуб «Школа успешных родите-
лей» является востребованной практикой интеграции тех-
нического содержания образования в совместной деятель-
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ности детей, родителей и воспитателей, позволяющей объ-
единить решение задач формирования базовых компетент-
ностей (познавательных, интеллектуальных, коммуникатив-
ных, автостратегических: целеполагание, планирование, са-
морегуляция, самоорганизация) и ценностных установок 
детей (форм социальной ответственности перед самим со-
бой, перед другими и по отношению к окружающей среде). 
Соблюдается принцип единства интеллектуального и эмо-
ционального восприятия окружающего.

Для решения задач развития творческих и техниче-
ских способностей детей успешно применяются теорети-
ческие методы познания (анализ, синтез, аналогия, индук-
ция, дедукция, обобщение, моделирование, прогнозирова-
ние) и эмпирические (наблюдение, сравнение, описание, 
измерение, эксперимент и др.). Технологии, которые помо-
гают реализовать содержание совместной конструкторско-
технической и изобретательской деятельности: игро-
вые технологии, технологии проблемного и развива-
ющего обучения, ТРИЗ-технология, информационно-
коммуникационные технологии, интерактивные игры. 
На практике применяется различное сочетание техноло-
гий, методов, приемов, в зависимости от акцентной на-
правленности совместного взаимодействия (как обучаю-
щая, развивающая, воспитывающая деятельность).

В рамках реализации практики разработана и апробиро-
вана новая форма организации работы клуба, позволяющая 
совместно с родителями проектировать со-бытийное игровое 
пространство для развития и укрепления способностей детей 
в области технического творчества и изобретательства, при-
обретения опыта социально значимых дел. Разработано по-
ложение, регламентирующее работу клуба, определены по-
зиции и задачи руководителей и педагогов, разработан алго-
ритм организации встреч, роль и способы участия родите-
лей воспитанников. По каждому возрастному направлению 
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в учебном году организуются три клубные встречи, которые 
проводятся один раз в месяц (октябрь – июнь).

Нами определены основные подходы к системному вза-
имодействию между субъектами образовательной деятель-
ности (дети, педагоги, родители).

Совместность: осуществление творческого дела со-
обща позволяет объединить педагогов, родителей и детей 
в единый коллектив, формируя активную социальную пози-
цию у всех членов сообщества. Взаимодействие реализует-
ся в парах: «родитель – ребенок», «партнер – партнер». Ро-
дитель помогает ребенку, а ребенок – родителю. Родитель – 
равноправный участник. Воспитатели и родители включа-
ются в совместную деятельность вместе с детьми не толь-
ко в качестве организаторов, но и партнеров. Именно в со-
вместности у ребенка появляется чувство «мы», сопричаст-
ность к общему делу, осваиваются нормы и правила обще-
ния и поведения со взрослыми и друг с другом, формируют-
ся коммуникативные умения жизни в коллективе. 

Субъектность: проявление инициатив и творческой ак-
тивности всех субъектов образовательных отношений. Для 
этого нами используются: технологии развития креативно-
сти, лего-технология, технологии проектирования, наглядно-
го моделирования, системного оператора, ТРИЗ-технология. 
ТРИЗ в дошкольном детстве – возможность в период исто-
ков формирования личности раскрыть творческий потенци-
ал каждого ребенка. Нами классифицированы инструменты 
ТРИЗ по блокам: ассоциативный, функциональный, логиче-
ский, творческий, практический, каждый из которых вклю-
чает набор приемов, позволяющих развивать креативность 
и изобретательность в доступном ребенку темпе, на интерес-
ных и соответствующих его возрасту темах – [1].

Событийность: наличие игрового образовательного со-
бытия, темы, цели, которая объединяет и вовлекает в со-
вместную деятельность. Совместно с родителями разработан 
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алгоритм игрового образовательного события, которое явля-
ется интегрированной моделью взаимодействия детей и ро-
дителей в ходе решения поставленных исследовательских, 
мыслительных и технических задач. Используются следую-
щие ситуации: проблемные, направленные на самостоятель-
ный творческий поиск; поисковые – для обнаружения деть-
ми ответов на вопросы в специально созданной развивающей 
предметно-пространственной среде; эвристические – для са-
мостоятельного открытия детьми способа деятельности. 

Такая организация совместной деятельности способ-
ствует приобретению ребенком позитивного опыта общения 
со взрослыми, что дает ему возможность развивать инициа-
тивность, самостоятельность, уверенность в себе, саморегу-
ляцию поведения, доброжелательное отношение к окружа-
ющим. В свою очередь, личностно ориентированное отно-
шение взрослых к ребенку создает атмосферу позитивного 
эмоционального взаимодействия, эмоциональной защищен-
ности ребенка. В результате безусловного позитивного от-
ношения со стороны взрослых происходит повышение са-
мооценки ребенка, что способствует раскрытию личностно-
го потенциала, продуктивности общения. Игровые образо-
вательные события положены в основу авторских тематиче-
ских сценариев «Необходимо со-творить!».

Содержательность: в обогащении опыта участников 
взаимодействия в клубных встречах принимают участие 
не только родители, но и бабушки, дедушки, старшие се-
стры и братья детей. Это позволяет использовать накоплен-
ный старшим поколением опыт для обогащения образова-
тельной деятельности, обеспечивает возможность взаимоо-
богащения между разными поколениями.

Систематичность: понимается как регулярность про-
водимой работы. Такой подход способствует переводу ор-
ганизованной детской деятельности по техническому твор-
честву в собственную культурную практику, т. е. самостоя-
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тельную деятельность, основанную на интересе и сформи-
рованных личностных качествах.

Успешность практики подтверждается ожидаемыми ре-
зультатами:

– Становление и развитие субъектности дошкольни-
ков – право выбора, реализация собственных интересов 
и возможностей.

– Развитие у детей способности сотрудничать в усло-
виях детского и детско-взрослого конструкторско-изобрета-
тельского сообщества. 

– Развитие и укрепление компетенций педагогов по мо-
делированию мотивирующей развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ, способствующей проявле-
нию ребенком творческой индивидуальности.

– Повышение уровня родительской компетенции в во-
просах развития творческих и технических способностей 
дошкольников.

– Перестройка стиля восприятия родителями индиви-
дуальности своего ребенка. Изменение отношения родите-
лей к индивидуальным способностям ребенка, к результа-
там его технического творчества.
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влияНие совРемеННого 
семейНого восПиТаНия На особеННосТи 

адаПТации деТей РаННего возРасТа 
в доШкольНом учРеждеНии

Кравцова Т.В.
МБДОУ № 21, г. Красноярск

Ребенок неизменно испытывает огромный стресс при 
смене обстановки. С приходом в новое общество, а именно 
в детский сад, начинается новый этап его жизни. Расставание 
с близкими людьми, общение с новыми взрослыми и со свер-
стниками могут стать причиной серьезных проблем. Основ-
ной задачей коллектива детского сада является создание ком-
фортных условий и оказание психолого-педагогической под-
держки как ребенку, так и его родителям в этот период. 

Огромное влияние на процесс адаптации детей оказы-
вают стили семейного воспитания. Прежде всего, это связа-
но с тем, что одним из важнейших факторов развития лич-
ности ребенка являются воспитательные позиции родителей. 
В большинстве случаев в детский сад приходят дети уже со 
сложившимися чертами характера и культурой поведения [4]. 

А. Адлер выделял 3 стиля семейного воспитания, кото-
рые актуальны уже много лет:

1. Авторитарный стиль включает в себя жесткую психо-
логическую дистанцию между родителями и детьми, ограни-
чение самостоятельности ребенка, непрерывный контроль. 
Эти особенности могут серьезно осложнить адаптацию ре-
бенка в детском саду, а также вызвать его агрессию или тре-
вожность. Рассмотрим ситуацию в первой младшей группе: 
в утреннее время при приеме детей родитель предупреждает 
воспитателя о том, что его ребенок должен быть только в той 
одежду, которую он надел на него. После прогулки ребенок 
не должен выбирать в кабинке, что будет надевать. 
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2. Либеральный стиль в большинстве случаев серьезно 
осложняет адаптацию ребенка в детском саду, так как отсут-
ствуют четкие границы требований и неспособность роди-
телей контролировать поведение детей. Этот стиль воспита-
ния может привести к асоциальному поведению дошколь-
ников, так как они не хотят и не умеют выполнять требо-
вания взрослых. Пример: ребенок в детском саду открыва-
ет шкафы, выбрасывает все из них и залезает внутрь. После 
разговора с родителями выясняется, что дома он поступа-
ет так же. На вопрос, как это пресекать, родители отвечают, 
что если их ребенку помешать, то он начинает все раскиды-
вать, и им проще если он будет прятаться в шкафу.

3. Демократический стиль в адаптации ребенка являет-
ся самым оптимальным вариантом. Ошибки детей не вызы-
вают негативной реакции родителей: они спокойно анали-
зируются и совместно разбираются. Любой ошибочный по-
ступок, совершенный ребенком, рассматривается как цен-
ный жизненный опыт, хорошее же поведение детей всег-
да ценится и вознаграждается. Ситуация из детского сада: 
ребенок нечаянно разбил кружку. Спокойно отреагировав 
на это, попытался убрать сам. Вечером информацию пере-
дали родителям, на что мама в спокойном тоне рассказала 
ребенку, как следует поступать в таких ситуациях [1]. 

Следует отметить, что Ж.Ж. Руссо в своих трудах го-
ворил, что родители являются первыми воспитателями де-
тей, и только они оказывают самое сильное влияние на де-
тей. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к пере-
ходу в детское учреждение, зависит и течение адаптацион-
ного периода, и его дальнейшее психическое развитие [3].

Г.В. Пантюхина в своих трудах выделила два условия, 
которые влияют на адаптацию детей в новых жизненных 
условиях. Первым из них являются коллектив детского сада 
и специально созданные условия в образовательной орга-
низации. Второе условие – семья ребенка и та обстановка 
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и действия, которые предпринимают родители для облегче-
ния адаптации [6].

Учитывая результаты классических и современных на-
учных исследований и собственный опыт работы в детском 
саду, можно заключить, что на адаптацию ребенка оказы-
вают влияние следующие особенности семьи и семейного 
воспитания: уровень привязанности к матери; индивиду-
альные особенности детей в сфере общения; сформирован-
ные привычки и навыки. 

Ряд авторов считают уровень привязанности к матери 
основным фактором, определяющим адаптацию ребенка, так 
как подвижность нервных процессов в раннем возрасте неве-
лика, и возникают трудности в перестройке восприятия окру-
жающего. Рассмотрим пример: ребенок в возрасте 2 года 8 
месяцев впервые начинает посещать детский сад. Со слов 
матери: ребенок все свое время проводил только с матерью 
(прогулки, походы по магазинам, укладывание спать, гости). 
Соответственно, период адаптации проходит очень сложно. 
Маме ребенка было предложено оставлять дочь с другими 
членами семьи на небольшой промежуток времени [2]. 

Особое значение в период адаптации имеют индивиду-
альные особенности детей в сфере общения: чем уже круг 
общения ребенка до поступления в ДОУ, тем сложнее и доль-
ше формируются взаимоотношения в коллективе. К приме-
ру, ребенок 2 лет 10 месяцев начинает посещать детский сад. 
В семье он один ребенок и один внук. Мальчик общался со 
всеми близкими членами семьи одинаково. Придя в новый 
коллектив, в котором количество людей значительно больше, 
чем в домашнем коллективе, у ребенка начинается паника 
и страх. Родителям ребенка было предложено посещать раз-
личные мероприятия с большим количеством людей, посте-
пенно увеличивая численность окружающих [5].

Сформированные привычки и навыки детей ранне-
го возраста существенно влияют на адаптационный период
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в дошкольном учреждении. Следует отметить важность раз-
вития навыков самостоятельности, что, в свою очередь, по-
может сгладить остроту возникших эмоций при попада-
нии в новый коллектив. Рассмотрим пример пищевой при-
вычки ребенка 3 лет 1 месяца. В период адаптации ребе-
нок отказывался принимать пищу с вместе за одним столом 
с остальными детьми. После разговоров с родителями выяс-
нилось, что ребенок ест только тогда, когда он держит теле-
фон (планшет) с включенными мультфильмами, а родитель 
в это время кормит его с ложки. С родителями была прове-
дена беседа о культуре поведения за столом. 

Таким образом, современное семейное воспитание ока-
зывает основное влияние на адаптацию детей раннего воз-
раста к условиям дошкольного учреждения. В зависимости 
от особенностей воспитания в семье развиваются эмоцио-
нальные, интеллектуальные, физические аспекты жизне-
деятельности ребенка, которые являются основными фак-
торами, оказывающими влияние на адаптацию ребенка как 
в ДОУ, так и в дальнейшей жизни. 
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особеННосТи взаимодейсТвия 
Педагога-Психолога с деТьми 

с ТубиНТоксикацией и их семьями

Кулигина О.В., Соболева Е.В.
МАДОУ №167, г. Красноярск

В настоящее время ситуация по туберкулезу во всем 
мире является крайне напряженной – ежегодно в мире за-
болевает 9 млн. человек, из которых каждый тридцатый жи-
вет в России [2]. Всемирной Организацией Здравоохране-
ния (ВОЗ) заболевание туберкулезом объявлено глобальной 
проблемой.

В детском возрасте обычно выявляется туберкулезная 
интоксикация. Если диагноз подтверждается положитель-
ной туберкулиновой пробой, то необходим прием меди-
цинских противотуберкулезных препаратов. К сожалению, 
в каждом дошкольном учреждении практически в каждой 
группе есть дети с туберкулезной интоксикацией. В нашем 
учреждении 2 группы с данной категорией детей, и им уде-
ляется особое внимание. 

В научной литературе представлены работы, посвящен-
ные изучению отдельных особенностей таких детей. Физи-
ческое и психическое состояние детей с туберкулезной ин-
токсикацией отличается от их сверстников: это проявляет-
ся в нарушении равновесия нервной системы, выражается 
в изменении поведения ребенка, то есть в раздражительно-
сти, возбудимости, понижении внимания, в нарушении сна, 
головных болях, у этих детей наблюдается быстрая утомля-
емость, плохой аппетит, что вызывает сдвиги сенситивных 
периодов возрастного развития, приводит к дефициту есте-
ственных потребностей ребенка в движении, игре, эмоци-
ях, общении. Эти проблемы, как показывает практика, вли-
яют на успешность обучения и адаптацию ребенка. Физио-
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логические особенности детей и специфика их заболевания 
проявляются в недоразвитии дыхательного центра, нервные 
окончания легких отличаются повышенной возбудимостью, 
полость грудной клетки относительно маленькая. Исследо-
вания показывают, что эти детей больше других подверже-
ны инфекционным заболеваниям [5].

Психологические исследования раскрывают негатив-
ное влияние болезни на психоэмоциональное состояние 
тубинфицированных детей. У них резко повышен уровень 
тревожности, отмечается высокая подверженность дей-
ствию стрессовых факторов, что создает условия для срыва 
адаптационных механизмов. 

Диагноз тубинфицирования означает, что туберкулез-
ные палочки из окружающей среды попали в организм, 
о чем свидетельствует увеличение пробы Манту. Ребенок 
наблюдается у фтизиатора. При увеличении пробы реакции 
Манту тубинфицированным детям рекомендуется прово-
дить через 3–6 месяцев дополнительно пробу диаскинтест. 
Отрицательный результат теста не снимает диагноз тубин-
фицирование. Это показывает, что на данный момент орга-
низм ребенка справляется с инфекцией без лечения. Поло-
жительный результат диаскинтеста означает, что микобак-
терии в организме ребенка находятся в состоянии активно-
го размножения, и есть вероятность развития заболевания. 
Фтизиатр определяет схему лечебно-профилактической ра-
боты с ребенком [4].

Наибольшее количество тубинфицированных и забо-
левших туберкулезом детей выявляется из социально не-
защищенных слоев и семей мигрантов, групп риска, ин-
фицированных впервые, что характерно для современной 
эпидемиологической ситуации. Установлено, что повыше-
ние заболеваемости происходит на фоне высокого уровня 
инфицированности, выявляемой уже в младшем дошколь-
ном и школьном возрасте. [1]. До 95 % тубинфицированных             
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выявляется в семьях, где распространены курение, алкого-
лизм, наркомания и где существуют многочисленные психо-
логические проблемы при отсутствии мотивированного на-
строя на длительную превентивную химиопрофилактику [6].

В доступной научной и научно-методической литера-
туре, предназначенной для педагогов, работающих с деть-
ми с тубинтоксикацией, в основном раскрываются вопро-
сы соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпи-
демиологического режима, качества питания, регулирова-
ния физической нагрузки. В то же время практически от-
сутствуют работы, раскрывающие специфику психолого-
педагогической помощи детям с тубинтоксикацией [3]. 

В связи с этим актуальной проблемой дошкольного 
учреждения, работающего с тубинфицированными детьми, 
является поиск и совершенствование психолого-педагоги-
ческих средств, обеспечивающих безопасность образова-
тельного пространства.

В условиях нашего дошкольного образовательного 
учреждения для детей с туберкулезной интоксикацией орга-
низована работа разновозрастных групп. 

В связи со специфическими особенностями физическо-
го, психосоматического развития дети с туберкулезной ин-
токсикацией нуждаются в специальном медико-психолого-
педагогическом сопровождении. На основе анализа мони-
торинга психофизического развития нами были определе-
ны основные направления комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения их развития в условиях ДОУ:

– индивидуально-ориентированный подход к обеспе-
чению режима (отсутствие принуждения в выполнении от-
дельных его составляющих, учет степени адаптации, дина-
мики работоспособности, изменение выраженности нагру-
зок в зависимости от состояния ребенка, строгое дозирова-
ние физической нагрузки, специальный подбор закаливаю-
щих воздействий);
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– формирование и повышение нервно-психической 
устойчивости, сочетание занятий с различной нагрузкой, 
снижение напряжения за счет внедрения специальных адап-
тированных здоровьесберегающих программ (например, 
лечебная гимнастика, система дыхательных упражнений, 
массаж Суджок, песочная терапия, элементы музыкотера-
пии, фольклор).

В цепочке взаимодействия медиков, педагогов, специ-
алистов по осуществлению коррекционной работы нельзя 
обойтись без его ключевого звена–семьи. Семья – первая сту-
пень овладения ребенком родным языком – средством и ис-
точником нравственного, эстетического, интеллектуального, 
эмоционального развития ребенка, формирования его гармо-
ничной личности. Работа проводится по направлениям:

Направления Содержание деятельности
Индивидуальное Реализация индивидуальных и коррекционно-

развивающих программ помощи собственно-
му ребенку

Дифференцированное Вовлечение родителей в процесс реабилитации 
детей в зависимости от тяжести заболеваний

Массовое Участие родителей в совместной деятельности 
по достижению общей цели детского сада

Наряду с традиционными формами работы с родите-
лями мы дифференцированно подходим к семьям «груп-
пы риска», для чего в дошкольном учреждении создана 
медико-психолого-педагогическая служба, где родители мо-
гут получить квалифицированную консультацию и помощь                
специалистов.

Эффективным направлением работы с родителями яв-
ляются индивидуальные и подгрупповые консультации, дни 
открытых дверей, занятия-практикумы, на которых родите-
ли обучаются таким приемам и методам оздоровления де-
тей, как корригирующая гимнастика, массаж по Уманской, 
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дыхательная гимнастика, закаливание, гимнастика пробуж-
дения, а также знакомятся с лечебно-профилактическими 
мероприятиями, которые проводятся в детском саду, и не-
традиционными методами оздоровления детей (фитоаро-
матерапия, галотерапия, сухое обтирание варежкой, само- 
и взаимомассаж и др).

Занятия-практикумы включают теоретическую и прак-
тическую части: в теоретической родителям предлагается 
сообщение, беседы специалиста (врача, старшего воспита-
теля, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинской 
сестры, воспитателя по физической культуре) по определен-
ной теме; в практической участвуют родители и дети – они вы-
полняют какой-либо комплекс лечебно-профилактических 
и физкультурно-оздоровительных упражнений и др. В кон-
це занятия родителям выдаются памятки, методическая ли-
тература и даются рекомендации.

Опыт свидетельствует: занятия-практикумы не только 
приобщают к здоровому образу жизни, развивают физиче-
ские качества и навыки, но и способствуют самореализации 
каждого и взаимообогащению всех, а взаимодействие всего 
коллектива детского сада с семьей обеспечивает достойный 
уровень укрепления здоровья детей, а значит, снижение за-
болеваемости.

Таким образом, только системный подход к проблеме 
восстановления здоровья и физического развития дошколь-
ников на основе единства медицины и педагогики в сотруд-
ничестве с семьей позволяет повысить эффективность оздо-
ровительной и коррекционно-педагогической работы.
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оПыТ оРгаНизации 
взаимодейсТвия учасТНиков 

обРазоваТельНого ПРоцесса в гРуППе 
комПеНсиРуЮЩей НаПРавлеННосТи

Кулигина О.В., Соболева Е.В., 
Рычкова Е.А., Тимирбаева К.А., Краденова М.Ю.

МАДОУ № 167, г. Красноярск

Сегодня тревогу вызывает рост количества детей с от-
клонениями в развитии. Причины, обуславливающие раз-
личные отклонения, многообразны. С одной стороны, это 
инфекции, интоксикации, травмы, воздействующие на мозг 
ребенка. С другой стороны – неблагоприятные условия, ко-
торые выступают как дополнительный фактор, усугубля-
ющий его состояние. В настоящее время наиболее распро-
страненная форма оказания помощи детям дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии – воспитание и обуче-
ние их в группах компенсирующей направленности [1].

Успешное преодоление отклонений детей в группах ком-
пенсирующей направленности возможно при создании лич-
ностно ориентированного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса на интегративной основе. Вокруг 
ребенка совместными усилиями различных специалистов 
и родителей создается единое коррекционно-образовательное 
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пространство и развивающая предметно-пространственная 
среда. Система коррекционно-развиваю-щей деятельности 
предусматривает индивидуальные и подгрупповые занятия, 
а также самостоятельную деятельность ребенка в специаль-
но организованном пространстве среды [3].

Нами создана собственная система коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими отклонения 
в развитии. Поскольку с такими детьми эффективность 
фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится 
в индивидуальной и подгрупповой форме.

Все участники образовательного процесса выстраива-
ют взаимодействие с ребенком под руководством учителя-
дефектолога, который является организатором и координа-
тором всей коррекционно-развивающей работы. При по-
строении единой системы этой работы совместная деятель-
ность специалистов, родителей и ребенка строится на осно-
ве общих педагогических принципов не обособленно, а до-
полняя и углубляя влияние каждого [4].

С целью обеспечения единства деятельности всех 
участников образовательного процесса мы придерживаем-
ся следующих правил: воспитатели совместно с учителем-
дефектологом и учителем-логопедом осуществляют психо-
лого-педагогическую диагностику детей; все участники об-
разовательного процесса знакомятся с содержанием образо-
вательной программы и принимают участие в составлении 
перспективного плана коррекционно-развивающей работы 
по всем видам деятельности детей и по всем направлени-
ям их развития (ознакомление с окружающим миром, про-
дуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.); все 
участники образовательного процесса принимают участие 
в подготовке и проведении праздников, развлечений, тема-
тических и интегрированных занятий.

Узкие специалисты и педагоги осуществляют индиви-
дуальную психолого-педагогическую диагностику детей, 
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наблюдают за ними в процессе специально организованной 
деятельности, в режимных моментах, на прогулке, в сво-
бодной деятельности. Результаты фиксируются, анализиру-
ются и обсуждаются на общих встречах, исходя из этого, на-
мечаются стратегические пути построения коррекционно-
развивающей работы. В этом случае важно, чтобы все участ-
ники образовательного процесса хорошо ориентировались 
в содержании не только того раздела программы, который 
они непосредственно реализуют, но и тех, которые реализу-
ют другие [2].

Определение направлений коррекционно-развивающей 
работы обеспечивает необходимую повторяемость и закре-
пление материала детьми в разных видах деятельности и си-
туациях. Система коррекционно-развивающих занятий яв-
ляется ядром, основой образовательной деятельности де-
тей в определенный временной период. В рамках этих заня-
тий организуется закрепление приобретенных детьми зна-
ний, отрабатываются умения до автоматизации навыков, ин-
тегрируются коррекционные цели и содержание в повсед-
невную жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), 
в другие виды детской деятельности и режимные момен-
ты. Система занятий составлена так, чтобы каждый ребенок 
ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей помо-
щью. Количество занятий в неделю не превышает установ-
ленных СанПином норм. 

Одним из средств осуществления взаимосвязи спе-
циалистов являются планы преемственности учителя-
дефектолога и учителя-логопеда воспитателю. Зада-
ния соответствуют образовательной программе группы 
и имеют следующие составляющие: речевые пятиминут-
ки, подвижные игры и упражнения, рекомендации по ин-
дивидуальной работе с детьми, а также список для дет-
ского чтения, рекомендуемый родителям для домашнего 
чтения детям. Ежедневные задания даются дефектологом
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и логопедом только после того, как была завершена психо-
лого-педагогическая диагностика детей и утвержден план 
коррекционно-развиваю-щей работы группы.

Над раскрытием потенциала и возможностей всех де-
тей необходимо работать всему педагогическому коллекти-
ву детского сада, в том числе музыкальному руководителю, 
инструктору по физической культуре, а также родителям. 

Именно родители, являясь заинтересованными, актив-
ными и действенными участниками образовательного про-
цесса, стимулируют качество коррекционно-развивающей 
работы. Понимание ими необходимости и ежедневное вы-
полнение заданий специалистов со своим ребенком позво-
ляет получить быстрые и лучшие результаты.

Участие родителей в реализации образовательной про-
граммы, создание условий для полноценной и своевремен-
ной коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном 
возрасте позволяет не упустить важнейшего периода разви-
тия ребенка. Вовлекаются родителей в участие во всех педа-
гогических проектах, независимо от доминирующих в них 
видах педагогической деятельности. Мы стараемся предо-
ставлять возможность принятия на себя таких ролей в проек-
те, которые требуют проявления активной позиции, а не сто-
роннего наблюдения. Мы стремимся сделать родителей вос-
питанников не только своими союзниками, но и грамотны-
ми помощниками, активными участниками образовательно-
го процесса, способными оказывать позитивное содействие 
в решении коррекционных и педагогических задач.

В связи с этим нами разработаны пять направлений орга-
низации взаимодействия с семьями воспитанников: установ-
ление партнерских отношений с семьями, создание атмос-
феры общности интересов, эмоциональной взаимоподдерж-
ки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; форми-
рование психолого-педагогической грамотности родителей,               
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стимулирование интереса и желания заниматься со своими 
детьми; становление умений наблюдения за ребенком и ин-
терпретации; вовлечение родителей в реализацию образо-
вательной деятельности, совместной разработки и реали-
зации педагогических, образовательных, воспитательных 
и других проектов; содействие специалистам в реализации 
коррекционно-развивающей работы с детьми с целью дости-
жения, преодоления и компенсации отклонений развития.

Взаимодействие с родителями строится с использовани-
ем традиционных и инновационных форм. Среди традицион-
ных форм регулярно используются следующие: день откры-
тых дверей; родительские собрания; родительские конферен-
ции; экскурсии по детскому саду; заседания семейного клу-
ба; проведение семейных праздников и досугов; презентации 
и игры для родителей; семинары-практикумы; тематические 
консультации; памятки и брошюры родителям по закрепле-
нию коррекционного содержания; родительский час. 

Итог взаимодействия всех участников в процессе обу-
чения, воспитания и развития детей с отклонениями в раз-
витии: родители демонстрируют заинтересованность в об-
разовательной деятельности детей, возросла их активность 
в участии в образовательных событиях детского сада, они 
стали чаще проявлять инициативу и творчество в реализа-
ции образовательной деятельности; увеличилось количе-
ство родителей, посещающих мероприятия детского сада; 
контакты родителей и педагогов характеризуются взаимо-
уважением и взаимопониманием, появилась тенденция со-
вместного решения проблем, складываются партнерские от-
ношения с единым пониманием целей и задач образователь-
ного процесса; произошло осознание ценности собственно-
го родительства, своих детей, сформировалось уважитель-
ное отношение к продуктам детской деятельности; возросла 
педагогическая компетентность родителей, они стали боль-
ше времени уделять ребенку.
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Практика показывает, что дети, окруженные внима-
нием, поддержкой и любовью, обладают высокими потен-
циальными возможностями полноценного и всесторонне-
го развития. Объединение усилий всех участников образо-
вательного процесса помогает решению образовательных 
и коррекционно-развивающих задач, способствует полно-
ценному личностному развитию детей. 
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Педагогический ПРоекТ 
«ПочиТай моЮ кНижку»: 

из оПыТа взаимодейсТвия 
Педагогов и РодиТелей

Севастьяненко Т.В.
МБДОУ № 305, г Красноярск

Сегодня, в цифровой век множества телевизионных 
каналов и безграничного интернета, все меньше внима-
ния уделяется чтению печатных книг. Педагогический по-
тенциал чтения детям книг для воспитателей дошкольный 
учреждения понятен и востребован в силу профессиональ-
ного развития, а родителям дошкольников не всегда очевид-
на разница между чтением для ребенка и просмотром муль-
тфильмов. В связи с эти педагогам необходимо показать                        
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родителям тот огромный воспитательный и развивающий 
потенциал, который имеет печатная книга.

Опираясь на возрастные особенности восприятия ху-
дожественной литературы дошкольниками, педагоги реша-
ют важные задачи формирования целостной картины мира, 
в том числе первичных ценностных представлений, приоб-
щения к словесному искусству [1]. 

Так, в младшем дошкольном возрасте восприятие худо-
жественного текста носит характер наивности и яркой эмо-
циональности. В среднем дошкольном возрасте появляет-
ся осмысленный интерес, качественно меняется восприя-
тие художественного текста. Дети начинают осознавать раз-
ницу между реальной действительностью и ее отражением 
в книге. Это активизирует появление самоценного интереса 
к книге, к слушанию литературных произведений. В стар-
шем дошкольном возрасте дети проявляют собственное от-
ношение к литературе. Появляется избирательность к про-
изведениям определенного вида (сказка, проза, поэзия) и со-
держания (фантастическое, природоведческое, лирическое, 
приключенческое, историческое) [1].

Проводя консультации, размещая печатную информа-
цию на стендах, педагоги стараются донести до родителей 
идеи важности и полезности домашнего чтения для разви-
тия и образования дошкольников. В процессе слушания книг 
дети учатся находить смысловой и эмоциональный подтек-
сты, у них развивается способность творчески воспринимать 
реальную действительность, литературную речь, происходит 
приобщение детей к социально-нравственным ценностям [2].

С целью оптимизации домашнего чтения нами был раз-
работан и реализован педагогический проект «Почитай мою 
книжку», в рамках которого в сотрудничестве с родителями 
был создан обменный книжный фонд. Говоря с родителями 
о домашнем чтении, мы обратили внимание, что они испы-
тывают трудности в приобретении книг для детского чтения.
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Ассортимент книг для детей сегодня очень велик. Как вы-
брать книгу, которая будет полезна и интересна ребенку? 
Родители отмечают высокую стоимость детских книг, осо-
бенно книг хорошего качества. Порой родители указывают 
на нехватку времени для пристального выбора и покупки 
книги. В связи с этим идея создать книжный обменник по-
нравилась родителям и полюбилась детям. 

Книги для обмена находятся в яркой коробке. Книги 
в нее попадают из семей, их приносят родители и дети, ко-
торым уже ее прочли. Из коробки любой ребенок и роди-
тель могут взять понравившуюся книгу для домашнего чте-
ния, а затем вернуть обратно. Родители имеют возможность 
вместе с ребенком, не торопясь, рассмотреть книги, начать 
читать и увидеть реакцию ребенка – будет ли она интерес-
на ему. В коробке для обмена книгами часто размещаются 
книги с программными произведениями, т. е. те, с которыми 
знакомят детей в детском саду в процессе образовательной 
и свободной деятельности. В этом случае дети имеют воз-
можность дома еще раз обратиться к полюбившемуся худо-
жественному произведению, в комфортной обстановке пе-
речитать книгу. Для детей дошкольного возраста характер-
но многократное прослушивание одного и того же художе-
ственного произведения, сказки или рассказ. В процессе по-
вторного чтения достигается актуализация информации, ее 
уточнение, осознание, присвоение и превращение в знания, 
ребенок начинает обращать внимание на детали, эмоцио-
нально переживая события снова и снова. 

Родители, перечитывая художественные произведе-
ния детям, оказываются вовлеченными в реализацию об-
разовательной программы и включаются в образователь-
ную деятельность в качестве ее непосредственных участ-
ников. Такая форма взаимодействия педагогов и родителей 
дала возможность лучше понять интересы детей, увидеть 
их запросы на содержательное и жанровое своеобразие   
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художественных произведений. Возможность осущест-
влять выбор книг и произведений в присутствии родите-
лей и с их участием позволяет детям проявлять самосто-
ятельность и инициативность, а родителям поддерживать 
их активность, ощутить и прожить ситуацию «вместе».

Таким образом, создание книжного обменного фонда 
«Почитай мою книжку» способствовало вовлечению роди-
телей в образовательную деятельность детей, повышению 
детско-родительского интереса к книгам для детей, возник-
новению в семьях воспитанников пространства совместной 
деятельности детей и взрослых. Частые контакты ребенка 
с книгой способствуют воспитанию бережного отношения 
к ней и стимулируют интерес к такому виду детской дея-
тельности, как восприятие художественной литературы.
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Психологические асПекТы 
ПовыШеНия восПиТаТельНой фуНкции 

совРемеННой семьи 
в учРеждеНии доШкольНого обРазоваНия

Седина Т.Л.
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1»

г. Могилев, Республика Беларусь

Дошкольный период – самый уникальный пери-
од в жизни человека. Опыт детства во многом определя-
ет взрослую жизнь. В начале пути рядом с беззащитным 



418

и доверчивым ребенком находятся самые главные воспи-
татели его жизни – родители. Благодаря их любви, забо-
те, эмоциональной близости и поддержке ребенок растет 
и развивается, у него возникает чувство доверия к миру 
и окружающим его людям.

В.А. Сухомлинский считал, что изучение ребенка нуж-
но начинать с его семьи: «…в детях отражается нравствен-
ная чистота матери и отца. А чтобы эта чистота отражала 
только прекрасное, необходимо помочь родителям получить 
хотя бы минимум педагогических знаний» [1]. 

Современная модель сотрудничества с семьей рассма-
тривается как процесс субъектного взаимодействия, резуль-
татом которого является формирование у родителей осо-
знанного отношения к процессу воспитания ребенка.

Для более эффективного взаимодействия с родителями 
организована работа психологической гостиной «Успеш-
ные родители», целью которой стало создание психолого-
педагогических условий для успешного взаимодействия пе-
дагогов и родителей, направленного на повышение знаний 
об основных закономерностях развития детей дошкольного 
возраста и особенностей их воспитания.

Работа гостиной организована в три этапа.
Первый этап – подготовительный. Он направлен на из-

учение запросов и потребностей родителей, которое осу-
ществляется на основе общения с законными представи-
телями воспитанников, наблюдения за их взаимоотноше-
ниями с детьми, анкетирования, тестирования. При изуче-
нии межличностных отношений в системе «родитель–ре-
бенок» обращается внимание на особенности семейного 
воспитания: родительские установки и реакции, отноше-
ние родителей к ребенку, типы воспитания в семье, причи-
ны отклонений в семейном воспитании, уровень родитель-
ской компетентности.
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Второй этап – организационный. Его основной задачей 
является составление перспективного плана работы гости-
ной, согласование графика проведения встреч, подготовка 
методического и стимулирующего материала. 

Третий этап – непосредственная работа психологиче-
ской гостиной «Успешные родители». Каждая встреча но-
сит тематический характер, что предопределяет выбор 
форм, используемых для проведения заседаний гостиной. 
Залогом успешной работы педагога-психолога с родителя-
ми является применение таких форм, которые обеспечива-
ют активность участников, что делает процесс взаимодей-
ствия продуктивным и эффективным. Среди них – психоло-
гический тренинг, семинар-практикум, круглый стол, дело-
вая игра, дискуссия и др. Наиболее предпочтительной фор-
мой является тренинг, позволяющий активизировать и кор-
ректировать навыки общения участников, расширять их по-
веденческий репертуар, дающий ориентиры возможного по-
иска эффективного взаимодействия партнеров.

В основе любой интерактивной формы работы лежит 
сценарий. Его создание и воплощение – процесс творче-
ский, требующий особого подхода, выбора оригинальных 
приемов организации действия.

В начале каждого заседания с участниками гости-
ной проводится разминка. Здесь используются упражне-
ния на сокращение эмоциональной дистанции и снятие на-
пряжения. Основная часть встречи, как правило, состоит 
из нескольких этапов – теоретического, который проводит-
ся в виде мини-лекции или консультации по выбранной про-
блеме, и практического, где отрабатываются конкретные на-
выки взаимодействия с родителями в виде решения педа-
гогических ситуаций, обмена мнениями, ролевых игр и др. 
Заключительная часть встречи заканчивается индивидуаль-
ной и коллективной рефлексией, направленной на получе-
ние обратной связи.
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Среди активных методов, используемых педагогом-
психологом на заседании психологической гостиной 
«Успешные родители», наибольшую популярность име-
ют дискуссионные и игровые: метод групповой дискуссии, 
игровой метод, метод анализа ситуаций, моделирования 
проблемных ситуаций, в ходе использования которых роди-
тели учатся изучать проблему, понимать мотивы поведения 
ребенка, формируют адекватное представление о детских 
возможностях и потребностях, расширяют личный арсенал 
средств взаимодействия с ребенком, получают профессио-
нальную психолого-педагогическую поддержку в поиске 
эффективных способов взаимодействия с детьми [2].

В ходе организации работы гостиной педагог-психолог 
берет на себя роль фасилитатора, который обеспечива-
ет успешность групповой коммуникации: выявляет много-
образие точек зрения, инициирует обращение участников 
к личному опыту, поддерживает активность участников, по-
ощряет их творчество, способствует выработке комплекс-
ных решений.

Для определения эффективности взаимодействия с ро-
дителями в гостиной используются опрос, оценочные ли-
сты, экспресс-диагностика и другие методы.

В учреждении были проведены встречи психологи-
ческой гостиной по следующим темам: «Любить ребенка. 
Как?» «Поощрение и наказание ребенка в семье», «Раннее 
развитие ребенка: за или против?» «Эмоциональный мир 
ребенка дошкольного возраста», «Что такое готовность 
к школе», «Детские страхи – это серьезно», «Как общаться 
с гиперактивным ребенком?», «Старшие и младшие дети 
в семье» и др.

Результат успешной работы гостиной – повышение 
у родителей уровня их психолого-педагогической компе-
тентности; проявление у них интереса к образовательному 
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процессу; повышение активности родителей во взаимодей-
ствии с учреждением дошкольного образования; стремле-
ние к партнерским отношениям между субъектами образо-
вательного процесса. 

Следует отметить, что деятельность психологической 
гостиной «Успешные родители» существенно повлияла 
на формирование оптимальной родительской позиции, ко-
торая основывается на реальной оценке особенностей сво-
его ребенка, на умении увидеть, понять и уважать его инди-
видуальность, на доверии к учреждению образования и же-
лании сотрудничать с ним.
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«Школа для РодиТелей»: 
из оПыТа РабоТы семейНого клуба

Чекунова Н.Н., Куленко Т.П.
МБДОУ № 21 «Золотой ключик» г. Канск

Многочисленные проблемы воспитания и развития 
ребенка в семье требуют пристального внимания со сто-
роны системы дошкольного образования [2]. Социально-
психологические характеристики сoвременной семьи значи-
тельно отличаются oт семьи десятилетней давности в силу 
новых социально-экономических и культурных условий су-
ществования (финансовое и социальное расслоение, острый 
дефицит свободного времени, болeе широкиe возможности 
пoлучения образования) [3]. Современные родитeли малo 
уделяют времени играм сo своим малышом, а ведь именно 
игра является ведущей деятельностью дошкольника, именно 
в игрe рeбенoк развивается, учится общаться. Получается,
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что ребенок остается один среди своих игрушек, нe имeя 
возможности общаться. Зачастую родители проявляют вни-
мание к ребенку покупкой новых игрушек. Для ребенка – 
это радость на пять минут, если пoдарoк нe подкрепляется 
совместной игрoй с родителями. 

Все это заставляет педагогов искать нoвые формы опти-
мизации взаимодействия дeтeй и родителей. Oт эпизодиче-
ского участия родителей в образовательном процессе (раз-
влечения, праздники и др.) мы постепенно пoдошли к про-
ектированию вариативной формы дoшкольного образова-
ния – семейного клуба «Школа для родителей», где мы про-
водим совместные занятия детей и родителей. На совмест-
ном занятии нет пoсторонних, нет зрителей – дети и роди-
тели являются активными участниками. Oни вместе выпол-
няют задания, составляют рассказы, играют в логические 
игры. В такие моменты непонятно, кто больше переживает: 
ребенок или родитель. Обычно родители беспокоятся, как 
их ребенок отвечает, участвует в занятии в сравнении с дру-
гими детьми, а дети волнуются, справятся ли родители с за-
данием, стараются им помочь.

Целью деятельности родительского клуба является соз-
дание единого образовательно-воспитательного простран-
ства развития и социализации ребенка [1]. К числу основ-
ных задач мы отнесли: освоение родителями необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыкoв вза-
имодействия с детьми; оптимизацию детско-родительских 
отношений; содействие становлению благоприятных вну-
трисемейных отношений. 

Деятельность клуба oосуществляется в соответствии 
с нормативно-правовыми документами – положением o 
семейном клубе и планoм рабoты, который составляется 
на oдин учебный год и может корректироваться в соответ-
ствии с запросами родителей. В плане отражаются тематика 
встреч, форма организации, сроки.



423

Участниками семейного клуба являются все желающие 
родитeли и другие члены семьи. Формы рабoты мoгут быть 
разными, их выбор зависит oт темы. Занятие клуба про-
водится в стенах детского сада два раза в месяц, продол-
жительность каждой встречи составляет 30–40 минут. Мы 
стремимся, чтобы каждая встреча была интересна и полез-
на всем участникам.

Встречам в рамках семейного клуба предшествует 
этап подготовительной рабoты: с пoмощью анкетирования 
и oпроса родителей выявляем волнующие их вопросы, наи-
более вoстребованные темы, которые доводятся до сведения 
родителей заранее.

Деятельность семейного клуба строится с учетoм четы-
рех основных принципов [4]: 

1. Oбучение детей в игрoвой деятельности. Родителям 
демонстрируются образовательные и развивающие возмож-
ности игры, что делает учение интересным для малыша.

2. Повторяемость игр в течение нескольких занятий. 
Получаемые таким образом на занятиях знания и умения 
становятся дoстаточно прочными, устойчивыми настолько, 
что дети способны применять их в игре и обычной жизни. 
Для поддержания интереса к играм используются разноо-
бразные варианты игр.

3. Oт очень простого к простому, от простого к сложно-
му, от сложного к очень сложному. Этот принцип позволя-
ет учитывать не только возрастные, но и индивидуальные 
особенности ребенка. Постоянное и постепенное усложне-
ние игр («пo спирали») позволяет поддерживать деятель-
ность ребенка в зoне оптимальной трудности. Интенсивно-
му развитию способствует и продуктивная деятельность, 
осуществляемая в «зoне ближайшего развития».

4. Наглядность в сочетании сo словом (это oдин 
из основных дидактических принципов, на основе которого
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строится методика занятий с детьми). В раннем возрасте 
дети пoзнают окружающие их предметы путем наглядно-
чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки, так 
или иначе действуют с ними.

На встречах семейного клуба родители и дети актив-
но взаимодействуют друг с другом, совместно участвуют 
в играх, забавах. Присутствие родителей дает возможность 
ребенку пoчувствовать себя в безопасности, а их эмоцио-
нальная поддержка способствует поддержанию интереса 
ребенка к деятельности и помогает раскрыть его творческий 
потенциал. Игры способствуют налаживанию позитивного 
взаимодействия взрослых и детей. 

Каждая встреча в группе раннего развития детей 
сoстоит из 5 частей: приветствие; сюрпризный мoмент; ди-
дактические, моторные игры (количествo зависит от возрас-
та); творчество (лепка, рисование, аппликация); подведение 
итогов, прощание.

Каждая встреча семейного клуба включает в себя раз-
ные виды детской деятельности: пальчиковую гимнастику, 
направленную на развитие мелкой моторики рук; развиваю-
щие игры на внимание, память, тактильные, слуховые и зри-
тельные ощущения, формирование понятий о форме, цвете, 
величине; продуктивные виды деятельности детей, которые 
способствуют развитию творческих способностей; игровой 
массаж, обеспечивающий сенсорное развитие детей; пение 
и музыкально-ритмические упражнения; физкультурные 
упражнения и подвижные игры; слушание и рассказывание 
сказoк, пoтешек, рассматривание картинoк и иллюстраций 
способствует развитию активной речи ребенка.

Организация взаимодействия ДOO и семьи в форме 
семейного клуба представляет собой интересную совре-
менную модель работы по привлечению родителей к ак-
тивному участию в образовательной деятельности и спо-
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собствует укреплению связи между дошкольной образо-
вательной организацией и семьями воспитанников. Дет-
ский сад выступает социокультурной средой для целост-
ного развития ребенка. 
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взаимодейсТвие 
учРеждеНия доШкольНого обРазоваНия 

с семьями восПиТаННиков 
в совРемеННых условиях

Швецова Т.Ю. 
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1»,

г. Могилев, Республика Беларусь

Семья и учреждение дошкольного образования – два 
важных института социализации детей, и для их всесторон-
него развития необходимо их эффективное взаимодействие. 
Изменения в социуме привели сегодня к снижению воспи-
тательного потенциала семьи. Это обусловлено многими 
причинами: возросла занятость родителей, так как совре-
менные родители вынуждены больше работать, у многих
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родителей появилась потребность в личностной реализа-
ции в социуме в ущерб детско-родительским отношениям. 
Время, которое родители тратят на общение с детьми, ката-
строфически сокращается. В домашних условиях дети мно-
го времени проводят за просмотром мультфильмов и заня-
тиями с гаджетами, под влиянием которых у них формиру-
ются определенные ценности. Так как мир, в котором мы 
живем, сегодня в мировом сообществе принято обозначать 
аббревиатурой английских слов VUCAWORLD (нестабиль-
ность, неопределенность, сложность, неоднозначность), 
многие современные родители теряются: чему уделять вни-
мание сегодня при воспитании детей? Какие качества у них 
воспитывать? Также сегодня наблюдается разобщенность 
между поколениями, нарушение эмоциональных связей де-
тей и родителей, выросла острота проблемы семейного не-
благополучия, изменились состав и структура семьи. Поэ-
тому на современном этапе возрастает роль учреждения до-
школьного образования – и как самостоятельного институ-
та социализации, и как учреждения, призванного оказывать 
помощь и поддержку семье. Главная цель – оказать профес-
сиональную помощь семье в обеспечении более полной ре-
ализации ее воспитательных функций. 

Признание приоритета семейного воспитания требу-
ет совершенно иных отношений семьи и учреждения до-
школьного образования. Новизна этих отношений опреде-
ляется понятиями: взаимодействие, сотрудничество, содру-
жество [1]. Условиями эффективного взаимодействия с се-
мьями воспитанников являются: согласованность воспита-
тельных позиций, ценностей, задач; единые подходы и тре-
бования в воспитании детей; системный подход, а не набор 
отдельных мероприятий. 

Важными направлениями взаимодействия детского сада 
и семьи воспитанников являются: установление партнерских 
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отношений с семьей каждого ребенка, объединение усилий 
для создания единого образовательного пространства раз-
вития детей, создание атмосферы взаимопонимания, общ-
ности интересов, активизация и обогащение воспитатель-
ных умений родителей, поддержка их уверенности в соб-
ственных педагогических возможностях. Оптимальному 
взаимодействию способствуют доброжелательное общение 
педагогических работников и администрации с каждой се-
мьей воспитанников, включение родителей в жизнедеятель-
ность учреждения, создание условий для творческой само-
реализации родителей, предоставление родителям свободы 
выбора форм, путей и средств повышения своей психолого-
педагогической компетентности, использование в рабо-
те с родителями активных форм и интерактивных методов, 
основанных на принципах андрагогики, использование фа-
силитационных технологий. 

Организация эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников реализуется по следующим направлениям: 
рекламное, диагностическое, психолого-педагогическое, не-
посредственное участие в жизнедеятельности учреждения. 

Формы работы в рамках рекламного направления 
включают «Дни открытых дверей», когда родители име-
ют возможность посмотреть занятия и другие виды дея-
тельности по реализации содержания учебной программы 
дошкольного образования. Социальные сети «ВКонтакте», 
«Одноклассники» позволяют информировать родителей 
о различных мероприятиях, проводимых в учреждении, 
рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той 
или иной темы, задавать интересующие их вопросы, ком-
ментировать информацию, обмениваться фото- и видео-
материалами. Используя различные мессенджеры (Viber, 
WhatsApp), родителям удобно обсуждать текущие вопро-
сы, получать обратную связь от воспитателей, сообщать 
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о болезни или других причинах отсутствия ребенка, по-
лучать советы и рекомендации. Таким образом, родитель-
ский чат превращается в бесценный источник информа-
ции об организации образовательного процесса и разви-
тии ребенка. Сайт учреждения способствует популяриза-
ции деятельности учреждения, созданию его положитель-
ного имиджа. Для эффективного партнерского взаимо-
действия родителей, педагогами и специалистами учреж-
дения в более неформальной обстановке создан аккаунт 
в сети Instagram. Контент аккаунта носит информацион-
ный и образовательный характер. Также в рамках реклам-
ного направления используется наглядность: плакаты, бу-
клеты, памятки, брошюры, газеты, где популяризируется 
деятельность учреждения в данном направлении. 

Диагностическое направление включает в себя анкеты, 
опросники, выявляющие компетентность родителей в во-
просах воспитания и развития детей, их запросы. 

Психолого-педагогическое направление включает 
в себя проведение и организацию различных форм взаимо-
действия с родителями, способствующих повышению их 
компетентности: консультации, круглые столы, родитель-
ские собрания, семинары, игры, мастер-классы, родитель-
ские клубы, вебинары, онлайн-марафоны и т.д. На всех 
этих мероприятиях стало уже традиционным использо-
вание интерактивных методов, которые ставят родителей 
в активную позицию, повышают их готовность к взаимо-
действию с педагогами и другими родителями. Наш опыт 
показывает, что в интерактивных формах родители начи-
нают вести себя принципиально по-другому, так как они 
предполагают не только обмен информацией между сто-
ронами, но и практическое сотрудничество, установление 
личных контактов между всеми субъектами взаимодей-
ствия. Современные проблемы, связанные с пандемией,
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внесли изменения в характер взаимодействия между 
учреждением и семьями воспитанников, педагогические 
работники стали активно использовать различные формы 
и средства дистанционного взаимодействия с родителями. 
Дистанционные формы взаимодействия с родителями по-
зволяют достичь большей оперативности во взаимодей-
ствии, сделать их активными участниками жизнедеятель-
ности учреждения, повысить мотивацию к общению ро-
дителей с педагогами и между собой. Среди неоспоримых 
преимуществ такого взаимодействия – возможность каж-
дому родителю высказать свою точку зрения.

Интересной формой работы с родителями является 
электронная газета группы, которую создают воспитатели. 
Содержание ее определяется темой недели и содержит сле-
дующие разделы: «Колонка воспитателя», «Новости груп-
пы», «Внимание! Конкурс!», «Обучение и воспитание», 
«Смешарики», «Почтовый ящик», «Стихи», «Фотогалерея» 
и др. Газета позволяет родителям узнать конкретную ин-
формацию о жизни группы, например, как решаются задачи 
учебной программы дошкольного образования.

Большой интерес вызывает у родителей ежедневный 
фотоотчет воспитателя «Как мы провели день».  Фотогра-
фии наглядно демонстрируют, какие события происходят 
в группе в течение дня. Предоставление родителям полной 
информации об интересных событиях и занятиях, которы-
ми была наполнена жизнь их детей в течение дня, способ-
ствует тому, чтобы взрослые могли поговорить с ребен-
ком об этих событиях; сохранить чувство сопричастности 
к жизни ребенка, осведомленность о ней, эмоциональную 
связь с ребенком; продолжить по желанию работу в семье 
по той или иной теме.

С целью активного вовлечения родителей в образова-
тельный процесс педагогическими работниками учреждения 



была создана игротека, включающая в себя дидактические 
игры. Воспользоваться материалами игротеки можно посред-
ством QR-кода, который был предоставлен всем родителям. 
Игротека содержит тематический перечень игр с их описани-
ем и приложения (карточки), которые можно распечатать для 
работы с детьми. По всем возникающим вопросам родители 
могут обратиться к воспитателям посредством мессенджеров 
WhatsApp, Viber. 

Интерес у родителей вызывает проведение онлайн-
марафонов, которые проводятся на платформе Zoom. Пе-
дагогические работники всех возрастных групп представ-
ляют родителям краткую информацию по разным темам. 
С целью активизации участия родителей в жизнедеятель-
ности учреждения используются челленджи по различной 
тематике.

Созданию доверительных отношений, продуктивного 
социального диалога с родителями способствует также со-
вместная деятельность: акции, конкурсы, проекты, экскур-
сии, культурно-досуговые, трудовые и спортивные меро-
приятия. 
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Раздел 9.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ЭффекТивНые восПиТаТельНые ПРакТики 
На заНяТиях доПолНиТельНого обРазоваНия 

младШих ШкольНиков

Аладина Н.Н., Чихачева Е.Г.
МБУ ДО «ЦДТ», г. Абакан

Каждый ребенок талантлив и неповторим по-своему, 
только надо вовремя заметить, поддержать и в процес-
се воспитания развить ростки детской творческой одарен-
ности. Дополнительное образование является благопри-
ятной средой для развития каждого ребенка, оно действи-
тельно «свое», личностное – по выбору, по характеру, «по 
душе». Лишь в постоянной деятельности, преодолении 
себя, в пере живаниях разнообразных эмоций, в сопричаст-
ности к общению, большому настоящему делу происходит 
формирование личности ребенка – осознание, оценивание 
и усовершенствование себя. 

Главной задачей педагога дополнительного образова-
ния в воспитании подрастающего поколения является фор-
мирование и совершенствование навыков работы с ценно-
стями, системой отношений человека, его эмоционально-
волевой и рефлексивной сферами.

Современное воспитание нацелено на развитие челове-
ка «нового типа», способного самостоятельно делать выбор 
и нести ответственность за принятое решение, проявлять со-
циальную активность и самостоятельность, обладать мотива-
цией к саморазвитию и духовному самосовершенствованию.
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Для достижения данных результатов современный пе-
дагог дополнительного образования должен использовать 
на своих занятиях разнообразные технологии воспитания 
(арт-технология, личностно ориентированное воспитание, 
проектная деятельность и др.), формы и методы взаимодей-
ствия с детьми (беседы, дискуссии, игры, состязания, похо-
ды и экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творче-
ский труд, художественно-эстетическая деятельность).

В основе арт-технологии лежит техника активного во-
ображения, которая предлагает воспитанникам возмож-
ность для самовыражения через результаты своего творче-
ства. Благодаря занятиям лепкой, вязанием, бисероплете-
нием и т.д. дети получают возможность свободно выразить 
свои чувства, потребности и фантазии, находят безопас-
ный способ снятия стресса и напряжения, осваивают новые 
формы опыта. У них повышается самооценка через усиле-
ние внимания к своим чувствам и переживаниям, возникает 
ощущение внутреннего контроля и порядка, так как творче-
ство приводит к необходимости организовать окружающее 
пространство.

Возможности арт-технологии позволяют педагогу до-
полнительного образования использовать различные виды 
работы с воспитанниками. Например, детям предлагается 
в виде рисунка изобразить чувства, ассоциации, которые 
возникли у них после прочтения сказки (изотерапия и сказ-
котерапия) и по этим рисункам создать эскизы будущих ра-
бот. Или в задании «Спонтанное рисование под музыку» 
предлагается рисовать все, что они захотят, пока звучит му-
зыка. Для этого задания желательно использовать яркую, 
эмоциональную мелодию (музыкотерапия и изотерапия). 
Вариантом танцевальной терапии может служить зада-
ние «Танцующий паровозик»: группа выстраивается в це-
почку, и первый ребенок начинает двигаться под музыку,
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а остальные повторяют за ним движения. Дальше музы-
ка меняется, а первый участник становится в конец цепоч-
ки. Такие задания уместны на занятиях любого творческо-
го объединения, воспитывают навыки общения, сплачива-
ют коллектив, повышают самооценку и настроение.

В рамках личностно ориентированных технологий са-
мостоятельными направлениями выделяются:

– гуманно-личностные технологии;
– технологии сотрудничества;
– технологии свободного воспитания.
Гуманно-личностные технологии отличаются, пре-

жде всего, своей гуманистической сущностью, психотера-
певтической направленностью на поддержку личности, по-
мощь ей. Они «исповедуют» идеи уважения и любви к ре-
бенку, оптимистическую веру в его творческие силы, от-
вергая принуждение. Бывают ситуации, когда ребенок ви-
дит работы детей из других объединений или работы сво-
их одногруппников, выполненные в более сложных техни-
ках и ставит себе цель освоить данную технику, или сделать 
подобную работу и ищет пути решения этой задачи. И здесь 
важная роль педагога – вселить уверенность ребенку, что он 
справится с этой задачей, и оказать ему помощь. Опыт по-
казывает, что даже работа с завышенным уровнем сложно-
сти может быть воспринята ребенком положительно и вы-
полнена им с интересом, если он видит поддержку и заинте-
ресованность педагога. Однако бывают ситуации, противо-
положные данной, т. е. у ребенка завышены цели, он сверх-
амбициозен. Он хочет сделать работу, к которой не готов ни 
по уровню знаний, ни по уровню умений. С такими деть-
ми необходимо также работать индивидуально. Предло-
жить ему сделать подобную работу, но немного в упрощен-
ной технике, попробовать убедить, что изделие получит-
ся не хуже, но обязательно ориентировать на дальнейшее
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усовершенствование своих навыков. Это позволит ребенку 
не потерять интерес к работе и веру в себя.

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, 
равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях 
педагога и ребенка. Педагог и обучающиеся совместно вы-
рабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в со-
стоянии сотрудничества, сотворчества. На занятиях в на-
ших творческих объединениях часто возникают ситуации, 
в которых педагог советуется с одним из детей, опережаю-
щих программу, и в выборе цветовой гаммы, и в определе-
нии техники изготовления изделия, если оно не имеет схе-
мы или инструкции, и в выборе материалов и пр. Такое по-
ведение педагога ориентирует других детей на равноправ-
ное сотрудничество. Они более охотно делятся своими иде-
ями, высказывают свои предложения и с интересом анали-
зируют работы друг друга. Также на занятиях применяется 
метод взаимообучения. Некоторые дети, в силу своих инди-
видуальных способностей, работают с опережением учеб-
ного плана. Такие дети вполне могут поделиться уже приоб-
ретенными знаниями и умениями в определенной области. 
При этом у всех детей в группе развиваются навыки комму-
никативного общения, это идет на пользу сплоченности кол-
лектива, повышению самооценки детей. После двух таких 
занятий в одной из групп абсолютно все дети изъявили же-
лание попробовать свои силы в роли педагога. 

Технологии свободного воспитания делают акцент 
на предоставлении ребенку свободы выбора и самостоя-
тельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятель-
ности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 
реализует позицию субъекта, идя к результату от внутрен-
него побуждения, а не от внешнего воздействия.

Творчество, исследовательский поиск являются основ-
ным способом существования ребенка в пространстве  
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личностно ориентированного воспитания. Но духовные, 
физические, интеллектуальные возможности детей еще 
слишком малы, чтобы самостоятельно справиться с твор-
ческими задачами обучения и жизненными проблемами. 
Ребенку нужны педагогическая помощь и поддержка. 

Здесь мы можем говорить о методе проектов.
Метод проектов – педагогическая технология, ориен-

тированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 
применение и приобретение новых (порой и путем самооб-
разования). Активное включение ребенка в создание тех или 
иных проектов дает ему возможность осваивать новые спо-
собы человеческой деятельности в социокультурной среде. 
Это позволяет формировать некоторые личностные качества, 
которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть 
усвоены вербально. При выполнении проекта ребята попада-
ют в среду неопределенности, но именно это активизирует 
их познавательную деятельность. В наших творческих объ-
единениях используются практико-ориентированные про-
екты, которые отличает четко обозначенный с самого нача-
ла предметный результат деятельности участников проекта. 
Причем этот результат обязательно ориентирован на интере-
сы самих участников. Такой проект требует хорошо проду-
манной структуры, четких выводов и оформления конечного 
продукта. Здесь особенно важна хорошая организация коор-
динационной работы. Для обучающихся это возможность де-
лать что-то интересное самостоятельно, в группе или само-
му, проявить себя, приложить свои знания, принести пользу 
и показать публично достигнутый результат.

Образовательный процесс в современном дополнитель-
ном образовании предполагает коллективную форму обуче-
ния. Однако при взаимодействии детей в группе учитыва-
ются индивидуальные особенности и интересы каждого ре-
бенка. Это дает возможность привить определенные навыки 
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поведения в социуме, развить коммуникативные способно-
сти, сохранить веру в свои творческие силы. В этом педаго-
гам помогают вышеперечисленные технологии воспитания, 
зарекомендовавшие себя как эффективные.
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фоРмиРоваНие ПеРвичНых 
фиНаНсово-ЭкоНомических ПРедсТавлеНий

у деТей сТаРШего доШкольНого возРасТа 
в ПРоцессе Реализации 

обРазоваТельНого ПРоекТа «моНеТка»

 Арчакова Н.В., Краснова М.В.
 МБДОУ № 28, г. Зеленогорск 

Необходимость правильного формирования основ фи-
нансовой грамотности детей дошкольного возраста обу-
словлена современными условиями жизни. Как показыва-
ет практика, в дошкольных образовательных учреждениях 
ознакомление с финансовой грамотностью проводят край-
не редко. А чем раньше мы познакомим детей с грамотным 
отношением к собственным деньгам и опытом использова-
ния финансовых продуктов, тем более успешными они бу-
дут, когда вырастут.
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Образовательный проект по формированию первичных 
финансово-экономических представлений у детей старше-
го дошкольного возраста создан на основе дополнительной 
образовательной программы по финансовой грамотности 
старших дошкольников «Приключения кота Белобока, или 
экономика для малышей». 

Основная идея данной программы – создание комфорт-
ной среды общения для детей, развитие интеллектуальных 
способностей, формирование основ финансовой грамот-
ности дошкольников, творческого потенциала каждого ре-
бенка и его самореализации. В реализации программы ис-
пользуются новые формы развивающего обучения, при ко-
торых синтезируются элементы познавательного, игрового, 
поискового и учебного взаимодействия, диктуемого совре-
менными требованиями к дошкольному образованию. Одно 
из ее преимуществ – игровая составляющая. Знакомство де-
тей с финансовой азбукой проходит в игровой форме.

Цель нашего проекта – содействие формированию пер-
вичных социальных компетенций воспитанников в сфере 
личных и семейных финансов. Для успешной реализации 
проекта определили следующие задачи:

– формировать у детей экономические представления 
и компетенции;

– развивать экономическое мышление дошкольников; 
– воспитывать социально-личностные качества и цен-

ностные ориентиры, необходимые для рационального пове-
дения в сфере экономики;

– знакомить дошкольников с правильным отношением 
к рекламе, умению разбираться с ней;

– знакомить с правильным отношением к деньгам, спо-
собам их зарабатывания и разумному пользованию ими;

– знакомить с тем, как правильно вести себя в реальных 
жиз ненных ситуациях, носящихэкономический характер.
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Реализация образовательного проекта «Монетка» осу-
ществлялась в форме кружка с одноименным названием 
«Монетка». Кружок проводился в течение двух лет с детьми 
старшей и подготовительной групп ДОУ (5–7 лет). 

Для успешной реализации проекта «Монетка» были 
привлечены родители воспитанников. Работа по проекту ве-
лась в несколько этапов. 

Сначала мы познакомились с методической литературой 
по данной теме, изучили образовательную программу «При-
ключения кота Белобока, или экономика для малышей». 

В группе выделили зону экономического игрового про-
странства. С помощью родителей создали необходимые 
условия для реализации программы проекта. Были подо-
браны наглядные пособия (альбомы, фотографии, иллю-
страции), художественная литература (рассказы экономиче-
ского содержания, фольклор, авторские сказки), игры эконо-
мического содержания (логические и арифметические зада-
чи, задачи-шутки, проблемные ситуации), подобраны атри-
буты для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Кафе», «Банк», 
«Почта», «Автозаправка», оформили выставки детских ри-
сунков, вместе с детьми изготовили дидактические игры 
по финансовой грамотности. Созданная среда способство-
вала формированию таких качеств, как самостоятельность 
и инициативность, создавала условия для переноса соб-
ственных экономических знаний в игровую и трудовую де-
ятельность. 

Работу кружка планировали, основываясь на результа-
тах входной диагностики. Изначально занятия проводились 
во вторую половину дня 2 раза в месяц. Но из-за сложив-
шейся ситуации с пандемией было решено проводить заня-
тия 1 раз неделю в первой половине дня. Длительность за-
нятий в старшей группе (5–6 лет) – 25 минут, в подготови-
тельной группе (6–7 лет) – 30 минут. 
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Содержание работы кружка планировалось по следую-
щим разделам: «Потребности», «Труд», «Товар», «Деньги», 
«Семейный бюджет». В основе планирования заложена по-
следовательность работы с детьми над одной из тем. Если 
тема по объему большая, то ее содержание делили на не-
сколько занятий. 

В процессе взаимодействия с детьми использовали раз-
работанное авторами программы «Приключения кота Бе-
лобока, или экономика для малышей» программно-мето-
дическое обеспечение: картинки, иллюстрации, художе-
ственную литературу, схемы, символы – знаки, атрибуты для 
игр, подборку мультфильмов. При необходимости на заня-
тиях использовались компьютер, ноутбук, проектор, экран.

Формирование первичных финансово-экономических 
представлений у детей осуществлялось через: 

– сказки кота Белобока, который присутствовал на каж-
дом занятии;

– занимательные игры – занятия с экономическим со-
держанием;

– непосредственно образовательную деятельность;
– беседы, чтение;
– продуктивную деятельность;
– решение увлекательных ситуационных задач;
– отгадывание загадок, кроссвордов;
– участие в викторинах, театрализованных постанов-

ках и другое. 
В ходе работы над проектом воспитанники принимали 

участие в конкурсах различного уровня:
– Всероссийский конкурс детского рисунка «Что такое 

деньги?».
– Городской конкурс по финансовой грамотности «Дру-

жи с финансами».
– Всероссийский конкурс «Финансовые истории моей 

семьи».
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Итоги реализации проекта «Монетка» по истечении 
двух лет:

Реализация проекта позволила расширить знания де-
тей в образовательной области «Познавательное развитие» 
(подразделы: «Первые шаги в математику», «Исследования 
и эксперименты») в части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений. 

Итоговая диагностика показала, что у детей:
– сформированы экономическое представление и ком-

петенции, они могут объяснить элементарный смысл эко-
номических понятий, употребляют экономические слова 
и словосочетания;

– сформированы первичные представления о потреб-
ностях, труде, товаре, деньгах и семейном бюджете; 

– сформированы представления о жизненно важных 
материальных и нематериальных потребностях человека;

– сформированы элементарные представления о раз-
личных способах сбережения и экономии бюджета семьи;

– дети знакомы с тем, как правильно вести себя в ре-
альных жиз ненных ситуациях, носящих экономический 
характер.

Результаты реализации проекта «Монетка» были пред-
ставлены на педагогическом совете и получили положитель-
ную оценку. На данный момент проект «Монетка» включен 
в основную образовательную программу дошкольного об-
разования МБДОУ № 28.
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ЭффекТивНосТь ТехНологии 
«клубНый час»

в восПиТаНии деТей
доШкольНого возРасТа

Баканач Л.Р.
МБДОУ №20, г. Иланский

Технология эффективной социализации программы 
«Клубный час» позволяет сформировать у детей дошколь-
ного возраста такие качества, как свобода, выбор, саморе-
гуляция поведения, воспитывать дружеские отношения, са-
мостоятельность, инициативу и ответственность за свои по-
ступки. Ни для кого не секрет, что у сегодняшнего дошколь-
ника такие качества недостаточно развиты. Зачастую роди-
тели «оттягивают» процесс сепарации, долго не могут отде-
литься от своих детей, дать им право выбора, право самим 
принимать решения и отвечать за свои поступки [2].

Наше дошкольное учреждение относительно молодое – 
5 лет, и ровно столько же мы эффективно реализуем техно-
логию социализации «Клубный час», разработанную стар-
шим научным сотрудником Института социологии РАН РФ 
Н.П. Гришаевой. Ее предназначение состоит в воспитании 
у детей самостоятельности, ответственности, инициативно-
сти и коммуникации [1]. 



442

Основная цель данной технологии – развитие свобод-
ной самостоятельности детской деятельности через форми-
рование активного познавательного интереса детей к окру-
жающему миру и творчеству. Также немаловажным ее ком-
понентом является создание условий для общения как со 
сверстниками, так и со взрослыми. 

«Клубный час» в стенах нашего детского сада проходит 
1 раз в месяц и всегда тематический, он включен в ситуации 
месяца («Мой дом – детский сад», «Я живу в городе Илан-
ский», «Моя семья, мои корни», «Космос. Я – часть Вселен-
ной» и другие). 

Проведению «Клубного часа» предшествует большая 
подготовительная работа, которая всегда начинается с реф-
лективного круга. Здесь дети узнают о предстоящей теме, 
о том, какие площадки они хотели бы посетить и какими ви-
дами деятельности могли бы заняться. Ребята всегда с удо-
вольствием изучают вместе с воспитателем план-карту по-
мещения, смотрят, на каком этаже будет работать та или 
иная площадка, в какой группе или кабинете, в какой рекре-
ации. Также на этом этапе мы с детьми повторяем правила 
поведения во время передвижения по учреждению и нахож-
дения на станциях:

– здоровайся, когда входишь в другую группу;
– говори спокойно;
– ходи шагом по лестничным площадкам;
– вернись в свою группу, если устал или не хочешь идти 

дальше по станциям, или когда закончился клубный час.
За несоблюдение правил устанавливаются штрафные 

санкции: забираются красные жетоны, которые каждый ре-
бенок кладет в свою сумку перед тем, как идти по выбран-
ным станциям. Если у ребенка игротехники забрали три 
жетона, то он пропускает следующий «Клубный час». До 
проведения Клубного часа каждый ребенок выбирает три                 
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площадки по своему интересу и наклеивает в свой днев-
ник наклейки с эмблемой площадки. Ребята старших и под-
готовительных групп уже намеренно создают микрогруппы 
и наклеивают эмблемы в определенном порядке, чтобы вме-
сте со своими друзьями пройти выбранные этапы [3]. 

В течение часа дети могут свободно общаться и пере-
мещаться по детскому саду, выбирая образовательную де-
ятельность по интересам (речевая, музыкальная, математи-
ческая, опытно-экспериментальная, музыкальная, театраль-
ная, двигательная, изобразительная, конструирование, ком-
пьютерные технологии). Воспитатель здесь – сторонний на-
блюдатель. Детям дается поле для самостоятельности, от-
ветственности за себя и своего товарища. Взрослые создают 
условия, проблемные ситуации для воспитания у дошколь-
ников толерантности, ответственности, самостоятельно-
сти. Например, в коридорах специально разбрасывается бу-
мага (мусор). Взрослые наблюдают, как на это отреагируют 
дети. Как правило, всегда найдется ребенок, который орга-
низует уборку бумаги. Или на лестничной площадке взрос-
лый имитирует вывих ноги и невозможность перемещения. 
В этой ситуации многие ребята бегут за медицинским ра-
ботником для оказания пострадавшему помощи. 

Уже третий год в ДОУ дети являются не только участ-
никами «Клубного часа», но и активными игротехниками. 
Из подготовительных групп выбираются активные, ини-
циативные ребята, которые проходят подготовку и внутри 
своей группы представляют будущую площадку. Затем они 
проводят ее среди детей средних или старших групп непо-
средственно на самом «Клубном часе». 

Обязательное условие технологии – это проведение 
рефлексивного круга после завершения «Клубного часа». 
Все дети возвращаются в свои группы, садятся со своим 
воспитателем в круг на ковре и начинают анализировать 
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произошедшее. Ребята не перебивают друг друга, терпели-
во ожидая своей очереди, дают право высказаться каждо-
му, анализируют произошедшее, делают выводы, планиру-
ют последующую работу. 

Ребята стараются соблюдать все правила, потому что 
ни один из них не хотел бы отказаться от свободного пере-
мещения по детскому саду и большого желания поработать 
на той площадке, которую он выбрал сам. 

Наблюдения показали, что у дошкольников были за-
фиксированы следующие изменения: 

– дети стали более открытыми и свободными в обще-
нии с детьми других возрастных групп и педагогами;

– дети освоили нормы и правила общения друг с дру-
гом и со взрослыми;

– дети научились коллективно трудиться и получать 
от этого удовольствие;

– дошкольники стали отзывчивее друг к другу;
– стеснительные дошкольники стали более активными 

и смелыми в общении, гиперактивные – уравновешенными 
и рассудительными;

– дети стали способны к саморегуляции своего пове-
дения;

– дети могут осуществлять самооценку своих действий. 
Правильно организованная клубная деятельность   помо-

гает позитивному общению, способствует выработке единой 
стратегии воспитания в детском саду. У многих детей снизил-
ся уровень агрессивности. Родители отметили большую эф-
фективность данной технологии, а также заметили, что в дни 
проведения Клубного часа их дети с особым желанием идут 
в детский сад, после мероприятия наперебой рассказывают, 
где были, что делали, что понравилось, что чувствовали. 

В перспективе планируется помощь старших детей вос-
питателю в проведении занятий с малышами, в освоении
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пространства дошкольных организаций; старшие будут 
брать младших по их желанию за руку и проводить по тер-
ритории детского сада во время «Клубного часа», а потом 
приводить обратно в групп. Таким образом, постепенно все 
дети детского сада включаются в Клубный час.
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РазНовозРасТНая 
и комбиНиРоваННая гРуППа в доу 

и особеННосТи ее оРгаНизации

Брючко М.В.
МБДОУ 305 «Созвездие», г. Красноярск

Разновозрастная группа представляет собой социально-
психологическую среду развития ребенка-дошкольника, ха-
рактеризующуюся сосуществованием различных систем со-
циального взаимодействия, в которое одновременно вклю-
чен ребенок: «ребенок – взрослый», «ребенок – сверстник», 
«ребенок – младший ребенок», «ребенок – старший ребе-
нок». Это первое социальное объединение детей, в котором 
они (дети) занимают разное положение. Здесь усваиваются 
навыки социального поведения и нравственных норм взаи-
модействия детей друг с другом и взрослыми в различных 
видах совместной деятельности: игровой, трудовой, изо-
бразительной и т.д. Взаимодействие детей в условиях раз-
новозрастной группы детского сада изменяет их отношение 
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к сверстникам, которых они оценивают не только по лич-
ностным качествам, но и по нравственным [5].

Проблема совместного воспитания детей разного воз-
раста в детских садах не нова. Впервые в дошкольной пе-
дагогике проблема совместного воспитания детей раз-
ного возраста как предмет социального исследования 
была представлена в работах Т.А. Марковой, В.Г. Неча-
евой,  Л.А. Пеньевской, Р.И. Жуковской и др. В исследо-
ваниях А.Г. Арушановой, В.В. Гербовой, А.Н. Давидчук,                     
В.Г. Щур, С.Г. Якобсон убедительно показано, что разно-
возрастная группа имеет значительный развивающий по-
тенциал, однако для его реализации необходимы опреде-
ленные условия.

Очень важно, как организована среда в группе для раз-
вития детей – пространство жизнедеятельности ребенка. 
Развивающая среда дает дошкольнику возможность испы-
тывать и использовать свои способности, позволяет ему 
проявлять самостоятельность, утверждать себя как актив-
ного деятеля. Активность ребенка в условиях обогащен-
ной развивающей среды стимулируется свободой выбора 
деятельности [8]. 

Предметы обстановки групповых помещений необхо-
димо подбирать таким образом, чтобы они отражали много-
образие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего 
мира. Для этого, как правило, много места отводится есте-
ственному природному и различному бросовому материа-
лу. Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятель-
ности и структуризация этой деятельности через насыще-
ние пространства специальным образом подобранными ма-
териалами. Такой подход ставит ребенка в позицию актив-
ного деятеля, что благотворно сказывается на приобретении 
опыта социальной жизни и его интериоризации, становле-
нии субъектной позиции дошкольника, развивает его само-
стоятельность и инициативность. 
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Условия, которые созданы в нашем дошкольном об-
разовательном учреждении для развития дошкольников, 
очень разнообразны, как разнообразны и подходы в обуче-
нии и воспитании детей. Специфика создания развивающей 
среды в нашей группе определяется, прежде всего, специ-
фикой возрастного состава детей, а также их индивидуаль-
ными потребностями.  К сожалению, все чаще в детский сад 
поступают дети, имеющие низкий уровень коммуникатив-
ного и познавательного развития, слабо развитую речь либо 
имеющие недостаточно сформированные навыки самооб-
служивания. Необходимость решения этих проблем опреде-
ляет направленность процесса воспитания, обучения и раз-
вития детей в детском саду.

Сложность при организации разновозрастной и ком-
бинированной группы состоит в том, что нужно учитывать 
дифференциацию учебной и физической нагрузки для детей 
разного возраста и возможностей ребенка. Если игры, заня-
тия продуктивной деятельностью, прогулки и экскурсии 
проводятся совместно, то при организации НОД (непосред-
ственная образовательная деятельность) чаще мы проводим 
деление на подгруппы, чтобы продолжительность занятия 
и величина умственной нагрузки соответствовали возрасту 
и возможностям (дети с ограниченными возможностями 
здоровья). Как проводить деление, зависит от состава и ко-
личества детей. Планируя занятия, я учитываю деление хотя 
бы на две подгруппы по возрасту. С детьми с ОВЗ занима-
юсь только индивидуально.

Основной формой организации обучения является за-
нятие. При проведении занятий по подгруппам я активизи-
рую все сферы восприятия. Для этого активно использую 
наглядный материал, пособия, модели, всевозможные му-
ляжи, яркие, звучащие предметы. Для успешной органи-
зации работы большое значение имеет общая игра детей, 
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где младшие дети наравне со старшими детьми принима-
ют активное участие (музыкальные игры со сменой ритма; 
игры-подражания; игры, требующие командного исполне-
ния – передай мяч, собери яблоки в корзину и т.д.). Безу-
словно на занятии планируется разное время для разного 
возраста детей. 

Важно всегда соблюдать правило – режимные процес-
сы начинать с младшими детьми, постепенно подключая бо-
лее старших (в другом порядке происходит лишь подъем де-
тей после дневного сна).

Все это создает условия для того, чтобы дети разно-
го возраста, живя в одной группе, в естественной последо-
вательности и постепенно переходили от одного вида дея-
тельности к другому, не тратили время на ожидание очереди 
при умывании, помогали другим детям, которые нуждаются 
в помощи и т.д. Таким образом, совместная жизнь старших 
и младших детей и детей с особенностями здоровья стано-
вится некоторым катализатором, усиливающим проявление 
того или иного начала межличностных отношений. Эти от-
ношения могут быть основаны либо на помощи, поддержке, 
соучастии к младшим (преобладание личностного начала), 
либо на их подавлении, обесценивании или игнорировании 
(преобладание предметного начала).

Немаловажную роль в организации жизни детей игра-
ет организация досуговой деятельности.  Для того что-
бы обеспечить ребенку всестороннее гармоничное разви-
тие, недостаточно выработать у него комплекс динами-
ческих стереотипов и обеспечить определенным запасом 
навыков, умений и знаний. Необходимо пробудить в каж-
дом ребенке чувства, научить его понимать и выражать их, 
сформировать этические и эстетические представления, 
привить культуру общения. Здесь незаменимы различные 
виды творческой деятельности. В детском саду всем детям                 
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предоставляется возможность попробовать и проявить 
себя практически в любом виде искусства. В нашей группе 
ведется «творческая мастерская», где реализуется творче-
ский план, составленный на календарный год, где я плани-
рую различные виды продуктивной деятельности (рисова-
ние в нетрадиционной технике, оригами по схемам, право-
полушарное рисование, изготовление поделок из бросово-
го материала. Дети с огромным удовольствием занимают-
ся лепкой из пластилина, соленого теста, экспериментиру-
ют в рисовании не только цветными карандашами, акваре-
лью и гуашью, но и альтернативными способами (воском, 
пастелью, углем) с использованием штампов, ниток, ла-
дошек, пальцев). Конечно же, не обходится без изготовле-
ния различных аппликаций, конструирования и моделиро-
вания из природных материалов и подручных средств [7].

Во время проведения музыкальных занятий осущест-
вляется разучивание и исполнение песен; постановка груп-
повых и подгрупповых танцев; театральных постановок; 
проведение тематических праздников и кукольных сценок. 
Все это способствует развитию индивидуальности ребенка. 
При этом ребенок приобретает умение держаться, владеть 
собой, а также навыки артистичности, высокого уровня вы-
разительности речи.

Созданные в нашем детском саду условия способству-
ют полноценному формированию и всестороннему разви-
тию личности ребенка. Создается благоприятная развива-
ющая среда, обеспечивающая специально организованное 
предметно-игровое окружение; условия для эмоциональ-
ного, познавательного, коммуникативного развития; усло-
вия для овладения различными видами деятельности. От-
сутствие сложностей в коммуникативном поведении детей 
разновозрастной группы является результатом расширения 
круга общения.  
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Правильная организация жизни детей в условиях раз-
новозрастной и комбинированной группы способствует 
опережающему развитию воспитанников и является благо-
приятным фактором для их познавательного, умственного, 
эмоционального и коммуникативного становления. Задача 
педагога в такой группе заключается в том, чтобы обеспе-
чить по мере возможности для каждого возраста такие усло-
вия, в которых ребенок мог бы попробовать себя в различ-
ных видах деятельности, обрести позитивный социальный 
опыт и добиться успеха.
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оРгаНизация дисТаНциоННых фоРм 
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деТей доШкольНого возРасТа
Встовская С.В., Люфт Е.Ю. 

МБДОУ № 95, г. Красноярск

Современные технологии развиваются с огромной ско-
ростью. Уже выросло новое цифровое поколение; возникли 
новые цифровые технологии, изменились образовательные 
технологии – началась цифровизация образования. Она об-
условлена тем, что происходит сближение цифровых и об-
разовательных технологий. Компьютерные технологии по-
степенно входят в систему дошкольного образования как 
один из эффективных способов передачи знаний. Этот со-
временный способ развивает интерес к обучению и ин-
теллектуальную деятельность, воспитывает самостоятель-
ность, дает возможность развиваться в духе современности, 
позволяет качественно обновить и повысить эффективность 
воспитательно-образовательного процесса. 

Самое актуальное для эффективного применения ИКТ – 
это развитое алгоритмическое, логическое и системное мыш-
ление. Особенность информационно-коммуникативных 
технологий – это работа с образами предметов, что соот-
ветствует переходу старших дошкольников от наглядно-
предметной формы мышления к наглядно-образной. 

Занятия с использованием инновационных технологий 
содержат в себе не только непосредственную работу с ком-
пьютером или интерактивной доской, но и собственную 
продуктивную деятельность. Это может быть любая дет-
ская деятельность, направленная на усвоение поставленных 
задач, оптимизацию воспитательно-образовательного про-
цесса, формирование у детей целостного восприятия изу-
чаемого материала. Итог детской деятельности предопреде-
лен желанием ребенка созидать, придумывать и воплощать.
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Использование современных ИКТ-технологий, в том 
числе и Интернет-сайтов ДОУ, позволило повысить эффек-
тивность общения между педагогами и родителями. Све-
дения из раздела новостей, подробная информации о жиз-
ни детского сада и его воспитанниках, возможность об-
щаться с помощью гостевой книги и электронной почты – 
все это помогает более тесно общаться педагогам и роди-
телям, а также вовлекать последних в жизнь дошкольного 
учреждения, делать их непосредственными участниками 
воспитательно-образовательного процесса. Можно с уве-
ренностью сказать, что цифровизация – это эффективное 
техническое средство, с помощью которого можно значи-
тельно разнообразить работу в ДОУ. 

В условиях сложившейся ситуации в стране, а именно 
в период пандемии и самоизоляции, педагогические коллек-
тивы ДОУ интенсивно внедряли в работу инновационные 
технологии, главной целью которых являлось предоставле-
ние ребенку возможности получить образование на дому. 
То есть альтернативой очному обучению и воспитанию до-
школьников стало дистанционное. Согласно Федерально-
му закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» под дистанционны-
ми образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применени-
ем информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников. 

Безусловно, дистанционная форма обучения и воспи-
тания сыграла большую роль в образовательном процессе, 
а именно позволила не прерывать его. Но все же оно не мо-
жет и не должно целиком заменить очное, так как личное 
общение и взаимодействие очень сильно влияет на разви-
тие эмоциональной и коммуникативной стороны обучения 
и воспитания дошкольников. 
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Представляем практическую сторону применения циф-
ровых технологий в образовании дошкольников не только 
в ДОУ, но и в домашних условиях.

Учитывая то, что наша группа имеет компенсирующую 
направленность, а именно работу с детьми с ТНР, дистан-
ционное обучение оказалось особенно значимым, так как 
работа с данной категорией детей предусматривает непре-
рывность и системность обучения. Таким образом, основ-
ной задачей учителя-логопеда и воспитателя стал подбор 
таких инновационных педагогических технологий, мето-
дов и форм организации работы с детьми, которые бы опти-
мально соответствовали поставленной цели как в развитии 
и коррекции речи детей, так и в реализации основной обра-
зовательной программы. 

Суть дистанционного обучения заключалась в том, 
чтобы ребенок получил возможность смотреть видеоза-
нятия, изучать учебный материал, а также, находясь дома, 
имел возможность получать и выполнять задания учителя-
логопеда и воспитателя, в заключение чего ребенок мог бы 
выполнять творческую работу, участвовать в конкурсах. Это 
было необходимо для того, чтобы убедиться, что материал 
действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения 
творческой работы или участия в конкурсе ребенок может 
самостоятельно использовать полученные знания.

Особенностью дистанционного обучения дошкольников 
стало формирование мотивации к самостоятельной позна-
вательной деятельности. Способность к самообразованию 
предполагает, что большую часть учебного материала в про-
цессе обучения ребенок осваивает самостоятельно, что само 
по себе для ребенка сложно. В связи с этим роль воспитателя 
и учителя-логопеда в данной ситуации состояла в создании 
условий для обучения, умении преподнести материал в такой 
форме, которая смогла бы заинтересовать ребенка в получе-
нии знаний и формировании определенных навыков. 



454

Основным условием дистанционного обучения являет-
ся наличие домашнего ПК и доступа к интернету, что стало 
одной из наиболее важных проблем. Формы дистанционной 
работы педагогов нашей группы с детьми включали в себя 
запись аудиозанятий в формате презентации или ролика 
с закадровым голосом воспитателя или учителя-логопеда, 
физкультминутки, интересные игры и различные задания.

Проводились практические видеозанятия по «Пласти-
линографии», «ИЗО-деятельности», «Аппликации», «Кон-
струированию», «Проведению опытов». Обратная связь 
осуществлялась посредством фото-, видеоматериалов и ау-
диозаписей. Мы в течение дня находились на связи с се-
мьями своих воспитанников. Отвечали на вопросы, давали 
разъяснения и рекомендации. Обсуждали выполнение заня-
тий, родители делились успехами своего ребенка, задавали 
вопросы, если было что-то непонятно.

С нашей помощью дистанционные образовательные 
технологии позволили родителям: эффективно и грамотно 
организовать деятельность детей дома; сделать общение де-
тей и родителей более интересным и насыщенным; повы-
сить свою педагогическую компетентность, что, в свою оче-
редь ,способствует индивидуализации образовательной де-
ятельности, повышению информационной культуры, под-
держке очного обучения.

Мы также давали рекомендации родителям, что необ-
ходимо сделать, чтобы правильно организовать процесс 
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дистанционного обучения. На основе наших рекоменда-
ций родители составляли расписание онлайн-занятий, во-
влекали ребенка в работу постепенно, в форме игры, на-
правляли, но не указывали, ненавязчиво контролировали 
процесс обучения, были в курсе того, как их ребенок осва-
ивает материал, и следили за соблюдением графика. Стро-
го регламентировали занятия с использованием электрон-
ных устройств по длительности и по их количеству в соот-
ветствии с возрастными возможностями детей. Чередова-
ли разные виды деятельности. Не забывали о режиме дня 
и дневном сне, который очень важен для растущего орга-
низма, помогая ему справиться со стрессом. Немаловаж-
ную роль играют физическая нагрузка и гигиена. Родители 
следили за тем, как дети делали зарядку, динамическими 
паузами во время занятий, выполняли гимнастику для глаз. 

В заключение хочется сказать, насколько разнообраз-
ной и разноплановой может быть работа с детьми. И не важ-
но, очное это обучение или дистанционное, главное – орга-
низовать работу так, чтобы решались поставленные цели, 
создавались условия для поддержания интереса детей и воз-
никновения у них желания научиться чему-то новому, по-
знать неизведанное, открыть неизученное и гордиться свои-
ми успехами и победами в познании мира.
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волоНТеРсТво 
как модНый восПиТаТельНый ТРеНд

Гаврилкова Е.А. 
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Современная молодежь все больше стремится достичь 
признания и успеха в обществе. В данном направлении во-
лонтерство помогает молодым людям раскрывать свои по-
тенциальные возможности и способности.

Воспитание – важная часть образования. Оно рассма-
тривается как национальный приоритет, требующий совме-
щения усилий разных институтов общества и социальных 
групп.

Воспитание направлено на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства. Таким 
образом, воспитание молодежи является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса [6].

В последние года волонтерское течение в России раз-
вивается быстро. Существуют различные направления де-
ятельности добровольчества, такие как помощь детям, жи-
вотным, проведение акций различного характера, а так-
же сопровождение крупных мероприятий. В студенческой 
среде волонтерская деятельность напрямую связана с про-
цессом воспитательной работы. Возможность быть во-
лонтером на различных мероприятиях открывает для сту-
дента канал самореализации, проявления активной граж-
данской позиции, а также площадку для развития над-
профессиональных навыков.

От чего зависят ориентиры молодежи и из-за чего во-
лонтерство набирает популярность – рассказал председатель
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Национального совета молодежных и детских объединений 
России Григорий Петушков: «Эти ориентиры, как мне ка-
жется, в нашей стране очень сильно зависят от нашего вну-
треннего, если хотите, генетического, национального стерж-
ня. Есть и святые вещи, которые формируют мировоззре-
ние всех поколений, связанные и с уроками Великой Отече-
ственной, и с нашими национальными особенностями в це-
лом, с традиционным российским гостеприимством, с жела-
нием помогать всем и вся. Ну и с гипербольшим чувством 
справедливости, которое есть у нашего народа». 

Свои истоки волонтерство берет из глубокой древно-
сти. В его основах лежат религиозные ценности («возлю-
би ближнего своего»), которые стали основой для беско-
рыстного труда большого количества религиозных общин. 
В основе такого труда лежит внутривидовая взаимопомощь 
первобытных людей.

В 1990-е годы труд добровольцев в европейских стра-
нах и США стал осознаваться как весомый экономический 
ресурс. Теперь в нем участвуют люди всех возрастов, неза-
висимо от уровня образования, профессии и доходов. Во-
лонтерство рассматривается как форма гражданского уча-
стия в общественно полезных делах, способ коллективного 
взаимодействия и эффективный механизм решения актуаль-
ных социальных проблем.

В СССР решающую роль в процессе социализации 
играло участие молодых людей в общественно полезном 
труде. С этой целью организовывались многочисленные 
виды работ: работа в учебно-производственных комбина-
тах, молодежных производственных бригадах и др. К кон-
цу советского периода добровольчество стало терять свое 
изначальное значение. Так, «добровольцы» ехали на целину 
и получали за свою работу зарплату, а «добровольность» ра-
боты на субботниках и уборках часто была связана с обще-
ственным принуждением.
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С распадом СССР привычный механизм организации 
общественно полезного труда молодежи перестал действо-
вать. Произошла фактическая ликвидация молодежных ор-
ганизаций, выполняющих воспитательную функцию в об-
разовательных учреждениях и трудовых коллективах. 

С течением времени ситуация менялась: уже в России 
появилось много новых молодежных объединений, стали 
предприниматься попытки воссоздать в государственном 
масштабе движения детей и молодежи. 

По официальным данным, в 2005 году в стране было 
зарегистрировано почти 600 тыс. общественных организа-
ций, в том числе и волонтерские объединения. Именно это 
зарождение в России 1990–2000-х годов общественных объ-
единений сопровождалось формированием волонтерства 
в современном понимании.

Не обладая определенными жизненными навыками, че-
ловек беспомощен перед жизненными ситуациями, а моти-
вацией его поведения становится ситуация, а не желания. 
Волонтерская деятельность развивает надпрофессиональ-
ные навыки у молодежи.

Soft skills («гибкие» навыки) – набор компетенций, ко-
торые помогают человеку решать жизненные задачи. К ним 
относятся: коммуникация, лидерство, работа в коман-
де, управление людьми, эмоциональный интеллект. «Гиб-
кие» навыки нельзя освоить на тренинге, они формируются 
в детстве и развиваются в течение всей жизни.

В исследовании британского фонда Sutton Trust 88 % 
опрошенных молодых людей, 94% работодателей и 97% 
учителей ответили, что считают «гибкие» навыки настоль-
ко же важными, как и академические. Взаимодействие мо-
лодежи с властью и ее участие в качестве волонтеров на ме-
роприятиях разной тематики позволяет расширить социаль-
ные умения и кругозор.
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Что именно развивается у молодежи в процессе волон-
терской деятельности:

1. Коммуникативные навыки. Человек должен научить-
ся общаться: представляться, знакомиться, вместе играть. 
Развивая коммуникативные навыки, человек учится при-
нимать разные точки зрения и аргументировать свою точ-
ку зрения, и именно эти умения важно развивать с детства. 
Волонтерство – социальный вид деятельности, поэтому из-
бежать коммуникации с другими людьми ребенку точно 
не удастся.

2. Лидерские качества. Лидерство – это уверенность 
в себе и своих силах. В процессе добровольчества ребенок 
учится брать ответственность за свои принятые решения 
и принятые решения другими людьми. Дети должны ощу-
щать себя способными добиваться своих целей и принимать 
для этого верные шаги.

3. Работа в группе. Умение работать в группе с други-
ми сверстниками помогает достигать поставленных целей, 
конкурировать и договариваться. Работая в группе, ребенок 
не боится принимать правила игры, придерживаться своей 
роли и получать от нее удовольствие.

4. Умение работать в нестандартных ситуациях. Волон-
терство – очень непредсказуемое занятие. Умение выходить 
из любых ситуаций поможет ребенку стать стрессоустойчи-
вее и гуманнее.

Стоит упомянуть, что в процесс воспитания входят 
не только умения, но и психологическое развитие личности. 
В теории самодетерминации выделяют три базовые потреб-
ности человека:

1. Быть принимаемым – в нашей ситуации ученик или 
студент в процессе работы взаимодействует с другими свер-
стниками, то есть ощущает себя нужным и полезным.

2. Быть независимым – ученик понимает, что может что-
то поменять, если этого захочет. Например, если ребенок
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встречает других людей перед мероприятием, то он может 
использовать для этого разные эмоции и действия, тем са-
мым применяя оригинальные идеи для организации досу-
га другим.

3. Быть успешным и компетентным – ребенок знает, что 
если перед ним ставят сложную задачу, то он с ней справит-
ся. В процессе многократного участия в волонтерских меро-
приятиях у ребенка появляется область компетенций и зна-
ний. Осознавая, что его качество умений растет, у него по-
вышается самооценка [2].

От удовлетворения базовых потребностей зависят пси-
хологический комфорт и здоровье. В процессе разнообраз-
ной волонтерской деятельности люди чувствуют свое ду-
ховное и физическое развитие. Если ребенок научится по-
нимать и развивать свои умения в юношестве, то он вырас-
тет самостоятельным взрослым, который спокойно преодо-
левает трудности. 
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взаимодейсТвие с семьями 
в восПиТаНии ТРадиций 

здоРового обРаза жизНи у восПиТаННиков 
доШкольНого учРеждеНия

Галышева Е.В.
МБДОУ № 120, г. Красноярск

Формирование традиций – долговременный процесс, 
требующий влияния нескольких поколений, в котором 
важно не только накапливать знания, но и передавать их 
подрастающему поколению. Зачастую у детей отсутствует 
заинтересованность в самостоятельных оздоровительных 
занятиях, поэтому важно взрослому самому быть заинте-
ресованным. Важно помнить заповедь К.С. Станиславско-
го: трудное надо сделать привычным, а привычное – лег-
ким и приятным [1].

В дошкольном образовании, согласно принципам 
ФГОС, определен основополагающий принцип приобще-
ния детей к традициям семьи. Многовековой опыт при-
общения детей к традициям особенно значим в дошколь-
ном детстве. Именно в игре, как ведущей деятельности 
дошкольников, сочетается радость формирования устой-
чивого интереса и уважения к традициям семей. Основ-
ной задачей семей и дошкольной организации является 
формирование у детей правильного отношения к своему 
здоровью. Придерживайтесь правила: если хочешь вырас-
тить ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе 
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его некуда будет вести. Каждый родитель мечтает о бла-
гополучии своих детей, и для этого необходимо создать 
совместные с ДОУ условия. Прежде всего максимально 
привлекать родителей к мероприятиям, проводимым в до-
школьной организации. 

Воспитание здорового ребенка в настоящее время за-
нимает особое место в системе дошкольного образования. 
Именно поэтому формирование основ традиций здорово-
го образа жизни является приоритетным в нашей образова-
тельной деятельности на протяжении нескольких лет.

В своей работе уже используем здоровьесберегаю-
щие технологии (кинезиологические упражнения, игры-
упражнения с использованием Су-Джок–шариков, само-
массаж). Считаем, что во многом эффективность нашей 
деятельности по формированию традиций у детей к здо-
ровому образу жизни зависит от семей воспитанников. Мы 
практикуем с семьями своих воспитанников различные 
маршруты выходного дня, походы на природу, совместные 
прогулки, консультации по здоровьесбережению, подбира-
ем комплексы игр.

Очень важно учитывать возрастные особенности де-
тей. В процессе работы по формированию привычек здо-
рового образа жизни у детей организовываем их деятель-
ность во всех образовательных направлениях: в организо-
ванной образовательной деятельности, режимных момен-
тах, самостоятельной деятельности детей, на прогулках. 
Включаем в работу комплексы кинезиологических упраж-
нений и проводим мастер-классы с родителями по озна-
комлению их с кинезиологией. Использование пальчико-
вой гимнастики с использованием Су-Джок-шариков яв-
ляется неотъемлемой частью работы. В игровом центре 
«Здоровый малыш» у детей в свободном пользовании име-
ются массажные варежки и тапочки. В осенне-зимний                     
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период практикуем с детьми хождение по массажным ков-
рикам и хождение босиком по траве и камушкам, с ис-
пользованием массажных дорожек на игровых площад-
ках в летний период. В условиях домашнего пребывания 
рекомендуем родителям также изготовить и использовать 
с детьми массажные варежки и массажные тапочки, кото-
рые изготавливали на мастер-классе, а также хождение бо-
сиком, воздушные ванны. 

Наше дошкольное учреждение находится в очень благо-
приятном для привития детям привычки к здоровому обра-
зу жизни месте. Его окружают две реки, скверы, парк, имен-
но поэтому пешие прогулки на природу, подвижные игры 
и дыхательные гимнастики на свежем воздухе в окружении 
берез и хвойных деревьев являются неотъемлемой частью 
работы в этом направлении.

Учитывая особенность воспитания своих воспитан-
ников (тубинфицированные и контактные дети), в работе 
практикуем закаливающие процедуры (полоскание горла, 
хождение по массажным дорожкам, самомассаж), нацели-
вая и родителей на формирование традиций здорового об-
раза жизни в семье.
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«ЮНые блогеРы» 
как одНа из совРемеННых фоРм РабоТы 

По фоРмиРоваНиЮ 
безоПасНого ПоведеНия деТей На доРоге

Григоренко А.Н., Харебина М.С.
МБДОУ № 28, г. Зеленогорск

Детский травматизм при несоблюдении правил дорож-
ного движения остается одной из самых болезненных про-
блем в наше время. Поэтому чем раньше ребенка позна-
комить с правилами дорожного движения, сформировать 
у него навыки культуры поведения в транспорте, на ули-
це, тем меньше вероятность нежелательных происшествий 
с ним на дороге.

Согласно ФГОС ДО на этапе завершения дошкольно-
го образования ребенок способен к волевым усилиям, мо-
жет следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасно-
го поведения [1].

Не секрет, что дошкольники лучше усваивают информа-
цию, когда она подана в интересной, занимательной форме, 
которая наиболее близка ребенку. Сейчас у детей повышен 
интерес к различным гаджетам, компьютерным технологиям 
и социальным сетям, а ведение блогов в современном мире 
набирает популярность. Поэтому возникла идея изменить 
подход к организации взаимодействия с детьми и взрослы-
ми и объединить два аспекта: интерес детей и решение очень 
важных задач: изучение ПДД и развитие речи детей. 

Нами была выстроена система работы в группе компен-
сирующей направленности для детей с ТНР по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, которая вклю-
чает в себя различные виды деятельности и формы работы, 
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специфические для детей с ТНР приемы, помогающие овла-
дению навыкам блогера и созданию видеороликов по ПДД. 

Готовые работы размещаются на YouTube-канале 
«Юные блогеры ПДД» https://www.youtube.com/channel/
UCUQc8yjDnBqnk8bCovIKDmw

Именно поэтому целью нашей педагогической деятель-
ности стало формирование у детей основ безопасного пове-
дения на дороге, на улице и в транспорте посредством ис-
пользования современных информационных технологий.

В соответствии с поставленной целью мы решали сле-
дующие задачи:

−	закреплять и расширять знания детей об опасных си-
туациях на дороге и в транспорте, о причинах возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий;

−	формировать умение детей составлять связные рас-
сказы с опорой на картинки;

−	активизировать и обогащать словарь;
−	воспитывать самоконтроль за речью;
−	развивать зрительную и вербальную память;
−	формировать коммуникативные умения;
−	воспитывать самостоятельность и инициативу, стрем-

ление применять и пропагандировать полученные знания 
в повседневной жизни;

−	развивать у детей практические навыки работы с циф-
ровыми ресурсами.

−	развивать навыки актерского мастерства, умение ра-
ботать на камеру, вести диалог.

Нами были выстроены этапы деятельности по созда-
нию и функционированию YouTube-канала «Юные блоге-
ры ПДД»:

1 этап – подготовительный. На этом этапе:
−	Изучаются нормативно-правовые документы.
−	Проводится родительское собрание, на котором роди-

тели знакомятся с идеей создания YouTube-канала «Юные 
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блогеры ПДД». (Канал начинает работать только при нали-
чии согласия родителей.)

−	Подборка картинок, фотографий по ПДД.
−	Составляется тематический план видеороликов.
−	Подготавливаются технические средства: видеокаме-

ра, микрофон, мультимедийный проектор, компьютер.
2-й этап – основной (практический). На этом этапе:
−	Прослушивание слов с рассматриванием картинок 

о ПДД (Называть слова и попросить детей рассмотреть со-
ответствующие картинки).

−	Обсуждение значения слов.
−	Составление предложений с использованием опор-

ных слов и картинок по наводящим вопросам воспитателя. 
−	Распространение предложений (обогащение и акти-

визация словаря прилагательными).
−	Составление рассказа воспитателем.
−	Самостоятельный рассказ по картинки, изображе-

нию, фотографии по ПДД.
−	С детьми проводится познавательное занятие «Зна-

комство с профессией «Блогер», на котором дошкольники 
узнают, кто такой «блогер», что нужно для его работы, каки-
ми качествами и умениями он должен обладать.

−	Организуется просмотр блогов, которые ведут дети.
−	Педагогами и детьми разрабатываются сценарии ви-

деороликов (содержание их должно быть понятно, доступ-
но, соответствовать возрасту). Видеоролики могут быть но-
востными, игровыми, обучающими, агитационными. Так-
же ролики могут быть различными и по составу участни-
ков: ролики, снятые по инициативе детей, ролики, подготов-
ленные детьми и педагогом, или ролики, в создании кото-
рых, кроме детей и педагога, приняли участие родители или 
инспектор ОГИБДД. После того как разработан сценарий, 
текст разбивается на несколько частей, и выбираются веду-
щие. Варианты выбора ведущих предлагают сами дети.
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При записи видеоролика необходимо выполнить следу-
ющие правила:

– выбрать место для съемки видео;
– подготовиться к видеосъемке: предварительно ребен-

ку необходимо рассказать, как и где он должен стоять, усло-
виться о сигнале, по которому он начинает речь, если необ-
ходимо – какие движения должен выполнять, (жесты).

– перед видеосъемкой воспитатель проводит с детьми 
психологические упражнения, чтобы помочь им снять на-
пряжение, расслабиться, сконцентрировать внимание. Про-
водятся упражнения для дикции, этюды для развития эмо-
циональности.

3-й этап – заключительный. На этом этапе:
Монтируется ролик продолжительностью не более 2-х 

минут, это обусловлено психологическими особенностями 
восприятия. 

Для этого можно использовать различные приложения. 
Одно из них – movaviVideoSuite 12, которое можно скачать 
на сайте www.movavi.com

−	Затем видеоролики размещают на YouTube-канале, 
в других социальных сетях, сайтах.

−	Также эти видеоролики могут демонстрировать-
ся на познавательных занятиях, совместных мероприятиях 
с детьми и родителями, конкурсах по обучению детей ПДД.

Планируемый результат:
Дети:
−	Имеют элементарные практические навыки работы 

с цифровыми ресурсами.
−	Получают опыт публичных выступлений и работы 

на камеру.
−	Знают и могут рассказать об опасных ситуациях на до-

роге и в транспорте, о причинах возникновения дорожно-
транспортных происшествий и предложить способы реше-
ния данных проблем.
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−	Ощущают собственную социальную значимость, пе-
редавая свои знания, умения и навыки малышам, сверстни-
кам и взрослым как в детском саду, так и за его пределами. 

−	Проявляют инициативу и самостоятельность, сами 
предлагают новые темы мероприятий и формы работы.

−	Применяют полученные знания на практике и уча-
ствуют в конкурсах различного уровня.

−	Могут грамотно, четко и логично излагать мысль, 
имеют навыки связного высказывания, проявляют интона-
ционную выразительность речи.
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ПолилиНгвальНая ПРакТика 
в деТском саду 

Гуртовая В.В., Кукушкина Е.Ю.
МБДОУ № 311, г. Красноярск

В современных условиях знание хотя бы одного ино-
странного языка существенно расширяет круг возможно-
стей человека. Известно, что чем младше ребенок, тем бы-
стрее он воспринимает языки. Многие исследователи ука-
зывают, что оптимальным для усвоения второго языка яв-
ляется 4–7 – летний возраст ребенка: к этому времени дети 
уже довольно хорошо владеют родным языком, их словар-
ный запас достигает 4–5 тысяч слов.
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В целом раннее обучение неродному языку несет в себе 
огромный педагогический потенциал как в плане языково-
го, так и общего развития детей.

В нашем детском саду в подготовительной группе 
«Лилия» проводится планомерная систематическая рабо-
та по реализации полилингвального образования дошколь-
ников. 

Несколько практических советов, которые можно ис-
пользовать в начале своей работе:

1. Ежедневное приветствие и прощание с детьми осу-
ществляется с использованием слов «Здравствуйте», «До-
брое утро» и «До свидания!» на иностранных языках. 

2. Во время образовательной, игровой, трудовой дея-
тельности происходит использование и заучивание несколь-
ких слов. Каждый день используем фразы «Моем руки», 
«Идем гулять», «Приятного аппетита», «Спасибо», «Одева-
емся» и т.д., чтобы достичь их понимания. По мере понима-
ния их всеми детьми добавляем новые фразы.

3. В течение дня фоном проигрываются песенки на ино-
странном языке.

Родители весьма заинтересованы в процессе, мы про-
водим открытые мероприятия, консультации. В игровой де-
ятельности используем разные игры

Игра «Светофорчики»
Ведущий и дети становятся напротив друг друга на не-

котором расстоянии. Ведущий по-английски называет цвет.  
Дети должны найти у себя  на одежде цвет, названный ве-
дущим, продемонстрировать его и перейти на сторону веду-
щего. Тот, у кого не окажется нужного цвета, должен на счет 
one, two, three! Перебежать на противоположную сторо-
ну. Если ведущий поймает кого-то  из детей, то пойманный 
и становится ведущим.



470

Игра «Угости гномов фруктами и овощами»
Ход игры: гномики пришли в гости. Детям предлагают 

угостить гномов фруктами (овощами). «Как вы думаете, ка-
кие фрукты и овощи любят гномы»? Например, желтый гно-
мик любит банан, красный – красное яблоко. «Как вы дума-
ете, почему»? Дети угощают гномов, называют цвета, ово-
щи и фрукты на английском языке.

Игра «Светофор»
Необходимо обозначить место старта. За чертой, 

на старте, стоят все ребята, на финише находится ведущий 
(светофор). Он кричит «Green color» (зеленый свет) – мож-
но идти, «Red color» (красный свет) – нужно замереть, кто 
зашевелился – выбывает, победитель становится ведущим.

Игра «Зоопарк»
Дети садятся в круг, получают по картинке, не показы-

вая их друг другу. Каждый должен описать свое животное, 
не называя его, по такому плану:

1. Внешний вид?
2. Чем питается?
3. Что умеет делать?
Угадав животное, дети называют его по-английском: «a 

cat», «a dog», «a mouse».

Игра «Заморожу»
Воспитатель демонстрирует детям варежки Деда Мо-

роза. «Это варежки Деда Мороза. Они могут заморозить 
все, к чему прикоснутся. Сейчас я буду называть часть тела 
на английском, а вы прятать, иначе – заморожу!»

Педагог говорит: «froze your nose!» (Дети прячут носи-
ки). «Froze your ears!» (Прячутушки).

Таким образом, благодаря изучению иностранного язы-
ка в дошкольном возрасте у ребенка формируется основа 
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для изучения языка в школе на более сложном уровне. Об-
учение иностранному языку способствует раскрытию твор-
ческого потенциала ребенка, овладению умением работать 
как самостоятельно, так и в коллективе. Изучение иностран-
ного языка развивает у детей память, воображение, внима-
ние, формирует навыки межличностного общения, контро-
ля и самоконтроля.

Иностранный язык занимает особое место в процессе 
воспитания личности как члена социума. Он не только зна-
комит с культурой стран изучаемого языка, но и способству-
ет формированию неотъемлемых качеств личности (т.к. то-
лерантности, внимательности, дисциплинированности, от-
ветственности, коммуникабельности и т.д.).

Согласно целям и содержанию обучения иностранному 
языку можно сделать вывод о том, что воспитательный ком-
понент является одним из главных в обучении иностранно-
му языку. Большинство отечественных и зарубежных мето-
дистов (Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, Р.В. Рогова, Ф.М.  Раби-
нович, Б.Е. Сахарова), прежде всего, говорят о воспитатель-
ной специфике обучения иностранному языку как о глав-
ной, основной функции иностранного языка. Процесс об-
учения иностранному языку, построенный на коммуника-
тивной основе, расширяет возможности предмета в реше-
нии важной задачи развития личности. При коммуникатив-
ном подходе обучения ориентировано на личность и стро-
ится таким образом, что непосредственная деятельность об-
учающегося, их опыт, мировоззрение, учебные и внеучеб-
ные интересы и склонности, их чувства не остаются в сто-
роне, а учитываются при организации общения на занятии. 

Обучение, осуществляемое в атмосфере доброжелатель-
ности, помогает раскрыться разным сторонам личности, дает 
возможность преодолеть такие психологические барьеры, 
как скованность, застенчивость, неуверенность в себе. 
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«говоРяЩая сТеНа» как сРедсТво созда-
Ния РавНых возможНосТей для РазвиТия 

каждого РебеНка
Калашникова А.С., Новикова В.А.

МБДОУ № 7, г. Красноярск

Для того чтобы организовать и обогащать самостоятель-
ную детскую деятельность, нужно модернизировать образо-
вательную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Правильно организованная предметно-развивающая среда 
в дошкольном учреждении (в группе) предоставляет каждому 
ребенку равные возможности для приобретения тех или иных 
качеств личности, возможности для всестороннего развития.

Л.С. Выготский говорил: «Ребенок приобретает свой 
собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, актив-
но строя знания на основе предыдущего опыта в самосто-
ятельной и совместно-раздельной деятельности, в общении 
с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 
участником образовательного процесса».

Наблюдая за детьми, как они рисуют на стенах веран-
ды и потом рассказывают об этом друг другу, размещают 
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свои рисунки на стенах при организации сюжетно-ролевых 
игр, возникла идея создания «говорящей стены» в группе. 
Актуальность технологии заключается в том, что она пере-
кликается с ФГОС ДО, активизирует у детей познаватель-
ный интерес, социально-коммуникативные навыки, само-
стоятельность. Стена становится частью РППС, и дети мо-
гут обратиться к ней в любой момент, наглядно демонстри-
руя свой опыт.

Говорящая стена – это технология, позволяющая ребен-
ку получать необходимую информацию, иметь право выбо-
ра, чтобы планировать свою деятельность и конструктивно 
использовать информационный ресурс.

Это «волшебный инструмент», который позволяет не-
обычным образом изменить развивающую предметно-
пространственную среду ДОУ, своеобразный живой экран.

Цель технологии – создание условий для поддержки 
уникальности каждого ребенка и предоставления возмож-
ности для развития детей по своим индивидуальным обра-
зовательным траекториям посредством использования «Го-
ворящей стены».

Задачи:
1. Организация гибкой образовательной деятельности, 

объединяющей детей по интересам.
2. Приобретение детьми собственного опыта на осно-

ве предыдущего опыта в самостоятельной и совместной де-
ятельности.

3. Выстраивание среды для организации ненавязчивого 
обучения, сохраняющего свободу выбора и содержания сво-
их занятий для каждого ребенка.

4. Поддержка позитивного эмоционального фона для 
укрепления веры в себя и настойчивости в достижении сво-
ей цели.

5. Создание условий для поддержки самостоятельнос-
ти, любознательности, креативности детей.
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«Говорящая стена» – отличный инструмент для реше-
ния поставленных задач, ведь ее суть заключается в том, что 
ребенок, получая необходимую информацию, имеет пра-
во выбора в планировании своей деятельности и конструк-
тивном использовании информационного ресурса по своим 
индивидуальным образовательным траекториям. А взрос-
лый лишь призван обеспечивать разнообразие и богатство 
РППС, чтобы максимально развернуть самостоятельную 
детскую активность.

В нашем детском саду для этого на стенах групповой 
комнаты и в помещениях детского сада были созданы и ис-
пользуются магнитно-маркерная стена, грифельная стена, 
ширма для детских работ, прищепки, технические средства 
образования (ТСО), игры, игровые фишки и различные те-
матические картинки. Но чтобы стена «заговорила», необ-
ходимо всем участникам образовательного процесса при-
нять и соблюдать ряд принципов и правил работы с говоря-
щей стеной, а именно:

1. Обязательное сотрудничество и сотворчество всех 
участников образовательного процесса.

2. Систематическая смена экспозиций и мобильность 
элементов стены.

3. Правила, оговоренные педагогом и детьми.
4. Для «говорящих стен» работают правила «Красного 

угла», т. е. размещать информацию по актуальной теме луч-
ше в правом углу, напротив двери, т.к. это место является 
зоной повышенного внимания. Когда тема обсуждена, а ин-
формация остается в помещении, оптимальнее перемещать 
ее против часовой стрелки, влево от «красного угла». Угол 
около двери называется также «углом рефлексии». Здесь 
можно разместить элементы «говорящих стен», связанные 
с саморефлексией участников образовательного процесса.

5. Оборудование и материал должны соответствовать 
требованиям нормативных документов.
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6. Работа со стеной осуществляется в повседневной 
жизни, предполагая открытость и добровольное участие, 
возможность участия каждого ребенка, а также обучение 
с увлечением.

7. Диалог со стеной одновременно могут вести от 1 до 
5 детей.

Диалог со стеной может начаться у детей в любой ре-
жимный момент или во время специально организованной 
деятельности, участвовать в диалоге могут не только дети, 
но и все участники образовательного процесса. Например, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель или родители. 
Они также могут оставить на стене свой голос в виде дидак-
тических игр, рисунков, фотографий, схем, учитывая прави-
ла, установленные детьми, и их интересы. Это может быть 
тема проекта. В результате таких диалогов происходит за-
крепление детьми полученной информации, подведением 
итогов диалога служит рефлексия.

Как правило, «диалог со стеной» ведут от одного до 
пяти человек, в то время как другие дети находят себе заня-
тия в развивающих центрах. Таким образом, «говорящая сте-
на» выполняет функцию путеводителя по образовательным 
маршрутам, которые ребенок выбирает самостоятельно.

Стены соответствуют нормам СанПин, они легко обра-
батываются, не причиняя вреда здоровью и безопасности 
детей.

Дети могут поговорить со стеной как в свободной дея-
тельности в режимных моментах, так и в специально орга-
низованной деятельности.

Важно, что в результате диалога с «говорящей сте-
ной» происходит фиксация детских интересов, дети само-
стоятельно создают развивающее пространство и закре-
пляют свой опыт. В естественной обстановке учатся вы-
сказывать свое отношение к чему-либо, комментировать 
свои действия, контролировать свое поведение, следовать                      
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установленным правилам, налаживать контакты со свер-
стниками – таким образом, создаются условия для речево-
го и социально-коммуникативного развития.

Игра с «говорящей стеной» может перейти в группу, то 
есть создаются условия для проявления детской инициати-
вы, познавательного интереса, и диалог со стеной перехо-
дит в горизонталь, где дети работают в центрах активности 
по интересам, а также можно из горизонтали вновь вернуть-
ся на вертикаль. Например, когда детьми был выбран про-
ект, посвященный космосу, они активно использовали воз-
можность проектирования и реализации своих замыслов: 
дорисовывали ракету, а затем захотели эту ракету построить 
сами, таким образом, игра с «говорящей стены» была пере-
несена в группу, и был создан макет ракеты, с которым дети 
потом с удовольствием играли.

Развивающая «говорящая стена» обеспечивает перио-
дическую сменяемость игрового материала, появление но-
вых карточек, схем, стимулирующих игровую, двигатель-
ную, познавательную и исследовательскую активность де-
тей. Это обеспечивает вариативность среды.

«Говорящая стена» обеспечивает свободный доступ де-
тей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. «Говорящая стена» по-
зволяет учитывать индивидуальные особенности развития 
ребенка, его интересы. Самостоятельная деятельность де-
тей не регламентируется педагогом. Педагог – соавтор с ре-
бенком, он уважает его интересы, индивидуальные особен-
ности развития.

Стены, созданные детьми, всегда могут рассказать пе-
дагогу о детских интересах и планах и об их индивидуаль-
ности. Возможно участие каждого ребенка, а также обуче-
ние с увлечением. Это уникальный инструмент, с помощью 
которого одновременно все равны и уникальны.
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ПРоекТНаяТехНология как сРедсТво
ПаТРиоТического восПиТаНия

доШкольНиков 
Киселева М.В., Коркина О.К, Сергеева Е.М.

МАДОУ № 9, г. Красноярск

Проблема патриотического воспитания подрастающе-
го поколения –одна из наиболее актуальных тем, потому что 
дошкольный возраст – это важнейший период становления 
личности, когда закладываются предпосылки гражданских 
качеств, развиваются представления о человеке, обществе, 
культуре. Какие нравственные качества разовьются у ребенка 
зависит, прежде всего, от окружающих его взрослых. Таким 
образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, 
что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. 

В ФГОС ДО обозначено, что дошкольное образование 
призвано обеспечить объединение обучения и воспитания 
в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества; формирование общей культуры личности 
детей, в том числе развитие их социальных, нравственных 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности ребенка [1].

Целью патриотического воспитания является воспита-
ние убежденного патриота, любящего свою Родину, предан-
ного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защи-
щать его интересы [2].

Формирование патриотизма дошкольников должно на-
чинаться с изучения малой родины, ее истории и культуры, 
формирование чувства гордости за живущих людей в Крас-
ноярском крае, их достижениях и успехах, развитие интере-
са к социальной жизни.

В статье рассмотрены особенности формирования 
основ патриотического воспитания дошкольников на при-
мере проекта «Мой любимый город Красноярск», реализо-
ванного в подготовительной группе «Радуга» МАДОУ № 9.

Практика показывает, что проведенный среди воспи-
танников опрос показал, что у большинства дошкольников 
недостаточно сформированы знания о родном городе. Вос-
питанники сомневаются в ответах, недостаточно владеют 
информацией, так как родители не имеют возможности по-
сещать культурные учреждения города из-за высокой заня-
тости действующих ограничений. Любовь к Отчизне начи-
нается с любви к своей малой родине, месту, где родился че-
ловек. Знакомясь с родным городом, его достопримечатель-
ностями, ребенок учится осознавать себя живущим в опре-
деленный временной период в определенных этнокультур-
ных условиях и в то же время приобщается к богатствам 
национальной и мировой культуры. Базовым этапом фор-
мирования у детей любви к Родине следует считать нако-
пление социального опыта жизни в своем городе, усвоение 
принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение 
к миру его культуры. 
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В этой связи успешность развития ребенка 6–7 лет при 
знакомстве с родным городом станет возможной только при 
условии их активного взаимодействия с окружающим ми-
ром эмоционально-практическим путем, т. е. через проект-
ную деятельность, общение, игру, труд, обучение, разные 
виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Дошкольники должны знать, как устроена жизнь в рай-
оне, о людях, именами которых названы родные улицы, 
о достижениях предков и современников, тогда они будут 
не только гордиться своим городом и районом, но и забо-
титься о нем. 

Цель проекта: расширение представлений у  детей до-
школьного возраста о родном городе Красноярске, его исто-
рии и достопримечательностях. 

задачи
Обучающие: 
– познакомить детей с историей родного города; 
– пробудить у детей интерес к прошлому, настоящему 

и будущему города, желание сделать его лучше, современ-
ней и краше;

– закрепить и систематизировать знания о памятниках 
культуры, достопримечательностях города.

Развивающие: 
– развивать познавательную активность, умение нахо-

дить нужную информацию посредством поисковой деятель-
ности;

– развивать память, речь, воображение; 
– развивать творческие способности.
Воспитательные:
– воспитывать любовь к родному городу; 
– воспитывать интерес к источникам получения знаний; 
– способствовать сохранению атмосферы доброжела-

тельности, вызывать у детей радость, интерес от общения 
с интересными людьми. 
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Вид проекта: нравственно-патриотический.
Срок реализации: краткосрочный – 1 неделя.
Участники – дети подготовительной группы, воспита-

тели, родители.
Продукт проекта: оформление альбома с иллюстраци-

ями и фотографиями для рассматривания вместе с детьми: 
«Наш район – Советский», «Любимые места отдыха», «Рас-
тительный и животный мир заповедника „Столбы”».

Итоговое мероприятие: сценарный план итогового ме-
роприятия в подготовительной группе игра-викторина 
«Что? Где? Когда?».

Использование технологии трех вопросов для детей 
выполняет мотивационную функцию и актуализирует их 
представления по обсуждаемой теме. Для воспитателя дан-
ная ситуация является диагностической и позволяет спроек-
тировать дальнейшую работу по теме с учетом опыта воспи-
танников и их интересов.

Воспитатель с воспитанниками на основе постановоч-
ных вопросов выясняет их знания о городе, проблемы и пла-
нирует работы.

Реализация проекта осуществлялась через разные фор-
мы работы и виды детской деятельности: беседы; наблюде-
ния в природе; экскурсии; просмотр видеоматериалов; це-
левые прогулки по улицам города; чтение познавательной 
и художественной литературы краеведческого характера 
и др.; оформление альбомов с иллюстрациями и фотографи-
ями для рассматривания вместе с детьми: «Наш район – Со-
ветский», «Любимые места отдыха», «Растительный и жи-
вотный мир заповедника „Столбы”»; выставки детских ра-
бот; просмотр презентации: «Ознакомительная виртуальная 
экскурсия по Красноярску»; (дидактические игры и упраж-
нения: словесные, настольно-печатные игры; сюжетно-
ролевые игры; подвижные).
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Система педагогической деятельности с воспитанника-
ми включала в себя образовательную деятельность в про-
цессе реализации тематической недели через принцип ин-
теграции образовательных областей с применением различ-
ных форм организации детской деятельности, использова-
ние интегративного подхода, основанного на более глубо-
ком освоении содержания темы, индивидуализации процес-
са его присвоения, ориентировке не на «значимый» резуль-
тат, а на личные достижения детей.

В ходе реализации Проекта: 
– оформлен центр по патриотическому воспитанию 

«Юный краевед», где размещена карта Красноярска и Крас-
ноярского края, наборы открыток с видами Красноярска, 
цикл дидактических и настольных игр: «Моя улица», «Объ-
ясни маршрут», лото «Роев ручей», «Заповедник Столбы», 
разрезные картинки с видами города; схемы «Я иду в свой 
детский сад», «Найди дорогу домой», «Герб города и Крас-
ноярского края»; выставка поделок детей совместно с роди-
телями на тему «Мой город»;

– оформлены выставки познавательной и художе-
ственной литературы для воспитанников по их ознакомле-
нию с историей города, растительным и животным миром 
Красноярского края, где представлены детские книги с ил-
люстрациями для чтения современных авторов: Богданович 
К. «Становление города у Красного Яра», Дроздов Н.И., Бы-
коня Г.Ф. и др. «История Красноярского края»;

– размещены на стендах фотографии, детские рабо-
ты «Улицы нашего города» и другие иллюстративные ма-
териалы. 

Таким образом, ценность педагогической работы с вос-
питанниками заключалась в том, что тематическая неде-
ля затрагивала близкие для воспитанников темы – назва-
ние родной улицы, любимых мест отдыха, дети с удоволь-
ствием открывали для себя новые темы исследований,                                      
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вовлекали в него всех членов семьи, открывая новые стра-
нички в познании своего города. 

Выстраивание партнерских отношений с родителями 
для преемственности в воспитании, обучении и развитии 
воспитанников осуществлялось через включение родителей 
в совместную деятельность на открытых занятиях, орга-
низацию выставок совместных детско-взрослых работ, со-
вместный досуг – игра-викторина «Что? Где? Когда?».

В результате реализации данной образовательной дея-
тельности проведенная работа тематической недели – озна-
комление детей с городом Красноярском – оказалась резуль-
тативной, способствовала развитию познавательного инте-
реса воспитанников, формированию патриотических чувств 
и нравственных качеств детей.
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ПРезеНТация оПыТа РабоТы 
в Рамках кРужка «лЮбозНайка»

Коннова А.Д.
МБДОУ № 28, г. Зеленогорск

В ФГОС дошкольного образования познавательно-
исследовательская деятельность определена как сквозной 
механизм развития ребенка, что подчеркивает важность  
и значение этого вида детской деятельности в дошкольном 
возрасте. Стремление к исследованию окружающего мира – 
естественная потребность ребенка. В дошкольном возрас-
те ребенок совершает первые самостоятельные открытия,                 



483

переживает радость познания, что стимулирует его даль-
нейшие интеллектуальные усилия.

Детское экспериментирование – стержень любого про-
цесса детского творчества. Эксперименты очень нравятся 
детям, позволяют в доступной форме донести сложную ин-
формацию и дать ответы на волнующие ребенка вопросы. 
Дети получают первые представления о физических и хи-
мических процессах. В процессе деятельности существен-
но расширяется словарный запас детей, они чувствуют себя 
настоящими исследователями, что повышает их значимость 
в собственных глазах и уверенность в себе.

Исследовательская деятельность всегда привлекает де-
тей, но мы заметили, что одни дети участвуют в ней часто 
и с удовольствием, а другие – только изредка. Несмотря 
на то, что определенный запас знаний об окружающем мире 
у детей накоплен, знания зачастую поверхностны и оши-
бочны. Дети с удовольствием включаются в эксперимен-
тальную деятельность, организованную взрослым, а про-
явить свою инициативу и провести опыт самостоятельно, 
чтобы получить ответ на возникший вопрос, смогли толь-
ко двое детей. Кроме того, мы выяснили, что у них недоста-
точно сформированы навыки исследовательской деятельно-
сти. Они затруднялись с постановкой цели, не могли спла-
нировать деятельность, презентовать результаты исследова-
ния. Для решения данных проблем был разработан образо-
вательный проект по познавательно-исследовательской де-
ятельности «Любознайки», который мы реализуем второй 
год, начиная со старшей группы. 

цель проекта: развитие познавательно-исследова-
тельской активности детей старшего дошкольного возрас-
та посредством организации экспериментальной деятельно-
сти на основе элементов технологии О.В. Дыбиной «Неиз-
веданное рядом».



484

задачи:
– Расширять у детей представления об окружающем 

мире с последующим их углублением, расширением и си-
стематизацией.

– Развивать умение организовывать самостоятельную 
целенаправленную поисковую деятельность (осуществлять 
целеполагание, планирование, устанавливать порядок дей-
ствий, презентовать результаты исследования).

– Совершенствовать обобщенные способы обследова-
ния объектов познания с использованием поисковых дей-
ствий.

– Поддерживать у детей любознательность, инициати-
ву, сообразительность, пытливость, самостоятельность.

Разработка и реализация проекта проходила в не-
сколько этапов. На первом этапе изучили методическую 
литературу, разработанную О.В. Дыбиной. Для отслежи-
вания динамики развития исследовательской активно-
сти детей старшего дошкольного возраста в процессе экс-
периментирования разработали диагностические карты 
на основе предложенных О.В. Дыбиной и Н.П. Рахмано-
вой, провели входную диагностику. Проанализировав по-
лученные данные, составили перспективный план работы 
по познавательно-исследовательской деятельности для де-
тей 5–7 лет, реализацию которого решили осуществлять 
в форме кружка «Любознайка». Занятия кружка проходи-
ли 1 раз в неделю. Специального отбора детей не предпо-
лагалось, участвовали все желающие. Количество участ-
ников зависело от сложности эксперимента и требований 
правил безопасности. Например, опыты с водой, воздухом, 
магнитом проводились со всей группой, а опыты со све-
том, цветом, опыты, требующие смешивания разных жид-
костей (масло, уксус) с магнитом и металлической струж-
кой, проводили с подгруппой. 
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Для развития познавательно-исследовательской актив-
ности О.В. Дыбина выделяет следующие разделы: «Живая
природа», «Неживая природа», «Физические явления», «Че-
ловек», «Рукотворный мир». В рамках образовательно-
го проекта мы работаем по разделам «Неживая природа» 
и «Физические явления».

Во время занятий кружка мы провели опыты и экспе-
рименты по темам: «Магнетизм», «Вес и невесомость», 
«Электричество», «Воздух и его свойства», «Звуки. Источ-
ники звуков», «Свет и цвет». Каждый месяц брали одну 
тему. Опыты подбирали так, чтобы каждый последующий 
дополнял предыдущий, усложняясь от одного к другому. 
На одном занятии, в зависимости от сложности, в игровой 
форме проводили один или два эксперимента. 

Для создания положительной мотивации и поддержа-
ния интереса использовали таинственные рассказы или за-
гадки, сюрпризы, просьбы «героя» или взрослого о помо-
щи, необычность объекта, создавали ситуации выбора, си-
туации, требующие проявления собственной инициативы 
и самостоятельности, обращались к личному опыту детей. 
Например, во время утреннего круга Лиза рассказала, что 
мама уронила иголку на ковер. Они долго искали ее, но так 
и не могли найти, а папа помог ее найти с помощью магни-
та. А Дима и Миша вспомнили, что родители на даче с по-
мощью магнита достали ключ. На вопрос: «Почему игол-
ку можно найти с помощью магнита?» – дети ответили, что 
такие опыты мы уже проводили. А вот на вопрос: «А все 
ли предметы может притянуть магнит?» – ответили неод-
нозначно. Одни говорили «да», другие – «нет». Пробле-
му эту дети решали самостоятельно в детском саду и дома. 
Своими знаниями поделились во время утреннего круга 
на следующий день. После этого разговора для закрепле-
ния знаний детей провели несколько экспериментов: искали                                 
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пропавшие предметы из разных материалов, искали клад. 
Если возникал какой-то вопрос в ходе эксперимента, а от-
вета мы не знали, то просили родителей помочь в поиске 
информации. Наибольший интерес в процессе изучения 
свойств магнетизма вызвал опыт с магнитом и металличе-
скими стружками, в этот день дети назвали магнит волшеб-
ным, а все происходящее волшебством.

При планировании опытов по теме «Электричество» 
у нас возникли небольшие опасения: поймут ли дети, что 
представляет собой статическое электричество, будет ли им 
интересна эта тема. Оказалось, что эта тема настолько инте-
ресна, что дети не только рассказывали родителям, чем они 
занимались, а просили их или показать, или помочь найти 
еще какие-нибудь другие опыты. Началось изучение этой 
темы с того, что во время раздевания после прогулки дети 
снимали шерстяные кофточки и обратили внимание на по-
щелкивание и треск. К тому же дети заметили, что у некото-
рых не только одежда пощелкивает, у них еще и волосы тор-
чат в разные стороны, и их трудно пригладить. Вот так с во-
проса «Что это?» и началось знакомство с причинами по-
явления статического электричества и с тем, как его мож-
но снять с предметов.Приблизительно так же, с небольши-
ми отличиями, мы изучали и остальные темы. Единствен-
ное, что было всегда и во всех темах неизменным был ин-
терес детей. Изучение темы начиналось только тогда, когда 
дети сами задавали вопрос: «Почему так происходит?». Для 
того чтобы этот вопрос возник, использовали и проблемные 
ситуации, и чтение, и наблюдения, и многое другое, т. е. соз-
давали ситуации, требующие поиска информации.

Решение задач познавательно-исследовательской дея-
тельности невозможно без участия родителей. Поэтому мы 
знакомили их с результатами наших опытов, рассказывали 
о проблемах, привлекали к совместной исследовательской 
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деятельности. Для родителей проводили мастер-классы               
(в программе ZOOM), организовывали участие в конкурсах. 

Анализируя проделанную работу, пришли к следую-
щим выводам. 

Дети не только с удовольствием включаются в экспе-
риментальную деятельность, предложенную взрослым, но 
и могут делать несложные опыты и эксперименты, рабо-
тать по схемам и составлять схемы самостоятельно. При 
возникновении какого-либо вопроса они сами предлагают 
пути поиска нужной информации, могут самостоятельно 
проверить свои предположения в процессе эксперимента. 
Уровень заинтересованности данным видом деятельности 
у детей по-прежнему разный. Одним это нравится боль-
ше, другим меньше, но интерес к экспериментированию 
повысился. На данный момент пока еще некоторым детям 
довольно сложно выдвинуть и сформулировать гипотезу, 
составить четкий план действий, самостоятельно достичь 
поставленной цели. 

Результаты реализации проекта по познавательно-
исследовательской деятельности «Любознайки» были пред-
ставлены на педагогическом совете. После обсуждения 
было принято решение о включении проекта «Любознай-
ки» в основную образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ № 28 в часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений.
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РазвиТие ПозНаваТельНой акТивНосТи 
восПиТаННиков РаННего возРасТа 

в Рамках Реализации 
ПРогРаммНо-меТодического комПлекса 

«мозаичНый ПаРк» 
Коркина О.К., Степанова Ж.Е., 

Шавлыгина Ж.А., Софронова О.Г.
МАДОУ № 9, г. Красноярск

В условиях современного мира использование иннова-
ционных образовательных программ в работе с воспитан-
никами открывает воспитателю новые возможности в обра-
зовательной деятельности. 

Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования обозначены новые стра-
тегические ориентиры, направленные на создание усло-
вий развития детей дошкольного возраста, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, его все-
стороннего личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим дошколь-
ному возрасту видам деятельности. В связи с этим поиск 
эффективных средств и форм развития познавательной ак-
тивности у детей дошкольного возраста становится одной 
из важнейших задач современного образования.

Исходя из задач познавательного развития, определен-
ных федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования, образовательный про-
цесс должен ориентироваться на познавательные возможно-
сти дошкольника и на их реализацию. Взаимодействие с ре-
бенком должно быть организовано так, чтобы оно было на-
правлено на развитие познавательного интереса, любозна-
тельности, познавательной мотивации, формирование по-
знавательных действий.
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 Изучив инновационные программы в дошколь-
ном образовании, коллектив МАДОУ № 9 остановился 
на программно-методическом комплексе «Мозаика» [1].

 Важное преимущество программы «Мозаика» в том, 
что она состоит из двух модулей: ранний возраст – Ком-
плексная образовательная программа для детей раннего воз-
раста «Первые шаги»; дошкольный возраст – Образователь-
ная программа дошкольного образования «Мозаика». Это 
позволяет обеспечить преемственность в организации обра-
зовательной деятельности воспитанников.

Внедрение инновационной программы «Мозаика» на-
чали с групп раннего возраста. Для этого были приобретены 
программно-методический комплекс (ПМК) «Первые шаги» 
и издания для образовательной деятельности с детьми ран-
него возраста, игровое оборудование, оборудование на раз-
витие сенсорного восприятия, наборы для познавательно-
исследовательской деятельности, комплекты для продук-
тивной деятельности, оборудование для двигательной ак-
тивности, конструкторы по программе «Первые шаги».

Воспитательно-образовательная работа в группах ран-
него возраста строилась на основе создания развиваю-
щей предметно-пространственной среды, которая направ-
лена на обогащение жизненного опыта через наблюде-
ние за взрослыми и детьми, чтение и рассматривание книг 
и иллюстраций, постепенное введение в детскую игру 
предметов-заместителей.

В каждой группе раннего возраста оборудованы цен-
тры развития, в которых представлены различные виды 
игрушек именно для детей раннего возраста, с уче-
том основных видов детской деятельности детей. Игро-
вая (предметная) со всеми типами сюжетообразующих 
игрушек (куклы, кукольная одежда, домики, игрушеч-
ный транспорт и др.). Познавательно-исследовательская                      
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(наборы вкладышей, коробки форм, игрушки с сюрпризом, 
динамические игрушки, кубики, конструкторы и др.). Ком-
муникативная (литературно-художественные издания из се-
рии «Для самых маленьких» и серии «Отгадай, поиграй!»). 
Изобразительная (материалы для изобразительной деятель-
ности). Оборудование для развития музыкальных способ-
ностей (шумовые инструменты, погремушки, музыкальные 
игрушки и др.), физической активности детей (разнообраз-
ные мячи, дорожки, ленточки, султанчики и др.). 

Использование педагогами данного игрового оборудо-
вания позволяет совершенствовать образовательный про-
цесс. Педагоги знакомят детей с помещениями групповой 
комнаты, предметами ближайшего окружения, с явлениями 
общественной жизни, с трудом взрослых. Дети, играя, учат-
ся различать и называть игрушки, предметы мебели, одеж-
ды, посуды, овощи и фрукты, виды транспорта, запоминают 
правила поведения в различных ситуациях. 

Для развития у детей раннего возраста игровой 
деятельности педагоги активно использовали посо-
бие «Играем, дружим, растем». В пособии представле-
ны игры для детей 2–3 лет, условно разделенные на пять 
основных направлений развития ребенка-дошкольника: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое. Все игры, пред-
ставленные в данном пособии, увлекательны по содержа-
нию, они помогают развивать у дошкольников умственные, 
волевые и творческие способности, воспитывают культу-
ру общения в совместной деятельности. Очень увлекатель-
но проходили игры и занятия на развитие познавательной 
активности, такие как игры с водой, игры с песком, игры 
с бумагой, игры с красками [2].

Знакомство со свойствами предметов происходило 
в практической исследовательской деятельности методом 
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проб. В ходе экспериментирования воспитатели привлека-
ли внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету и дру-
гим свойствам предметов и объектов. Большую роль уде-
ляли играм и занятиям на развитие восприятия и мышле-
ния – игры с кубиками, наборами вкладышей, мозаикой, пи-
рамидками и др.

Воспитатели использовали следующие формы взаи-
модействия с детьми, способствующие интеллектуальному 
развитию, направленные на обогащение творческого вооб-
ражения, мышления, памяти, развития речи: дидактические 
игры и упражнения, бытовые и игровые ситуации, наблю-
дения и элементарный труд, игры-забавы и игры-хороводы, 
элементарное экспериментирование и др. Во время свобод-
ной игры воспитатели обращали внимание ребят на дета-
ли игрушек, с которыми играли, декламировали хорошо из-
вестные и любимые ребятам стихи А. Барто и др.

Во время прогулки воспитатели обращали внимание 
детей на явления природы, на животных и их действия, со-
провождая свою речь потешками и короткими стихотворе-
ниями. Во время чтения художественной литературы при-
учали детей слушать потешки, сказки, стихи, песенки, до-
говаривали слова. Учили инсценировать и драматизиро-
вать небольшие отрывки из народных сказок.  Активно ис-
пользовались педагогами в работе с детьми литературно-
художественные издания из серии «Для самых маленьких» 
и серии «Отгадай, поиграй!», которые способствуют разви-
тию у детей умения слушать речь взрослого, развивают уме-
ние рассматривать картинки, узнавать в них знакомые пред-
меты и новые слова.

Для проведения таких форм деятельности, как паль-
чиковая гимнастика, заучивание небольших стихотворе-
ний, игр-потешек, педагоги использовали более эффектив-
ный способ, предлагаемый авторами программы «Первые 
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шаги»: сначала учим каждого ребенка индивидуально, по-
том такую работу проводим в парах, группах и лишь потом 
со всеми детьми вместе. Используя данный способ, воспи-
татели увидели реальный результат своей работы. Между 
взрослым и ребенком легко устанавливается эмоциональ-
ный контакт. Дети пытаются повторить движения взросло-
го, легче запоминают слова, особенно если педагог сопро-
вождает их подходящими по смыслу действиями. Далее ре-
бенок уже самостоятельно пытается выполнять действия 
только по речевым инструкциям. 

Воспитание ребенка не ограничивается рамками обра-
зовательной организации. Важнейшую роль в том, как раз-
вивается ребенок, каково его здоровье и эмоциональное са-
мочувствие, играет семья. Поэтому особую роль МАДОУ 
№ 9 отводит взаимодействию с родителями.

Прежде всего, дошкольное учреждение полностью от-
крыто для семьи. Родители осведомлены о предоставляе-
мых в МАДОУ образовательных услугах, об условиях пре-
бывания ребенка и о реализуемых в ДОО образовательных 
программах. Воспитатели, в свою очередь, имеют пред-
ставления о запросах родителей, об условиях жизни ребен-
ка в семье, о его индивидуальных особенностях. Педагоги 
приглашают родителей принимать участие в онлайн–заня-
тиях и мастер-классах. 

В МАДОУ № 9 организована работа родительского клу-
ба «Мой малыш», цель которого, обеспечение эффективного 
взаимодействия в целях оптимизации детско-родительских 
отношений. В рамках клуба проводятся совместные празд-
ники, родители принимают участие в изготовлении атрибу-
тов к развивающим играм, пособиям для занятий. В услови-
ях пандемии все мероприятия проводятся на открытом воз-
духе: на участке группы, прогулочной веранде, спортивной 
площадке и т.д. Родители являются активными участниками 
образовательного процесса.
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Ожидаем, что в ходе реализации программы «Мозаи-
ка» у дошкольников повысится уровень познавательной ак-
тивности. Этому способствует и созданная в группах раз-
вивающая предметно-пространственная среда, способству-
ющая активности дошкольников. У детей формируются по-
зитивные умения и навыки, оказывающие влияние на разви-
тие познавательной активности детей.

Таким образом, представляемый педагогический опыт 
соответствует государственной образовательной политике 
в области дошкольного образования, передовым идеям со-
временной педагогики и психологии, профессиональным 
интересам педагогической общественности и собственно-
му педагогическому мировоззрению, определяющему важ-
ность развития познавательной активности дошкольника 
для будущего становления его личности.

Развитие познавательных способностей и познаватель-
ного интереса дошкольников – один из важнейших вопро-
сов воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 
От того, насколько будут развиты познавательный интерес 
и познавательные способности дошкольника, зависит успех 
его обучения в школе и успех его развития в целом. Ребе-
нок, которому интересно узнавать что-то новое и у которо-
го это получается, всегда будет стремиться узнать еще боль-
ше, что, конечно, самым положительным образом скажется 
на его развитии.

Библиографический список
1. Образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина,                      
И.А. Кильдышева. 3-е изд. М.: ООО «Русское слово: учеб-
ник», 2018. 528 с.

2. Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление 
с окружающим миром. М.: ООО «Русское слово: методиче-
ское пособие», 2020. 512 с.



494

сочеТаНие Педагогических иННоваций 
с ТРадициоННыми ТехНологиями 

в совРемеННом восПиТаНии
доШкольНиков

Кузмичева Н.В.
МБДОУ № 4, г. Красноярск

По своей сущности традиции и инновации сосуществу-
ют в неразрывном единстве, под которым следует понимать 
их гармоничное взаимодействие, и они должны рассматри-
ваться как два полюса мира [1].

Базу российского образования составляют традиции на-
родной педагогики и семейного воспитания, идеи М.В. Ло-
моносова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко,     
В.А. Сухомлинского.

Понятие «Инновация» первоначально обозначало вне-
дрение элементов одной культуры в другую. В последние 
десятилетия под инновацией в целом понимается процесс 
создания, освоения, использования и распространения нов-
шеств в образовании. Существенной характеристикой ин-
новационных процессов являются идеи, выведенные из бо-
гатого традициями прошлого [2].

С внедрением в дошкольное образование ФГОС ДО пе-
ред педагогами ДОУ возникают задачи, как применить ту 
или иную технологию, какие ввести методы, формы в об-
разовательный процесс, которые обеспечат вовлеченность 
в образовательную деятельность каждого воспитанника 
с учетом его индивидуальных особенностей. На практике 
мы стараемся к нашим, ставшим уже традиционными, про-
ектам внедрять новые методы, формы и технологии.

Так, в образовательной области «Познавательное раз-
витие» реализация познавательно-исследовательских про-
ектов заключается не только в традиционном развитии                      
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наблюдения и анализа явлений, проведении сравнения, 
обобщения и умения делать выводы, творческого мышле-
ния, логики и познания, пытливости ума, но совместно с пе-
дагогами при взаимодействии с родителями мы реализуем 
такие проекты как «Вторая жизнь коробкам», где ребята, ис-
пользуя обычные коробки разных размеров, мастерят пред-
меты интерьера, игрушки, поделки с использованием прак-
тической применимости. 

Реализуя традиционные проекты «Новый год у ворот», 
«Папы, дедушки–солдаты», «Этот день Победы», применя-
ем такую технологию как «Адвент-календарь». С огромным 
увлечением воспитанники не только считают дни, оставшие-
ся до знаменательного события, но и выполняют интересные, 
познавательно-творческие задания, которые разрабатывают 
не только педагоги, но и придумывают сами дети. К этой ра-
боте с увлечением подключаются родители, так как искрен-
ний интерес ребенка не может остаться без внимания. 

Очень активно применяем ИКТ-технологии, трансли-
руя через проектор развивающие и познавательные игры, 
мультимедийные презентации, тематические видеофильмы. 
В данной области дети в понятной и доступной им форме 
включаются в образовательный процесс, который становит-
ся увлекательным и незабываемым.

Наряду с традиционными занятиями и мероприятия-
ми в области «Речевое развитие» внедряем проект «Читаю-
щая мама», где мамы воспитанников приходят и декламиру-
ют произведение, которое согласуется с педагогами, относя-
щееся к тематике проекта. Как показывает практика, только 
чтением этот проект не завершается, вводятся элементы те-
атрализации с включением воспитанников.

Педагогический поиск и умелое использование приемов 
и методов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) с   
детьми старшего дошкольного возраста помогает раскрывать 
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перед ними истину, которую ребята сами учатся отыскивать. 
Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый 
ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом дума-
ет, пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами 
подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ.

Мнемотехника – это система различных приемов, об-
легчающих запоминание и увеличивающих объем памяти 
путем образования дополнительных ассоциаций, организа-
ция учебного процесса в виде игры.

Технология синквейна – стихотворение без рифмы 
из пяти строк – новая технология в развитии речи дошколь-
ников. 

Последовательность работы:
1. Подбор слов-предметов.
2. Подбор слов-действий, которые производит данный 

объект.
3. Дифференциация понятий «слова – предметы» 

и «слова – действия».
4. Подбор слов-признаков к объекту.
5. Дифференциация понятий «слова – предметы», «сло-

ва – действия» и «слова – признаки».
6. Работа над структурой и грамматическим оформле-

нием предложения.
Сказкотерапия (сочинение детьми сказок) – наиболее 

эффективный и доступный для детей способ совершенство-
вания разговорных способностей.

Говоря о «Социально-коммуникативном» развитии, на-
ряду с социализацией детей дошкольного возраста и тради-
ционным нравственным воспитанием применяем техноло-
гию «Утреннее приветствие», в которой сам ребенок выби-
рает способ приветствия педагога и одногруппников, будь 
то обнимание, рукопожатие, «Пятюнечка», улыбка, «Здрав-
ствуйте», «Привет», и т.д., способов, которые дети приду-
мывают самостоятельно, может быть множество.
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Для развития конструктивного межличностного и поз-
навательно-делового общения воспитанников и взрослых, 
умения детей планировать свою деятельность применяем 
технологию«Утренний круг». «Вечерний круг» проводит-
ся в форме рефлексии, обсуждения прожитого дня («Полу-
чилось ли выполнить запланированные задачи?», «Были ли 
сложности?», «Что не получилось?», «Почему?», «Что нуж-
но для этого сделать?»). 

Применение технологии «А у нас клубный час» для 
старшего и подготовительного к школе возраста помогает 
детям эффективно социализироваться; развивает коммуни-
кативные навыки, инициативность и самостоятельность. 

Сочетание традиций и инноваций в области «Физи-
ческое развитие» так же имеет место быть. Одновремен-
но с традиционной системой оздоровления (утренняя гим-
настика, после дневного сна пальчиковая, гимнастика для 
глаз, занятия по физической культуре в спортивном зале 
и на улице, физ. минутки и т.д.) проводятся мероприя-
тия в виде квест-игры, которая пользуется у дошкольни-
ков и родительской общественности успехом, так как мно-
гие мероприятия в такой форме проходят с участием ро-
дителей воспитанников. Проведение в нашем ДОУ зим-
них и летних турниров, приуроченных к малым летним 
и зимним олимпийским играм, также имеют неоспоримые 
преимущества. Дети в игровой, соревновательной форме 
не только укрепляют физические качества, но и осваивают 
многие виды спорта.

«Детский туризм» – еще одно направление работы в об-
ласти здоровьесбережения. В рамках похода по экологи-
ческой тропе МБДОУ оборудована зона туризма, проходя 
по ней, дети не только развиваются физически, но и учатся 
вести себя в экстремальных условиях, одолевая полосы пре-
пятствий на пути к заветному финишу.
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Применение «Фитнес-технологии» в разы увеличива-
ет качество выполнения движений, а также поднимает на-
строение и заряжает положительными эмоциями ребенка 
на весь день.

«Художественно-эстетическое развитие» тоже имеет 
свои традиционные корни, многие творческие проекты пре-
терпевают изменения в сторону инноваций. Так, в рамках 
совместного проекта «Семья – это важно!» у нас появился 
фестиваль бардовской песни, где родители и дети в уютном 
уголке нашей экологической тропы поют песни под инстру-
ментальное сопровождение у импровизированного огня. 

В сочетании с нашими традиционными проектами 
«Осень, осень, в гости просим» и «Развеселая масленица» 
весело и задорно проходят ярмарки с привлечением родите-
лей. В рамках творческих проектов проходят выставки про-
изведений искусства, музыкальных инструментов, изготов-
ленных своими руками.

Новаторством детского сада стало украшение окон 
в едином стиле: «Осень», «Новый год», «День защитника 
Отечества», «8 Марта», «Весна», «9 мая», каждый праздник 
оформляется не только традиционными тематическими вы-
ставками, но и разнообразными фотозонами, где с удоволь-
ствием фотографируются не только дети, но и их родители.

Таким образом, можно утверждать, что развитие инно-
вационной деятельности – одно из стратегических направ-
лений в дошкольном образовании.  Инновационные техно-
логии позволяют формировать условия для полноценно-
го физического, духовного, психоэмоционального здоро-
вья, межличностного, группового развивающего взаимо-
действия детей, родителей, педагогов и специалистов, раз-
вивают творческую активность познавательных процессов, 
помогают учесть индивидуальную специфику каждого ре-
бенка и его место в конкретном коллективе воспитанников. 



499

В сочетании с традиционным такой подход к работе явля-
ется ресурсным гарантом образования и развития лично-
сти современного дошкольника в условиях дошкольной 
организации.
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совРемеННые Подходы 
к гРаждаНско-ПаТРиоТическому восПиТаНиЮ

в учРеждеНии доШкольНого обРазоваНия 
Макаревич Н.А.

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 
г. Могилева», Республика Беларусь

В Республике Беларусь создана и активно действует 
система гражданско-патриотического воспитания обучаю-
щихся. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образо-
вании задачей воспитания в учреждениях образования яв-
ляется «формирование гражданственности, патриотизма 
и национального самосознания на основе государственной 
идеологии [1]. 

Модернизация образования требует от учреждений до-
школьного образования использования средств гражданско-
патриотического воспитания, адекватных современным ре-
алиям. По мнению ученых, гражданско-патриотическое 
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воспитание подрастающего поколения в условиях информа-
тизации образования требует перехода от традиционных ме-
тодик к использованию информационных технологий, рас-
ширения информационного пространства педагогов и обу-
чающихся, создания качественных информационных ресур-
сов по данному направлению [2]. 

Традиционные формы, методы и средства гражданско-
патриотического воспитания сегодня успешно сочетаются 
с инновациями в данном направлении, важное место среди 
которых отводится медиаресурсам. 

Информационно-коммуникационные технологии – это 
инструмент, который не заменяет, а дополняет и расширяет 
возможности традиционной системы обучения. Это новое 
мощное средство развития детей, формирования разносто-
ронне развитой личности. 

В государственном учреждении образования «До-
школьный центр развития ребенка №1 г. Могилева» реализу-
ется инновационный проект «Внедрение модели формиро-
вания социально-гражданских компетенций обучающихся 
на основе создания и реализации туристско-краеведческих 
медиапутешествий», актуальность которого обусловле-
на значимостью проблемы формирования социально-
гражданских компетенций у воспитанников и внедрением 
в образовательную практику информационно-коммуника-
ционных технологий.

Выбор форм и методов обучения с использованием 
информационно-коммуникационных технологий определя-
ется педагогическими работниками самостоятельно на осно-
ве требований учебной программы дошкольного образования 
к формированию представлений и умений у воспитанников 
с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

В рамках реализации инновационного проекта субъек-
ты инновационной деятельности углубят знания об исто-
рическом, культурном и природном наследии Беларуси, 
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малой Родины, о способах укрепления и сохранения на-
родного достояния, исторических ценностей, природы 
и окружающей среды.

Основная идея инновационного проекта состоит в фор-
мировании социально-гражданских компетенций у воспи-
танников через их включение в активную, социально зна-
чимую туристско-краеведческую деятельность в процессе 
использования в образовательном процессе медиапутеше-
ствий по родному краю. Включаясь в социально значимую 
практическую деятельность по изучению родного края, вос-
питанники получают стимул к дальнейшему изучению ма-
лой Родины и родного края в целом, осваивают принципы 
общения и навыки социального взаимодействия. 

Одним из ведущих походов к построению содержания 
учебной программы дошкольного образования выступа-
ет компетентностный подход, согласно которому основным 
результатом деятельности учреждения дошкольного обра-
зования становится не система знаний, умений и навыков 
сама по себе, а набор ключевых компетенций. Компетент-
ность есть результат не только образования, но и влияния 
семьи, социума, культуры и, что чрезвычайно важно, само-
го субъекта. Социально-гражданские компетенции проявля-
ются в социальных чувствах, содержанием которых являет-
ся любовь к Отечеству, готовность подчинить его интере-
сам свои частные интересы, гордость за достижения и куль-
туру своей Родины, идентификация себя с другими членами 
гражданского общества, уважение к другим народам и стра-
нам, к их национальным обычаям и традициям, стремле-
ние участвовать в демократических процессах, способность 
принимать на себя ответственность, участвовать в выработ-
ке совместных решений. Начинать работу по формирова-
нию социально-гражданских компетенций необходимо с до-
школьного возраста.
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Как показал анализ учебной программы дошкольно-
го образования и образовательных возможностей медиаре-
сурсов, туристско-краеведческие медиапутешествия при-
менимы в рамках изучения особенностей и природных бо-
гатств родного края, национальной архитектуры, памятных 
мест поселка, города, столицы, достопримечательностей, 
исторических памятников, ведущих отраслей производства, 
промышленности, сельского хозяйства.

Использование в образовательном процессе медиапу-
тешествий позволит обеспечить наглядность, облегчит про-
цесс зрительного восприятия и запоминания информации 
при помощи ярких образов, повысит интерес к изучаемому 
материалу, будет способствовать формированию социально-
гражданских компетенций у детей дошкольного возраста. 

Понятие «медиапутешествие» как одного из медиаре-
сурсов, его структура, этапы и условия реализации рассма-
триваются в трудах Н.А. Барановой, А.С. Галченкова, А.В. 
Шарикова и др. Медиапутешествие – это виртуальное путе-
шествие, основанное на различных видах данных (тексто-
вое сообщение, звуковая и визуальная информация – графи-
ка, видео, анимация). Медиапутешествие может включать 
панорамные снимки, видеофайлы, аудиофайлы, карты, пла-
ны, ссылки, всплывающие окна, подсказки, текстовую ин-
формацию, различные спецэффекты. 

В учреждении дошкольного образования могут при-
меняться образовательные и познавательные медиапуте-
шествия. Образовательное медиапутешествие – это элек-
тронный продукт, который состоит из трех компонентов: 
справочно-информационного (видеоэкскурсия или муль-
тимедиаэкскурсия, сопровождающаяся видеоизображени-
ем и аудиоинформацией), интерактивного (позволяюще-
го зрителю управлять скоростью, формой подачи инфор-
мации, углубляться в подробности или, наоборот, рассма-
тривать отдельные моменты поверхностно) и контрольно-
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диагностического (позволяющего проверить уровень осмыс-
ления и усвоения информации). 

Образовательные медиапутешествия отличаются 
от виртуальных туров и экскурсий, предлагаемых в сети 
Интернет, возможностью просмотра офлайн; обязательным 
наличием заданий, тестов, опросников и др., позволяющих 
оценить уровень понимания и усвоения материала. Позна-
вательные медиапутешествия используются как дополни-
тельный материал, позволяющий углубить знания по опре-
деленной теме, могут использоваться обучающимися и дру-
гими лицами для изучения вне учреждения образования. 

Этапы подготовки медиапутешествий практически со-
впадают с этапами проектной деятельности: на подготови-
тельном этапе, исходя из содержания учебной программы 
дошкольного образования, педагоги-новаторы определяют 
тему и цель медиапутешествия, затем объект (объекты) со-
ставляют маршрут, собирают предварительную информа-
цию об объекте, определяют временные рамки и ведущих 
(взрослый, ребенок, голосовое, текстовое сопровождение), 
составляют текст презентации объекта. 

На практическом этапе осуществляется сбор материа-
лов, который может осуществляться как в рамках органи-
зации реальных экскурсий, так и в виртуальном режиме (на 
данном этапе существенную помощь оказывают Интернет-
сайты, виртуальные архивы, электронные библиотеки, вир-
туальные карты, блоги и форумы, где можно найти фотогра-
фии, разнообразные коллекции электронных документов); 
производится анализ и обработка материалов; оформление 
медиапутешествия либо съемки и монтажных работ по соз-
данию медиапродукта. 

На заключительном этапе представляются результаты 
деятельности. Участниками инновационной деятельности 
были созданы медиапутешествия по темам «По страницам 
Красной книги: «Животный и растительный мир Моги-
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левской области», «Медиапутешествие по сельскохозяй-
ственным объектам Могилевской области», «Зоосад и его 
обитатели», «Необычные памятники в городе Могилеве», 
«Путешествие в город мастеров», «Могилев. Ратуша», 
«Путешествие по Республике Беларусь», «Декоративно-
прикладное искусство Могилевской области».

Педагогические работники учреждения используют ме-
диапутешествия как в специально организованной деятель-
ности, так и в нерегламентированной деятельности воспи-
танников. Это помогает разнообразить и обогащать образо-
вательный процесс, делать образовательную деятельность 
динамичной, информативной, интересной и современной. 
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исПользоваНие меТода сТоРиТеллиНга 
в фоРмиРоваНии кульТуРы безоПасНосТи 

у деТей доШкольНого возРасТа
Маршина О.В.

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1
г. Могилева», Республика Беларусь

В современных условиях развития общества проблема 
поиска оптимальных путей сознательного и ответственно-
го отношения к вопросам безопасности жизнедеятельно-
сти приобретает особую актуальность, так как в последнее 
время появились новые источники опасности. Даже самая 
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обычная обстановка может стать опасной, если не знать 
правил безопасного поведения. Самыми беззащитными 
в таких ситуациях оказываются дети дошкольного возрас-
та, так как им свойственны повышенная двигательная ак-
тивность, импульсивность, любознательность, неумение 
предвидеть последствия своих поступков и всевозможные 
риски техногенной, природной и социальной среды. Воз-
растные особенности детей определяют специфику фор-
мирования у них культуры безопасности. 

Культура безопасности – это способы разумной жизне-
деятельности человека в области обеспечения безопасно-
сти, результаты этой жизнедеятельности и степень развито-
сти личности и общества в этой области [2]. 

В образовательной области «Ребенок и общество» 
учебной программы дошкольного образования представле-
но содержание работы с воспитанниками по формированию 
у них культуры безопасной жизнедеятельности [3].

Культура безопасности жизнедеятельности ребенка – 
это совокупность трех компонентов: осознанного отноше-
ния к жизни и здоровью человека, знаний о безопасности 
жизнедеятельности человека и умений оберегать, поддер-
живать свою жизнь и здоровье [1]. Приобщение к культу-
ре безопасности как компоненту общей культуры является 
необходимой и важной составляющей социализации ребен-
ка. В связи с этим важным направлением работы учрежде-
ния дошкольного образования является поиск оптимальных 
путей и эффективных средств формирования у детей созна-
тельного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих.

Одним из эффективных средств в формировании куль-
туры безопасности у детей дошкольного возраста в нашем 
учреждении стал метод сторителлинга (в переводе с англий-
ского означает «рассказывание историй»), который направ-
лен на разрешение педагогических вопросов воспитания, 



506

развития и обучения посредством историй с конкретной 
структурой и занимательным героем. Данный метод позво-
ляет разнообразить образовательную деятельность с деть-
ми; заинтересовать каждого ребенка в происходящем дей-
ствии, быстро и легко доносить необходимую информацию; 
обучать нормам и требованиям, которые приняты в обще-
стве, облегчать процесс запоминания информации. 

Выделяют несколько видов педагогического сторител-
линга: классический, активный, цифровой. В классическом 
сторителлинге воспитатель рассказывает реальную или вы-
мышленную историю, посредством которой передает детям 
важную информацию по изучаемой теме. Дети только слу-
шают и воспринимают информацию. Для лучшего усвоения 
педагог может использовать наглядность: картинки, театр, 
ковролин и др. В активном сторителлинге дети вовлекают-
ся в процесс создания и пересказа истории. Здесь педаго-
гом задается основа события, формируются проблемы, цели 
и задачи будущей истории. Цифровой сторителлинг – фор-
мат сторителлинга, в котором рассказывание историй до-
полняется визуальными компонентами. 

Предлагаемая детям история должна соответствовать 
определенной структуре. В нее входят следующие основ-
ные элементы: вступление, развитие события, кульминация, 
заключение. Вступление, как правило, должно быть интри-
гующим и коротким. Оно должно сосредоточить внимание 
детей на проблеме или вопросе, которому будет посвяще-
на история. Вступление должно вызвать у детей интерес 
и увлечь их. Для этого целесообразно использовать следую-
щие слова и выражения: однажды.., когда-то давным-давно.., 
это произошло.., жили-были… и др. Развитие события 
предполагает раскрытие сюжетной линии истории и харак-
тер действующих героев. Эта часть помогает детям глубже
проникнуть в проблему, усугубляет ее, создавая тем самым 
определенное напряжение. В кульминации напряжение                  
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достигает апогея и возникает решение проблемы. В заклю-
чение история обобщается и выводится мораль.

В формировании культуры безопасности педагогами ис-
пользовались реальные и вымышленные истории, когда ге-
рои, нарушив те или иные правила безопасности, попадали 
в опасные ситуации дома, на улице, в природе и др., когда они 
сталкивались с проблемными ситуациями и вынуждены были 
их решать, когда им нужно было сделать выбор правильного 
поступка. На основе техники «сторителлинг» несколько лет 
назад в Европе придумали «Кубики историй». Это девять ку-
биков, пятьдесят четыре картинки, которые погружают нас 
в мир фантазии и приключений. Но для детей дошкольного 
возраста они сложные, так как на кубиках изображены лишь 
символы и знаки. Взяв за идею оригинальную версию игры, 
педагогические работники нашего учреждения разработали 
свои «Кубики безопасности», которые использовали в актив-
ном сторителлинге. Кубики отличаются друг от друга цвета-
ми. На зеленом кубике наклеены картинки с изображением 
героев историй, на синем кубике – картинки с изображением 
места событий, на желтом – картинки с изображением опас-
ных предметов, а на красном – картинки с изображением пра-
вил безопасного поведения. Составляя историю, дети броса-
ют кубики. Сначала с помощью зеленого кубика выбирает-
ся герой истории, затем с помощью синего кубика – место, 
где происходят события, с помощью желтого кубика выби-
рается предмет, который может стать источником опасности. 
А с помощью красного кубика выбирают правило безопасно-
сти, подходящее к данной ситуации. Бросать кубики можно 
по очереди, чередуясь друг с другом. На начальном этапе это-
го процесса ведущую роль на себя берет педагог. На протяже-
нии составления истории педагог помогает детям выстроить 
сюжетную линию посредством наводящих вопросов: как зо-
вут героя? Где он живет? Что он любит делать? Какой у него 
характер? Что с ним произошло? Кого он встретил или что 
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нашел? Что он стал с этим делать? Что случилось дальше? 
Как могли бы развиваться события, если бы герой поступил 
по-другому? Какой вывод он сделал?

Придумывая истории, дети сопереживали героям, эмо-
ционально вовлекаясь в повествование. Использование ку-
биков вызывает у них большой познавательный интерес, 
что способствует более эффективному усвоению правил 
безопасного поведения. Наряду с кубиками можно исполь-
зовать картинки, организуя работу с ними по вышеописан-
ному принципу.

Цифровой сторителлинг усилит воздействие историй 
с помощью видео, мультимедийных презентаций и инфо-
графики. 

Таким образом, использование метода сторителлинга 
обеспечило активность детей при освоении знаний и уме-
ний безопасного поведения детей в различных жизненных 
ситуациях; мотивировало желание у них соблюдать правила 
безопасности дома, на улице, в природном окружении; спо-
собствовало формированию представлений у детей о пра-
вилах безопасного поведения и умений предвидеть послед-
ствия тех или иных поступков.
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исПользоваНие кНижНых иллЮсТРаций 
в РабоТе сПециалисТов 
соПРовождеНия деТей 

с огРаНичеННыми возможНосТями 
здоРовья

Матвеева У.А., Токарчук Е.В., 
Хасанова О.Н., Галышева К.А.

МАДОУ № 167, г. Красноярск

Одним из значимых вопросов коррекционной педаго-
гики остается поиск эффективных путей комплексного воз-
действия на высшие психические функции ребенка всеми 
специалистами сопровождения с целью коррекции недо-
статков в развитии [4].

К.Д. Ушинский считал иллюстрацию в детской книге 
одним из важнейших средств воспитания и обучения детей 
и выдвигал перед иллюстраторами требование органически 
сочетать познавательное начало в детской книге с началом 
художественным [3].

Работу с иллюстрациями мы начали изучать сравни-
тельно недавно. Изначально она была направлена исключи-
тельно на речевое развитие детей. В ходе промежуточного 
мониторинга была выявлена положительная динамика раз-
вития всех сторон речи. Учитывая эффективность исполь-
зования иллюстраций в коррекции речевого развития и за-
интересованность воспитанников в данной форме работы, 
мы адаптировали ее с целью комплексного воздействия спе-
циалистов: включили приемы работы учителя-дефектолога 
и педагога-психолога [2].

На логопедических занятиях, используя данную иллю-
страцию, учитель-логопед осуществляет комплексный под-
ход к коррекции речи детей: отработка навыка автоматизация 
поставленных звуков, развитие артикуляционной моторики 
и просодики, слоговой структуры, лексико-грамматического 
строя и связной речи, графомоторных навыков. 
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На занятиях с педагогом-психологом благодаря данной 
иллюстрации дети погружаются в сказочную атмосферу, при-
меряя на себя роль того или иного персонажа. Таким образом, 
дети учатся находить выход из сложившейся ситуации, при-
нимать ответственные решения и воспитывают в себе уваже-
ние к другим людям (персонажам произведения).

Учитель-дефектолог, опираясь на используемую иллю-
страцию, развивает пространственно-временные представ-
ления, навыки счета (порядковый и количественный), логи-
ческое мышление, мелкую моторику. 

Рассмотрим пример заданий на иллюстрацию 
из книги Н.Н. Носова «Живая шляпа»

Работа над иллюстрацией к рассказу Н. Носова «Жи-
вая шляпа» проводилась с воспитанниками подготовитель-
ной группы во время изучения лексической темы «Одежда, 
обувь, головные уборы».

Ниже представлены варианты игр и упражнений, ис-
пользуемые специалистами.
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Перечень игр и упражнений учителя-логопеда

Направление Упражнения
Развитие арти-
куляционной 
моторики [1]

Вовка и Вадик увидели живую шляпу (упр. «Гри-
бок»). Они взяли кочергу и лыжную палку (упр. 
«Иголочка») и стали стучать по полу (упр. «Барабан-
щик») кочергой и кричать. Но шляпа не двигалась 
(упр. «Лопатка»). Мальчики зашли на кухню, набра-
ли из корзины картошку и стали швырять ее в шля-
пу (упр. «Конфетка»). Вадик попал в нее! Шляпа как 
подскочит кверху (упр. «Вкусное варенье»)!

Развитие 
дыхания, 
интонации, 
ритма

– Подуем на пар из кипящей кастрюли.
– Сдуем шляпу с котенка.
– Прокати картошку (картошка сделана из цветной 
коричневой бумаги).
– Когда дети увидели живую шляпу, они испугались. 
Вовка громко крикнул: Ай-я-яй! А Вадик крикнул: 
Ай! Как крикнул Вовка? Как крикнул Вадик?
Мальчики кидали картошку. Первая картошка упала 
так: // /. Вторая картошка упала так: / //. Повтори, как 
упала первая картошка?

Развитие грам-
матического 
строя речи

«Лупа» (для этого задания понадобится лупа) 
Наводим лупу на предмет. Была картошка, а стала? 
(картошища). Была рука, а стала? (ручища)
«Из чего какой?» 
«Назови ласково» 
«Ответь на вопросы» (использование предлогов) 
(Где спрятался котенок? – под шляпой; где стоит ка-
стрюля? – на плите ит.п)

Развитие 
словаря

«Скажи наоборот» 
«Подбери действия» (Мальчики что делают? – 
стоят, кидают, смотрят, боятся и т.п).
«Какой? Какая? Какие?» 

Развитие 
фонематичес-
кого слуха

«Что я вижу?» (Назови предметы, в названии кото-
рых есть звук С – стол, стул, кастрюля и т.п.)

Развитие 
связной речи

«Загадки – описания» 
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Перечень игр и упражнений педагога-психолога

Направление Упражнение
Работа 
над страхами

«Беседа» 1) Какие чувства испытали ребята, когда 
увидели живую шляпу? 2) Чего они испугались? 
Что они представили под шляпой? 3) Чего боитесь вы?
4) Как мальчики борются со своим страхом?                        
5) Как можете побороть свой страх вы?

Формирование 
ассоциатив-
ных связей

Игра «Ассоциации» (все ассоциации из иллюстрации)
Пр.: Посуда – кастрюля, овощ – картошка…

Формирование 
воображения

Изобразить котенка при помощи набора
«Дары Фребеля»

Перечень игр и упражнений учителя-дефектолога

Направление Упражнение
Развитие ма-
тематических 
представлений

«Посчитай» 
«Соотнесение количества и цифры» 

Развитие про-
странствен-
ных представ-
лений

«Что где находится?» (Покажи, какая картошка ле-
жит справа от шляпы, какая картошка лежит вверху, 
сколько слева картошин). 
«Далеко-близко» 
«Повтори по образцу» 

Развитие по-
знавательной 
деятельности,
мыслительных 
процессов

«Для чего это нужно?» (Для чего нужны кочерга, 
лыжная палка).
«Запомни и назови» 
«Большой-маленький» (Назови цвет небольшой 
кастрюли)

Развитие 
сенсорных 
эталонов

«Цвет и форма» (Какой цвет и форма картошки, 
шляпы, кастрюли? Какого цвета рубашка у Вадика 
и шорты у Вовы)?

Развитие мел-
кой моторики, 
координации 
движений

«Попади в цель» (Дети по очереди кидают 
«картошку» в шляпу)
«Самомассаж рук» 
«Шнуровка» (У Вадика развязались шнурки 
на ботинках, помогаем завязать)
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Преимущество практики использования книжных иллю-
страций в том, что для коррекционной работы специалистам 
понадобится детская книга с яркими красочными иллюстра-
циями и желание импровизировать. В помощь можно исполь-
зовать различные материалы – начиная от листа бумаги и ка-
рандаша и заканчивая дидактическими наборами.

Библиографический список
1. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб.: 

Издательство «Детство-пресс», 2018. 32 с.
2. Репина Т.А. Роль иллюстрации в понимании литературно-

го произведения детьми дошкольного возраста // Хрестома-
тия по теории и методике развития речи детей дошкольного 
возраста / сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. М.: Академия, 
2000. С. 531–538. 

3. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2004. 288 с.

4. Яковличева А.Ф. Значение текста и рисунка, из взаимоотно-
шений для понимания ребенком дошкольного возраста дет-
ской книги: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1953.

восПиТаНие Экологической кульТуРы 
деТей младШего доШкольНого возРасТа 

в РазНых видах игРовой деяТельНосТи
 Николаева Л.А.

ЧДОУ № 198 ОАО «РЖД» г. Красноярск

Основы экологической культуры закладываются в ран-
нем возрасте, когда ребенок впервые попадает в мир знаний 
о природе. Дальнейшее отношение детей к природе во мно-
гом будет зависеть от того, осознают ли они ее ценность, на-
сколько глубоко будут воспитаны эстетические и нравствен-
ные отношения к природным объектам. 

Важнейшим условием реализации образовательных об-
ластей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования, 
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является экологизация среды в ДОУ, поскольку среда – это 
реальная действительность, в условиях которой происхо-
дит развитие человека. Наиболее подробно вопрос о влия-
нии среды, в том числе природной, на развитие детей рас-
сматривала Е.И. Тихеева. Она утверждала, что «использо-
вать окружающую среду как источник образовательного ма-
териала, педагогически ее организовывать – одна из основ-
ных задач, возлагаемых на педагога-дошкольника».

Игра – основной вид деятельности детей дошкольного 
возраста. Она имеет большое значение для интеллектуаль-
ного развития ребенка, для уточнения его знаний об окружа-
ющем. Поэтому в своей работе я широко использую разно-
образные игры: дидактические, экологические, настольно-
печатные, словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-
имитации, строительные.

По утверждению Ушинского К.Д, в игре ребенок «жи-
вет», и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы 
действительной жизни. В игре ребенок учится подчинять 
свое поведение правилам игры, познает правила общения 
с людьми, развивает свои умственные способности и позна-
вательные интересы, учится строить свои отношения с при-
родой. Игра для ребенка – это серьезное занятие. «Сделать 
серьезное занятие для ребенка занимательным – вот задача 
первоначального обучения» – К.Д. Ушинский.

Экологические игры – это форма экологического обра-
зования и воспитания экологической культуры, основанная 
на развертывании особой игровой деятельности участни-
ков, стимулирующая высокий уровень мотивации, интере-
са к природе. 

Основными задачами экологического воспитания 
в младшей группе являются следующие:

– знакомить детей с растительным и животным миром;
– развивать умение наблюдать, анализировать, сравни-

вать;
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– учить различать деревья, называть 1–2 дерева, 1–2 
травянистых растения, 1 вид ягоды, 1 вид грибов,1 вид птиц;

– учить различать и называть домашних животных и их 
детенышей;

– знакомить с сезонными изменениями поведения жи-
вотных и птиц;

– воспитывать умение правильно вести себя в природе.
Для решения программных задач в работе по ознаком-

лению детей с растительным и животным миром использу-
ем такие экологические игры: «Чей домик?», «Кто что куша-
ет», «Чей малыш?», «Угадай, чей хвост», через которые дети 
научились анализировать, различать и называть животных, 
чем они питаются и где живут. В играх «Чудесный мешо-
чек», «Узнай на вкус» дети сравнивают предметы, определя-
ют внешние признаки, предметы на ощупь, по вкусу и запа-
ху. Играя в дидактические игры «Найди такой же листочек», 
«Угадай по описанию», «Где что растет?», «Съедобный-
несъедобный» дети узнали о съедобных и несъедобных гри-
бах, о месте их произрастания; о правилах поведения в лесу, 
находят предметы по сходству. В игре «Собери цветок» дети 
стали внимательнее, знают название цветов. 

Также нами в педагогической работе часто использу-
ются сюжетно-ролевые игры, которые направлены на за-
крепление знаний и навыков о природе. Например, при ор-
ганизации игры «Зоопарк» закрепляем знания детей о жи-
вотных, условиях их жизни и особенностях питания. В игре 
«Прогулка по лесу» дети научились правилам поведения 
в лесу, безопасности.

Очень любят дети играть в подвижные игры, где надо 
подражать повадкам животных: «У медведя во бору», «Лиса 
в курятнике», «Зайка серенький сидит», «Лохматый пес», 
«Хитрая лиса», «Васька кот», «Кошки – мышки» Своим 
примером учу детей передавать в играх-имитациях харак-
терные движения и звукоподражания, игровые действия 
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(собираем ягоду; прыгаем, как зайчики; закружились, закру-
жились и в снежинки превратились; летят птички). 

Важная задача – развивать у детей умение и навыки на-
блюдения за живыми и неживыми объектами природы. На-
блюдение дает возможность познакомить детей с природ-
ными явлениями, учить сравнивать, делать определенные 
выводы. Во время наблюдений мы даем время на то, чтобы 
дети самостоятельно рассмотрели объект, потрогали, затем 
поясняем, рассказываем, задаем вопросы, помогаем понять 
увиденное. Также загадываем загадки, рассказываем приме-
ты, читаем стихи. 

В процессе наблюдений у детей сформировался интерес 
к окружающей природе, желание как можно больше узнать 
о ней. Дети не просто познакомились с объектами природы, 
но и научились правильно вести себя в природе, слышать, ви-
деть и чувствовать ее в действительности. Зимой наблюдали, 
как растет в воде лук, какой длины выросли корни и перыш-
ки у нашего лука. Также наблюдали за превращением снега 
в воду и наоборот – воды в лед. Замерзшие разноцветные ле-
дяные формы использовали для украшения участка.

В процессе работы, играя с детьми, мы стараемся соз-
давать проблемные ситуации, позволяющие ребенку делать 
какие-то самостоятельные выводы: «Зачем нужна вода?», 
«Плавает или тонет?», «Куда пропал снеговик?».

Чтобы выявить эффективность работы по экологиче-
скому воспитанию детей, проводим диагностику уровня 
развития познавательных процессов, которая позволяет бо-
лее обстоятельно и точно зафиксировать результаты в эко-
логическом воспитании ребенка. 

 Наши наблюдения показывают динамику в развитии 
экологических представлений детей. На непосредственной 
образовательной деятельности по ознакомлению с окру-
жающим миром дети стали более внимательными; узнают 
на картинках, в игрушках домашних животных и их детены-
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шей, некоторых диких животных и называют их; в процес-
се наблюдений сформировалось представление о предметах 
и явлениях живой природы, умеют сравнивать и делать вы-
воды; с интересом слушают рассказы о животных и расте-
ниях, задают интересующие их вопросы; во время прогу-
лок дети проявляют большой интерес к жизни птиц и насе-
комых; знают правила поведения на природе; стали береж-
нее относится к деревьям, муравейникам и другим живым 
существам; умеют замечать красоту природы в разное вре-
мя года. Таким образом, разные виды игр можно успешно 
использовать в экологическом воспитании детей.
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восПиТаНие иНТеРеса к малой РодиНе,
к своей сТРаНе 

в условиях кульТуРНого диалога
Параскун Д.В., Никитина Е.А.

МБДОУ Детский сад «Звездочка» г. Заозерного, 
Рыбинский район

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной 
речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, 
эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее исто-
рии, прошлому и настоящему, ко всему человечеству», – пи-
сал академик Д.С. Лихачев.

Дошкольный возраст – это период, когда закладывают-
ся предпосылки гражданских качеств, развиваются пред-
ставления о человеке, обществе и культуре. Дети рано начи-
нают усваивать ценности того общества, в котором живут. 
С раннего детства взрослые передают детям свою любовь 
к родным местам, представление о том, чем они знамениты, 
какова природа, каким трудом заняты люди [3]. 

Эффективность работы в этом направлении во многом 
зависит от правильного выбора средств и методов педаго-
гической работы с детьми, а также от взаимодействия всех 
субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Начинаем всегда с анкетирования родителей, определяя 
их миропонимание, т.к. чувство любви и уважения к Родине 
начинается у ребенка с отношений к семье, к самым близким 
людям, к своему дому. Семья – это первый коллектив ребен-
ка, там закладывается первый социальный опыт. У ребенка 
складывается образ собственного дома с его укладом, тради-
циями, стилем взаимоотношений. Это чувство «родительско-
го дома» ложится в основу любви к Родине, Отчизне [3].

Разработали цикл бесед по теме «Семья и родной дом», 
«Мой папа», «Моя мама лучше всех» и др. [1].
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Дети рассказывают о своих родителях, близких и даль-
них родственниках, формируется желание и потребность 
проявлять заботу и внимание к ним. Поддерживают интерес 
и уважение к семейным традициям. Дети приносят и рассма-
тривают семейные фотографии, с удовольствием оформляют 
фотогазеты и коллажи: «Как я провел лето»; «Моя мама луч-
ше всех»; «Спортивная семья». В рисунках передают свои 
впечатления о том, как семья отдыхает, дом моей бабушки, 
спортивные традиции семьи. С особым трепетом дети дела-
ют своими руками подарки для родных и близких [4].

Хороший материал дают поговорки о семье: Без ма-
тушки родной и цветы не цветут; В родной семье и каш-
ка гуще; Детушек воспитать – не курочек сосчитать; При 
солнце тепло, при матушке добро [2].

Знакомим детей с художественными произведениями: 
«Сестра моя Ксения» (В. Драгунский); «Две сестры глядят 
на братца…», «Разлука», «Одиночество» (А. Барто); «Моя 
родня» (Я. Аким); «Бабушка» (Е. Григорьева); «Кто кому 
кто?» (Б. Заходер) и др. [1].

Свои знания и опыт дети применяют в сюжетно-
ролевых играх «Семья», «Больница», Магазин» и другие.

Для формирования у детей чувства эмоциональной 
привязанности к ближнему окружению, воспитания ува-
жения к людям труда чрезвычайно важна тема «Детский 
сад». Дети проводят много времени в детском саду, поэтому 
мы стараемся показать им, что как в семье, так и в детском 
саду есть взрослые, которые их любят и заботятся о них. 
Одной из эффективных форм являются экскурсии по дет-
скому саду, знакомство с профессиями и трудом взрослых. 
В группе дети с удовольствием отражают свои впечатления 
в разных видах деятельности: рисование на тему: «Если бы 
я был поваром, медсестрой, воспитателем и др.», продук-
тивная деятельность, сюжетно-ролевая игра «Детский сад», 
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дидактические игры «Кому что нужно для труда», «Так бы-
вает или нет?» и др. В процессе работы мы формируем зна-
ния детей о профессиях работников детского сада, воспиты-
ваем уважение к их труду [1].

При ознакомлении детей с родным городом, его истори-
ей мы организуем экскурсии. В городском музее дети имеют 
возможность многократно соприкоснуться с историей горо-
да, узнать историю вещей, получить дополнительные зна-
ния [2]. Знакомя детей с городом, мы используем проектную 
деятельность и моделирование. Реализовали проект «Мой 
город», конечным результатом стал макет города при актив-
ном участии родителей. 

Воспитанию патриотических чувств способствуют бе-
седы («Москва – столица нашей Родины», «Государствен-
ные символы России», «Мы живем в России», чтение ху-
дожественной литературы, рассматривание иллюстраций, 
тематические праздники, малые фольклорные формы (счи-
талки, пословицы, поговорки, загадки, потешки), народные 
праздники (Осенние посиделки, Масленица, Зимние коляд-
ки) и другое. Дети знакомятся с народными играми «Го-
релки», «Три ноги», «Подари платочек симпатии», «Заря», 
«Звонарь» и др. [5]. 

Удачно реализована игра-путешествие «Береза – сим-
вол России». Это рассматривание иллюстраций с изобра-
жением природы различных уголков нашей Родины; рисо-
вание на тему «Моя Родина»; разучивание пословиц («На 
родной стороне и камешек знаком»; «Своя земля и в горсти 
мила»; «Родина мать – умей за нее постоять» и др.); чтение 
стихов о русской красавице березке, хоровод «Березонька», 
народные игры [1]. 

Много внимания уделяем воспитанию мужских ка-
честв: силы, ловкости, быстроты. Воспитываем любовь 
и уважение к защитникам Родины. Беседуем на темы: «Дни 
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боевой славы», «Наша Армия родная», «Русские богатыри». 
Вместе с папами проводим игры-соревнования и военно-
спортивные игры [1].

В группе оформлен патриотический уголок, в кото-
ром собран разнообразный материал по ознакомлению де-
тей с родным городом, краем, страной (фотографии, альбо-
мы, открытки, тематические папки, семейные альбомы, аль-
бомы на старинную тематику, государственная символика, 
портрет президента России, сведения о защитниках Отече-
ства и родах войск, альбомы и фотографии о событиях Ве-
ликой Отечественной войны). Все доступно детям для са-
мостоятельной деятельности. Дети с большим интересом 
рассматривают картины и иллюстрации, отражающие бо-
евые подвиги и мирные будни воинов. Перед Днем Побе-
ды организовали экскурсию к памятнику защитникам Оте-
чества. После рассказа воспитателя дети положили к памят-
нику цветы и веточки с молодыми листочками. Вернувшись 
в детский сад, в свободное время дети нарисовали картин-
ку на тему: «Как мы ходили к памятнику защитникам отече-
ства». Ежегодно принимаем участие в акции «Поздравь ве-
терана» с целью воспитания чувства гордости за своих зем-
ляков, уважения к прошлому, к памяти погибших [2].

Родители – равноправные участники формирования 
детской личности. В группе осуществляется тесное сотруд-
ничество с родителями, мы советуем, какую литературу 
можно почитать с ребенком дома. На какие качества и осо-
бенности его развития стоит обратить внимание. Проводим 
семинары, посвященные социализации ребят. Таким обра-
зом, эффективность нравственно-патриотического воспита-
ния детей дошкольного возраста во многом зависит от пра-
вильного выбора средств и методов педагогической работы 
с детьми и от взаимодействия детского сада с родителями 
воспитанников. Результат нравственного воспитания – это 
нравственно цельная личность.
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сеНсоРНое РазвиТие
деТей РаННего возРасТа

в РазНых видах деяТельНосТи
Подобулкина Н.Н.

МБДОУ № 18 «Подснежник», г. Канск

Период дошкольного детства – время, когда у детей со-
вершенствуется деятельность органов чувств, накапливают-
ся и систематизируются представления об окружфающем 
мире. Для получения полноценной информации об окру-
жающей действительности ребенку необходимо овладеть 
определенным уровнем развития восприятия.

Процесс восприятия ребенком форм окружающих 
предметов, их цвета, величины, звучания, вкуса, качества 
поверхности называется сенсорным развитием. Именно оно 
лежит в основе общего интеллектуального развития детей, 
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что позволяет говорить о нем как об одном из важнейших 
направлений дошкольного образования, начиная с периода 
раннего детства. 

Основной задачей каждого педагога ДОО является соз-
дание благоприятных условий, при которых бы у ребенка 
происходило полноценное развитие сенсорной сферы. Це-
лесообразно внедрять элементы сенсорного воспитания во 
все виды детской деятельности. Рассмотрим это на конкрет-
ных примерах.

игровая деятельность
Игра занимает важное место в развитии ребенка, в том 

числе и в его сенсорном развитии. Для этого педагогу не-
обходимо создавать в группе развивающую среду с учетом 
познавательных интересов своих воспитанников, включая 
игры типа «Чудесный мешочек», «Игры в сухом бассейне», 
«Пирамидки», «Разложи по цвету», «Подбери пару» и др.

самообслуживание и элементарный бытовой труд
Приобщая детей к посильной трудовой деятельности, 

целесообразно расширять их представления об окружающих 
предметах: обращать внимание на форму, величину и цвет 
предметов, знакомить с фактурой разных поверхностей.

изобразительная деятельность
Этот вид деятельности как нельзя лучше обогащает 

представления детей об окружающем мире, впечатления 
от которого находят свое отражение в рисунках и поделках. 
Наиболее эффективно это происходит в моменты примене-
ния нетрадиционных методов рисования.

восприятие художественной литературы и фольклора
Читая воспитанникам сказки, педагог акцентирует их 

внимание на величине, форме, цвете предметов. При этом 
создавая условия и для развития слухового восприятия. 
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Экспериментальная деятельность
Экспериментирование – наиболее эффективный спо-

соб познания окружающего мира. Экспериментируя с во-
дой, получаем сведения о температуре, с песком – развива-
ем тактильные ощущения, с камнями – знакомимся с весом. 
И это далеко не все!
двигательная деятельность

Кубик – квадратный и красный, а мяч – круглый и жел-
тый. Играя в подвижные игры, несложно закрепить основ-
ные цвета, уточнить форму предметов, их вес и т.д. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, ответим 
на важный вопрос: почему в ДОО особое внимание уделя-
ется сенсорному воспитанию детей?

1. Сенсорное восприятие лежит в основе развития ин-
теллекта.

2. Сенсорное воспитание способствует развитию на-
блюдательности, внимательности, подготавливает ребенка 
к реальной жизни. 
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возможНосТи музейНой Педагогики 
в восПиТаТельНой РабоТе 

с деТьми доШкольНого возРасТа 

Седова З.А, Карпун Т.В.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Коллектив ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД» 
на протяжении многих лет создает и совершенствует совре-
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менную, приближенную к домашней обстановке, комплекс-
ную пространственную среду в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО. 

Одним из направлений воспитательно-образовательного 
процесса детского сада является музейная педагогика, ко-
торая выступает помощником инновационных техноло-
гий в сфере личностного воспитания детей, создает усло-
вия погружения в специально организованную предметно-
пространственную среду. Решая задачи, связанные с воспи-
танием и образованием дошкольников через осуществление 
музейно-педагогической деятельности в условиях музейной 
среды детского сада, предметная среда пространства играет 
тем самым роль педагога.

К сожалению, в наше современное время посещением 
музея никого не удивишь. Картинные галереи, краеведческие 
музеи, музеи искусства, науки и многие другие стали неот-
ъемлемой частью культурной жизни человечества. А что де-
лать, если нет временной возможности по причине огромной 
занятости родителей воспитанников пойти в музей?

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать 
экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. 
Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». 

Главный ориентир в организации мини-музеев в учреж-
дении – построение диалогического взаимодействия всех 
участников воспитательно – образовательных отношений 
в музейной среде, которая способствует развитию у ребенка-
дошкольника исследовательской, созидательной и познава-
тельной деятельности.

Часть слова «мини» в нашем случае отражает и возраст 
детей, для которых он предназначен, и размеры экспозиции, 
и определенную ограниченность тематики.

В оформлении музейной экспозиции мы придержи-
ваемся следующих принципов: наглядность, доступность, 
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мобильность, динамичность, содержательность, гуманизм, 
интерактивность [2]. 

Формы работы в нашем мини-музее:
– обсуждение тематики выставки (дети, педагоги, роди-

тели), совместный подбор материала, совместное придумы-
вание экспозиции, совместное выполнение);

– экскурсии для детей и родителей;
– самостоятельное рассматривание экспонатов;
– работа по пополнению музея экспонатами;
– творческие игры, образовательные путешествия 

с привлечением родителей воспитанников;
– чтение художественной литературы;
– исследовательская деятельность, экспериментирова-

ние;
– музицирование;
– просмотр мини-презентаций.
Обращаясь к методическому аспекту разработки тех-

нологии музейной педагогики, хочется обратить внима-
ние на то, что работа с детьми предполагает не только ка-
чество и количество полученной информации в ходе зна-
комства с экспозициями мини-музеев, важно способство-
вать пробуждению у ребенка личного интереса, заинтере-
сованности. При этом только личностно значимое способно 
формировать и воспитывать личностные качества. Поэтому 
мы продумываем обязательное включение практической ча-
сти в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев (игры-
развлечения, игры-путешествия, игры-графические упраж-
нения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюже-
ту литературных произведений и т.д.). Любая экспозиция 
учитывает логическую цепочку: восприятие – понимание – 
осмысливание – закрепление – применение.

Музей приобщает детей и взрослых к культурно-
историческому наследию своей страны, является средством 
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формирования патриотических чувств и духовно-нравст-
венного развития, формирует художественно-эстетический 
вкус, начиная с актуализации близких ребенку семейных тем.

Наш опыт работы показывает, что метод проек-
та «Мини-музеи в детском саду» актуален и эффективен. 
В процессе создания маленького музея педагоги ДОУ по-
пробовали себя в роли дизайнера, художника, музееведа 
и историка. В стенах музея маленькие посетители вместе 
с педагогом путешествуют по интересному и увлекательно-
му миру, погружаясь в атмосферу необычных экспонатов. 
Экспонаты музея – говорящие» предметы, являющиеся по-
мощниками раскрытия сущности абстрактного культуроло-
гического или философского понятия («время», «культура», 
«музей», «реликвия» и т.д.). 

Хотелось бы дополнить, что в обычном музее ребе-
нок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он соавтор, тво-
рец композиции. Причем не только он сам, но и его мама, 
папа, бабушка и дедушка. Такая совместная деятельность – 
результат общения и совместной творческой работы педаго-
гов, детей и их семей, общим итогом которого является раз-
витие отношений, партнерства и сплочения воспитанников, 
родителей и педагогов. 

Наши мини-музеи: «Музей кукол», «Народные игруш-
ки», «Музей коровок», «Музей театра», «Музей курочки» – 
стали неотъемлемой частью предметно-развивающей среды 
детского сада и показали свою огромную значимость в вос-
питании личности дошкольников. 
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оРгаНизация волоНТеРской деяТельНосТи 
в РабоТе с деТьми доШкольНого возРасТа

Слепенкова А.А.
МБДОУ «Иланский детский сад № 20», г. Иланский

Изменения в социальной жизни России повлекли за со-
бой новые тенденции в развитии дошкольного образования. 
Социологические исследования, проведенные в дошколь-
ной сфере за последние пять лет, показали, что дети прихо-
дят в детский сад играть и общаться со сверстниками, инте-
ресно проводить время. Все остальное воспринимается ими 
как «досадная нагрузка», которой они стремятся избежать. 
Традиционно организованные занятия интересуют лишь 
20% ребят. Между тем в деятельности дошкольных органи-
заций для свободной игры постоянно не хватает времени. 
Исследования в области дошкольного образования показы-
вают, что она занимает от 30 до 50 минут в день [1]. 

Дети приходят в дошкольные организации в основ-
ном из однодетных семей, без опыта общения в разново-
зрастном коллективе. Большинство групп в детских са-
дах формируется по одновозрастному принципу. Разново-
зрастного общения в таких группах не происходит. Таким 
образом, игнорируется естественный механизм освоения                        
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жизненных навыков и передачи социального опыта от стар-
ших к младшим [2]. 

Для создания условий естественной социализации в на-
шем детском саду я изучила и применяю технологию эффек-
тивной социализации «Дети-волонтеры» Гришаевой Н.П.             
Ее реализация помогает решить следующие задачи:

– развитие навыков общения в разновозрастном кол-
лективе;

– развитие самостоятельности и ответственности, пре-
жде всего, в отношении младших детей;

– создание такой ситуации развития, при которой фор-
мирование игровой деятельности и передача игрового опы-
та происходят в естественной среде, а не по показу и расска-
зу воспитателя [3].

Для организации и реализации технологии на перво-
начальном этапе я познакомила детей с понятием «волон-
тер», «волонтерское движение», показала видеоматериалы, 
представляющие примеры такого рода деятельности. Про-
вела опрос детей в старших и подготовительных группах 
«Что бы я хотел сделать как волонтер?». Опрос показал, что 
многие ребята способны совершать добрые поступки, но им 
нужна помощь взрослого.

И уже из числа заинтересовавшихся детей в старшей 
группе № 13 образовалось волонтерское движение «Добрые 
сердца». Ребята стали наставниками над малышами второй 
младшей группой № 9. Волонтеры проводят игры у малышей, 
помогают одеваться и сопровождать детей на прогулку, чистят 
снег на площадке, разучивают с ними стихотворения и песни, 
организуют совместный досуг, проводят мастер-классы.

Особенно удачно проходит разновозрастное общение 
во время «Клубного часа». Волонтеры помогают средним 
группам перемещаться по детскому саду, так как детский 
сад у нас большой (три этажа), и многие ребята среднего 
возраста могут растеряться.
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Два раза в месяц у нас проходят собрания, на которых 
мы обсуждаем с ребятами «Что бы я хотел сделать как во-
лонтер? Какие мероприятия мы будем планировать на этот 
месяц? Ребята оформляют план на ватмане и вывешивают 
его в уголок волонтера. В группе находится журнал «До-
брых дел», куда поступают просьбы педагогов и старших 
ребят о помощи.

Работая над формированием социально-коммуника-
тивных навыков, я пришла к выводу, что технология «Дети-
волонтеры» и технология «Социальные акции» тесно пе-
рекликаются между собой. В декабре 2021 года на очеред-
ном собрании волонтеров ребята предложили помочь без-
домным животным, которых очень много на улицах города. 
Так зародилась идея проведения акции «Твори добро».

Цель акции состояла в том, чтобы оказать помощь в сбо-
ре корма и лекарств бездомным животным и животным, на-
ходящимся в пунктах передержки.

Ребята-волонтеры провели беседы в группах детского 
сада на тему «Бездомные животные. Как мы можем им по-
мочь?». Раздавали брошюры, призывая не оставаться равно-
душными и подарить корм животным. В течение месяца ре-
бята со всего детского сада совместно с родителями прино-
сили корм и лекарства.

Собранный ценный груз волонтеры передали в пункт 
передержки бездомных животных «Подари шанс» г. Кан-
ска. В завершение акции сотрудники пункта отправили ре-
бятам видео, на котором они увидели, что корм был достав-
лен, и животные стали немного счастливее. 

В преддверии Нового года волонтерами была прове-
дена еще одна акция «Новогодние письма бабушкам и де-
душкам». До ее проведения ребята обсуждали, как будут по-
здравлять с Новым годом своих родных. Поступали разные 
идеи и предложения. Один мальчик сказал, что его бабушка 
живет далеко, и в гости они с родителями не смогут поехать 
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на новогодние праздники. Он очень хотел бы поздравить ее 
с Новым годом. Ребята обсуждали, как помочь в данной си-
туации, и решили, что здесь может помочь почта, и пред-
ложили другим ребятам из детского сада поздравить своих 
родных таким способом.

Волонтеры прошли по группам нашего детского сада 
с предложением принять участие в акции. На первом эта-
же был размещен почтовый ящик. В течение двух недель 
дети со всего детского сада писали теплые поздравления, 
рисовали рисунки, делали открытки, запечатывали в кон-
верты и опускали в почтовый ящик. После завершения ак-
ции наши волонтеры доставили письма на почту, чтобы они 
смогли в срок попасть к своим адресатам.

Традиционным событием в детском саду является про-
ведение акции, приуроченной к международному дню да-
рения книг. В этот день принято дарить книги друг другу, 
ведь книга – это самый лучший подарок. Волонтеры из на-
шего детского сада не остались в стороне и организовали 
акцию по сбору книг «Подари книгу». Ребята из всего дет-
ского сада совместно с родителями несли книги и оставля-
ли их на полочке добра, расположенной в группе № 13. По-
сле завершения акции все собранные книги волонтеры от-
несли в ДК «Железнодорожников», где их ждали сотрудни-
ки «Молодежного центра» и ребята из Центра семьи «Илан-
ский», для них был организован досуг с флэш-мобом, вик-
ториной, после чего волонтеры подарили книги и пожелали 
ребятам узнать, как можно больше интересного и познава-
тельного из книг, которые они еще обязательно прочитают.

При реализации данных технологий я пришла к выводу, 
что в процессе работы и вовлечения детей в волонтерскую 
деятельность, социальные акции дети стали более самосто-
ятельными, ответственными, внимательными друг другу. 
Мне хотелось бы отметить, что волонтерская деятельность 
позволяет дошкольникам развивать не только коммуника-
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тивные навыки, коллективизм, сотрудничество, но и помо-
гает сформировать умение детей вести диалог, развивать 
связную речь и творческие способности детей. Применение 
технологий эффективной социализации в дошкольной орга-
низации помогает детям не только в накоплении социаль-
ного опыта, но и усиливают их желание не пропускать ни 
одного увлекательного дня в детском саду.

В ходе реализации технологии: 
– ребята приобщаются к усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

– становятся самостоятельными, целенаправленными 
в собственных действиях; 

– происходит развитие социального и эмоционально-
го интеллекта, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-
тей и взрослых; формирование позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества;

– развивается общение и взаимодействие ребенка со 
сверстниками и взрослыми.
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исПользоваНие совРемеННых игРуШек 
«ПоП-иТ» и «симПл-димПл» 

в РазвиваЮЩей и коРРекциоННой РабоТе 
с деТьми доШкольНого возРасТа

Татаринова Ю.И.
МБДОУ № 311, г. Красноярск

В последнее время все более популярными становят-
ся игрушки-антистрессы. Вот только что мы привыкли к ре-
зиночкам, спинерам и скрепышам, а теперь надо освоить 
новомодные антистрессовые игрушки для детей «Поп-Ит» 
и «Симпл-Димпл». Практически у каждого ребенка уже есть 
эта игрушка. Суть у них одинаковая: это пластинки с рези-
новыми «пузырьками-пупырками», которые можно выдав-
ливать. Так что же это за игрушка? Стоит ли ее покупать? 
Как ее можно использовать в работе педагога-психолога 
в детском саду и родителям в домашней обстановке? 

Современному взрослому важно оставаться на одной 
волне со своими детьми. Ведь если не поймем их мы, то как 
они поймут нас?

«Поп-Ит» и «Симпл-Димпл» – это сенсорные игрушки-
антистресс с «пузырьками» одинакового размера, ребенок 
сдавливает выпуклую часть пузырька и слышит «лопаю-
щийся» щелчок. Играть можно до бесконечности, как только 
продавили все пузырьки, переворачиваете другой стороной, 
начинаете играть заново. «Поп-Ит» и «Симпл-Димпл» – 
тактильные предметы, они относятся к разделу телесной 
терапии. Большинство психологов склоняются к мнению, 
что антистрессовые игрушки скорее положительно влия-
ют на ребенка, однако стоит контролировать появление из-
лишней зависимости, так как это может препятствовать за-
нятиям. Многие психотерапевты и психологи (Г. Амисин,                              
В.В. Богомолова, С.В. Логинова) популярность антистрессо-
вых игрушек среди детей аргументируют тем, что современ-
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ная жизнь наполнена стрессом, а у детей дошкольного воз-
раста – еще и информационной перегруженностью, пере-
менами в образе жизни, отсутствием контакта с родителя-
ми, конфликтами в семье или группе, ситуацией соревнова-
ния или оценивания. Использование антистрессовых игру-
шек здесь оправдано, психику ребенка успокаивает монотон-
ная повторяющаяся деятельность и тренировка мелкой мото-
рики. Ребенок наблюдает и анализирует процесс, вследствие 
чего восприятие формируется через несколько каналов [3].

Исследования показывают, что большинство детей обу-
чаются лучше, когда их руки активны, направление расширя-
емой энергии позволяет им лучше сосредоточиться на том, 
что они пытаются узнать. Кроме того, эксперты пришли к вы-
воду, что движение необходимо для обучения, поскольку уча-
щийся должен использовать оба полушария мозга.

Антистрессы уменьшают беспокойство, напряжение, 
повышают ловкость, улучшают координацию и мелкую мо-
торику, развивают мышцы рук, оказывают успокаивающее 
действие на тех, кто страдает тревогами или сенсорными 
проблемами.

Сегодня мы рассмотрим, как эти игрушки можно ис-
пользовать в развивающей и коррекционной работе с деть-
ми дошкольного возраста.

Игры и упражнения с ними будут полезны при необ-
ходимости развивать основные психические процессы, цве-
товосприятие и межполушарное взаимодействие. В любом 
случае игры подбираются в зависимости от возраста ребен-
ка и его навыков [1]. 

Чтобы способствовать сенсорному развитию детей, 
проведите игры:

– «Найди предметы такого же цвета».
Цель – развивать умение соотносить изображения 

по цвету.
Возраст: 3–5 лет.
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Инструкция – 1-й вариант: педагог или родитель пока-
зывает ребенку картинку с превалирующим цветом, напри-
мер, зеленый горох. Ребенок смотри на картинку и нажима-
ет пальцем на нужный цвет поля. 

2-й вариант: педагог или родитель сначала предлагает 
ребенку нажать на кружок какого-либо цвета, а затем подо-
брать картинки того же цвета –например, красный помидор, 
красная футболка, красный мяч.

Для развития внимания игры:
– «Будь внимателен к словам»
Цель – развивать устойчивость внимания.
Возраст: 4–7 лет.
Инструкция: педагог или родитель читает или расска-

зывает сказку. Когда в тексте встречаются слова, которые 
обозначают цвет, ребенок быстро наживает на ячейку того 
же цвета [2].

– «Повтори узор».
Цель – развивать концентрацию внимания, формиро-

вать умение работать по образцу.
Возраст: 5–7 лет.
Инструкция: для игры нужны две прямоугольной фор-

мы «Поп-Ит» с полем 6 на 6 кружочков. Педагог или ро-
дитель на одном поле дает образец узора. Задача ребенка – 
правильно воспроизвести образец на другом поле. Услож-
нение: повторить узор с той же последовательностью нажа-
тий, что и взрослый.

Для развития мышления и межполушарных взаимодей-
ствий:

– «Поручения».
Цель – развивать логическое мышление и познаватель-

ные интересы.
Возраст: 6–7 лет.
Инструкция: Педагог или родитель дает ребенку пору-

чения, а дети стараются выполнить каждое задание быстро 
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и без ошибок. Взрослый зачитывает каждое задание толь-
ко один раз. Тексты поручений: «Нажимайте большим паль-
цем на оранжевый кружок, а мизинцем – на синий кружок. 
Нажимайте по очереди»; «Нажимайте ряд оранжевого цве-
та одним пальцем, зеленого – двумя пальцами, фиолетово-
го – тремя пальцами».

– «Колечко».
Цель – развивать межполушарное взаимодействие.
Возраст: 5–7 лет.
Инструкция: взрослый дает задание – поочередно и как 

можно быстрее перебирать пальцы рук одной руки и указа-
тельным, средним, безымянными пальцами, мизинцем сое-
динять кольцо с большим пальцем. В это же время по очере-
ди нажимать на ячейки «Поп-Ит» другой рукой. Затем руки 
поменять.

Для развития речи.
– «Кто больше назовет».
Цель – обогащать знания и словарный запас.
Возраст: 5–7 лет.
Инструкция: взрослый и ребенок по очереди называют 

по одному слову из актуальной для ребенка категории пред-
метов и одновременно продавливают кружок. Взрослый 
озвучивает правило: повторяться нельзя. Примеры катего-
рий: название овощей, фруктов, диких и домашних живот-
ных, одежды, посуды. Упражнения можно провести в груп-
пе детей, в этом случае взрослый задает категорию и наблю-
дает за тем, чтобы участники игры не повторялись. Дети на-
зывают слова и передают игрушку по кругу.

Для развития памяти:
– «Запомни и нарисуй».
Цель – развивать зрительную память.
Возраст: 5–7 лет.
Инструкция: педагог или родитель дает ребенку 

узор на образце на 1 мин. А затем педагог предлагает его                     
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«нарисовать» – выдавить точно такой же по памяти на сво-
ей панели игрушки, например: два синих, два желтых, 
один зеленый [3].

Для развития мелкой моторики:
– «Волшебный цвет».
Цель – развивать мелкую моторику.
Возраст: 3–5 лет.
Инструкция: для игры понадобится пластилин тех же 

цветов, что и цвет «Поп-Ита». Ребенок заполняет ячейки 
кружочками из пластилина в соответствии с цветом ячей-
ки, используя дополнительные предметы. Крупы расклады-
ваем их по ячейкам, усложняем и добавляем вариативности 
в игры на развитие мелкой моторики. Например, выклады-
ваем фасоль или камушки в ячейки. Усложнение игры: через 
1 пустую ячейку, через 2 ячейки, только в начальные ячейки 
ряда, только в конечные ячейки ряда, 2 заняты, 2 свободны 
(изучение последовательности). Если предложить ребенку 
раскладывать предметы по ячейкам щипцами или ложечкой, 
повысится сложность выполнения. 

«Поп-Ит» и «Симпл-Димпл» оказались универсаль-
ным средством для развития дошкольников и одновремен-
но популярными игрушками. Научившись их использовать, 
взрослый и ребенок трансформируют игры в разных усло-
виях, так как это интересно, увлекательно и модно.
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ЭффекТивНосТь 
исПользоваНия ТеаТРализации 

в ПеРиод адаПТации 
деТей РаННего возРасТа

к деТскому саду

 Теущакова Т.Н.
 ТГПУ, г. Томск

Каждая семья, в которой есть маленький ребенок, стал-
кивается с принятием решения: отдавать или не отдавать его 
в детский сад. У родителей возникает много вопросов, ка-
сающихся того, как долго будет проходить процесс адапта-
ции к новым условиям, какие будут взаимоотношения ребен-
ка с воспитателями и другими детьми, насколько комфортно 
будет ребенку находиться в дошкольном учреждении. Поэто-
му тема, связанная с адаптацией, остается актуальной и в на-
стоящее время, так как это новый этап в жизни маленьких де-
тей, серьезное испытание, которое они должны преодолеть.

Известно, что адаптация к новым условиям представ-
ляет для ребенка определенные трудности, изучением кото-
рых на протяжении многих лет занимаются как отечествен-
ные, так и зарубежные ученые (Н.М. Аксарина, Л.Г. Голу-
бева, Н.Г. Ватутина, Р.В. Ямпольская, Ж. Пиаже, Е. Шмидт-
Кольмер и др.).

С принятием Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
основной ценностью нормативного документа стала его 
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ориентация на психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка в процессе его социализации и индивидуализации. 
Базовой ценностью, которую можно выделить из ФГОС 
ДО, является поддержание и укрепление всех компонентов 
здоровья: физического, нервно-психического, социально-
психологического [4]. В период адаптации эта задача явля-
ется приоритетной, поскольку ребенок находится в состоя-
нии эмоционального напряжения. Поэтому для сохранения 
и укрепления здоровья предполагается создание такой ат-
мосферы в стенах детского сада, где будут царить комфорт 
и безопасность для каждого ребенка.

Согласно периодизации советского психолога Д.Б. Эль-
конина ранний возраст – это возраст от одного года до трех 
лет. Значение раннего возраста в психическом развитии ре-
бенка огромно, потому что именно на раннем этапе жизни на-
чинается формирование его психологического развития [3].

Для полноценного развития ребенка необходимо оказы-
вать на него правильное воспитательное воздействие. По-
скольку детский организм еще основательно не «закалил-
ся», то неблагоприятные факторы могут отразиться на его 
эмоциональном состоянии, а это, в свою очередь, может от-
рицательно сказаться на его здоровье.

От того, как пройдет процесс привыкания ребенка к но-
вому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстни-
кам, зависят его дальнейшее развитие и благополучное су-
ществование в детском саду и в семье [2].

На сегодняшнее время накоплен большой опыт орга-
низации приема детей в дошкольные учреждения. Широко 
практикуются работа с родителями и знакомство с ребенком 
до поступления его в детский сад, внедряется одинаковый 
режим в детском саду и в семье и т.д.

В собственном исследовании проведено изучение про-
цесса адаптации детей раннего возраста к условиям детского
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сада в первой младшей группе МБДОУ № 62 г. Томска. На-
блюдая за тем, с какими трудностями проходит адаптация 
у детей раннего возраста, используя различные формы рабо-
ты, направленные на улучшение ситуации по адаптации, мы 
пришли к выводу, что использование средств театрализации 
является эффективным способом воздействия на ребенка. 

Родители и дети современного мира – мира «айфонов» 
и других технологических изобретений – увлечены играми 
на компьютере и сотовых телефонах. К сожалению, из-за 
этого не происходит знакомство детей с исконно русскими 
героями, традициями. В этом мире остается мало места для 
колыбельных перед сном, «гулечек», пестушек и потешек, 
а ведь театр для наших детей нужен не меньше, чем детям 
прошлого поколения. 

Вопросы связанные с теоретической и практической 
частью организации театрализованной деятельности пред-
ставлены в работах отечественных ученых, педагогов, ме-
тодистов: Карпинской Н., Караманенко Т.Н., Караманенко 
Ю.Г., Сорокиной Н.Ф., Миланович Л.Г., Маханевой М.Д. 
и др. Арсенал средств педагогического воздействия на де-
тей дошкольного возраста с использованием театрализа-
ции разнообразен, но опираются в основном на старший до-
школьный возраст, а ранний возраст обделен вниманием.

Поэтому по мере поступления детей раннего возраста 
в дошкольное учреждение большая работа ложится на пле-
чи педагога, который работает с детьми данной возрастной 
группы. Специфика развития детей раннего возраста предъ-
являет к профессиональным качествам специалистов опре-
деленные требования. 

Педагог должен быть хорошим актером: уметь вовре-
мя рассказать сказку, спеть песенку, знать много произведе-
ний устного народного творчества: потешек, колыбельных 
песен, использовать игры-забавы в качестве сюрпризного                
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момента, чтобы при случае отвлечь ребенка от переживаний 
и создать тем самым благоприятный психологический кли-
мат внутри группы. 

В работе с детьми раннего возраста мы можем исполь-
зовать средства театрализации на вербальном и невербаль-
ном уровнях, используя при этом мимику, жесты, что очень 
помогает заинтересовать, снять напряжение и сфокусиро-
вать их внимание на каком-либо действии, сказочном герое.

Педагог, используя театральные навыки, старается соз-
дать легкую, непринужденную атмосферу, спуститься на уро-
вень ребенка, завладеть вниманием маленьких зрителей, тем 
более что в раннем возрасте мимика и жесты важны не мень-
ше голоса и слов. Ведь совсем недавно дети именно по же-
стикуляции, выражению лица, еще не понимая сказанного, 
определяли настроение родителей. Очень важно при исполь-
зовании средств театрализации отслеживать реакцию каж-
дого ребенка, уделяя особое внимание тому, кто отвлечен, 
не проявляет интереса, не идет на контакт, боится или плачет. 
Важно уметь заинтересовать, расположить к себе всех детей 
с учетом их индивидуальности, постараться заслужить их до-
верие. Ребенок будет чувствовать себя в безопасности только 
тогда, когда начнет доверять воспитателю. Например, прак-
тикуя настоящую, живую игру, педагог, используя как старых 
добрых сказочных героев, так и приближенные к наиболее 
реалистичным героям и образам из современного детского 
кругозора, возможно более близкого некоторым детям, полу-
чает возможность мягко вывести ребенка из стрессового со-
стояния. И поскольку во время адаптации, в тот момент, ког-
да рядом нет близкого для малыша человека, как мама или 
папа, с которыми ребенок чувствовал бы себя гораздо спо-
койнее и увереннее, театрализация становится хорошим под-
спорьем и дает определенные результаты в работе воспитате-
ля по адаптации детей раннего возраста.
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Так использование театрализации помогает устанав-
ливать первоначальный контакт воспитателя с малышами, 
а правильно подобранная потешка, совмещенная с показом 
действия персонажа, помогает погасить в малыше отрица-
тельные эмоции, пробудить чувство симпатии к пока еще 
чужому для него человеку, вызвать активный интерес, прео-
долеть робость и страх перед неизведанным миром. 

Поэтому в нашей работе в первой младшей группе 
в адаптационный период мы задействовали разнообразные 
средства театрализованной деятельности, такие как: зна-
комство с различного рода театрами, обыгрывание корот-
ких сюжетов с применением пальчикового театра, озвучи-
вание героев сказок с разной интонацией, имитация живот-
ных, использование различных масок, сделанных руками 
родителей, и много другое, что дало первые результаты уже 
через несколько недель пребывания детей в детском саду. 
Многие дети, приходя в сад, стали меньше плакать и идти 
на контакт c взрослыми и сверстниками. 

Важной составляющей в работе с детьми раннего воз-
раста в адаптационный период является активное включе-
ние семьи в этот процесс. Просвещение и консультирование 
родителей по поводу совместной театральной деятельности 
с ребенком в домашних условиях дает определенные ре-
зультаты. Родители, получив информацию, могут с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей своего ребен-
ка организовать дома «совместный театр». А эмоционально 
обыгранное родителем действие с одной из игрушек ребен-
ка либо со старшим братом или сестрой, которая якобы со-
бирается в детский сад, помогает ребенку понять, что в дет-
ском саду ему абсолютно нечего бояться, если даже, напри-
мер, его любимый мишка собирается туда ходить.

Таким образом, имеющийся опыт работы уже позво-
ляет сделать выводы о том, что средства театрализации, 
которые мы можем применять в процессе адаптации де-
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тей, весьма многообразны, они взаимно дополняют друг 
друга и могут занимать ведущее место в работе с детьми 
раннего возраста в адаптационный период, позволяют сде-
лать этот процесс более успешным и безболезненным, на-
полнив жизнь детей яркими впечатлениями. 
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восПиТаТельНые возможНосТи 
веб-квесТов в дисТаНциоННом обучеНии 

младШих ШкольНиков
Унисихина Г.О.

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан

Пандемия COVID-19 стала переломным моментом во 
всей системе образования, так как привычные способы об-
учения стали недоступны для всех образовательных учреж-
дений. В связи с этим массовое распространение получило 
дистанционное обучение, однако методика работы с соот-
ветствующими технологиями не была разработана в доста-
точной мере. Особенно остро этот вопрос встал в системе 
начального обучения, так как далеко не все младшие школь-
ники способны осваивать новые знания самостоятельно. 

В настоящее время дистанционное обучение является 
неотъемлемой частью образовательного процесса на всех 
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ступенях обучения. Однако на практике учителя начальных 
классов чаще уделяют внимание исключительно освоению 
теоретического материала, воспитательный же момент упу-
скается, что связано с трудностью реализации этого про-
цесса, а также невозможностью учителя в полной мере кон-
тролировать учебную деятельность. Однако, по мнению               
Л.С. Выготского [2], в психическом развитии младших 
школьников важное значение имеют и обучение, и воспита-
ние. К тому же согласно требованиям к условиям реализа-
ции программы начального общего образования, указанным 
в ФГОС НОО, образовательным учреждениям необходи-
мо создать среду, «обеспечивающую получение качествен-
ного начального общего образования, его доступность, от-
крытость, … воспитание обучающихся» [4]. Эти положе-
ния обосновывают необходимость осуществления образо-
вательного и воспитательного процессов в единстве.

Реализация воспитательной деятельности в режи-
ме дистанционного обучения является затруднительной. 
Ю.Н. Хромцова связывает это со следующим:

– «технические проблемы (здесь мы говорим как об от-
сутствии необходимых устройств для выхода в интернет, 
несовершенстве связи, отсутствии навыков использования 
тех или иных сервисов, так и о низком уровне цифровой 
грамотности среди обучающихся и педагогов); 

– низкая мотивация к участию в воспитательных меро-
приятиях у обучающихся (если за пропуск дистанционного 
урока или невыполнение задания ребята получают соответ-
ствующие баллы в дневник, замечания от учителей и звонки 
родителям, то воспитательные мероприятия, которые всегда 
являлись добровольными, могут привлечь только своим со-
держанием и эмоциональностью, авторитетом педагога); 

– ограниченность форм и методов воспитательной ра-
боты на дистанционном обучении (классические приемы 
не всегда можно применить, используя Интернет, а преоб-
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разить их, используя цифровую образовательную среду, 
может не каждый); 

– отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, до-
стойному поведению в сети как педагогам, так и ученикам 
еще нужно научиться)» [5].

По нашему мнению, преодоление этих трудностей пред-
ставляется возможным при использовании соответствую-
щих приемов воспитательной работы. В дистанционном 
обучении такими методами могут выступать совместный 
просмотр фильмов и мультфильмов на онлайн-платформах 
с последующим обсуждением, классные часы, создание со-
вместных проектов или видеороликов, веб-квесты.

Подробнее остановимся на веб-квестах, так как они 
представляют возможности совместной организации воспи-
тательной и обучающей деятельности. Авторами этого ме-
тода принято считать американских профессоров Б. Доджа               
и Т. Марча, которые впервые представили эту обучающуя мо-
дель в 1995 году. Тогда же учеными был предложен термин 
«веб-квест» и сформулированы основные положения техно-
логии их проведения. Однако дефиниция этого понятия еще 
не получила стабильности. Дословно веб-квест (WebQuest) 
переводится как «Интернет поиск». Сам Б. Додж определяет 
это средство обучения как «поисковую деятельность, в про-
цессе которой вся информация, которой оперирует обучаю-
щийся или ее частью, поступает из интернет-источников, фа-
культативно дополняясь видеоконференцией» [1]. Стоит от-
метить, что изначально создатели рассматривали веб-квест 
как средство обучения студентов. В современности же эта 
методика применяется на всех ступенях обучения.

Основываясь на идеях Б. Доджа и Т. Марча, Г.Н. Моска-
левич отмечает, что «в структуре веб-квеста могут присут-
ствовать различные составляющие (в зависимости от постав-
ленной цели и уровня обученности учащихся), которые могут 
при необходимости меняться, но четыре элемента должны 
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обязательно присутствовать в каждом образовательном веб-
квесте: это введение, задание, выполнение, оценивание» [3]. 

Использование веб-квестов в начальной школе в режи-
ме дистанционного обучения является одним из немногих 
средств, которые способны активизировать познавательную 
активность младших школьников. Это обосновано тем, что 
веб-квест представляет собой интерпретацию игровой де-
ятельности, где каждый ученик в начале занятия выбирает 
себе роль, от которой зависят его дальнейшие действия. Бо-
лее того, их проведение возможно в индивидуальной и груп-
повой формах работы, но при этом каждый участник являет-
ся частью команды, которая совместными усилиями прово-
дит «исследование». В процессе проведения веб-квеста воз-
можно освоение теоретической информации по изучаемой 
теме в рамках любого учебного предмета, а также реали-
зация воспитательных задач, так как обучающиеся учатся 
осуществлять взаимопомощь, работать в команде, соблюдая 
личные границы друг друга и правила этикета. Также млад-
шие школьники учатся самостоятельности, так как учитель 
выступает, скорее, сторонним наблюдателем и координато-
ром, который направляет деятельность обучающихся. Сто-
ит отметить, что в форме веб-квеста возможно построение 
не только дистанционного урока, но и воспитательного ме-
роприятия, например, классного часа. При этом за счет груп-
повой работы развиваются коммуникативные, лидерские ка-
чества, а также повышается мотивация к процессу получе-
ния информации.

Также веб-квесты являются отличным подспорьем для 
учителя, так как на различных образовательных площадках 
уже имеются готовые разработки. Но педагоги могут и са-
мостоятельно создать необходимые уроки и мероприятия, 
пользуясь общедоступными конструкторами.

Таким образом, применение веб-квестов в рамках уроч-
ной и внеурочной деятельности в режиме дистанционного 
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обучения в начальной школе способствует решению различ-
ных воспитательных задач: сплочению коллектива, воспита-
нию творчески активной и самостоятельной личности, рас-
ширению кругозора, формированию взаимоуважения. Также 
использование веб-квестов способствует развитию цифровой 
этики и грамотности не только обучающихся, но и учителя; 
они представляют возможности включения родителей в об-
щую с детьми деятельность, так как в начальной школе (осо-
бенно в первые годы обучения) организация дистанционно-
го обучения почти невозможна без помощи взрослых. Кроме 
того, технология веб-квеста развивает у младших школьни-
ков критическое мышление, умение сравнивать, анализиро-
вать, классифицировать, мыслить абстрактно.
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зНачеНие дидакТической игРы 
в РазвиТии и восПиТаНии 

деТей РаННего возРасТа

Шадрина Е.Ю.
МБДОУ № 62 «Родничок», г. Северодвинск

В последнее время очень много внимания уделяет-
ся воспитанию и обучению детей раннего возраста, так 
как именно в этот период развития закладываются наибо-
лее важные и фундаментальные человеческие способно-
сти: познавательная активность, уверенность в себе и дове-
рие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, 
воображение, творческая позиция и многое другое. Именно 
в раннем возрасте происходят важнейшие изменения в пси-
хическом развитии детей: формируется мышление, активно 
развивается двигательная сфера, появляются первые устой-
чивые качества личности. 

Важной характеристикой этого возрастного этапа яв-
ляется неустойчивость эмоциональной сферы ребенка. Его 
эмоции и формирующиеся в это время чувства, отражаю-
щие отношение к предметам и людям, еще не фиксированы 
и могут быть изменены в соответствии с ситуацией. В свя-
зи с этим более предпочтительны мягкий, спокойный стиль 
общения с ребенком, бережное отношение к любым прояв-
лениям его эмоциональности [7]. 

Собственно по этой причине педагогу надо быть осто-
рожным и последовательным в своем методическом отноше-
нии к каждому из малышей, необходимо считаться с той сту-
пенью развития, на которой каждый из них находится [4].

Возможность обучать маленьких детей посредством ак-
тивной, интересной для них деятельности – отличительная 
особенность дидактических игр. Однако следует отметить, 
что знания и умения, приобретаемые играющими, являются
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для них побочным продуктом деятельности, поскольку глав-
ный интерес представляет не обучающая задача (как это бы-
вает на занятиях), а игровые действия [6].

Так, например, развивая представления о величине 
и форме предметов, с детьми можно проводить такие дей-
ствия, как собирание шариков и кубиков, разбирание и со-
бирание игрушек-вкладышей – матрешек, грибочков, соби-
рание пирамидки, соотнесение предметов с фигурными от-
верстиями дидактических столиков, составление разрезных 
картинок из двух частей, собирание геометрической и маг-
нитной мозаики. 

Такие дидактические игры способствуют развитию 
мелкой моторики руки, координации движения глаз и рук, 
расширению словарного запаса. Игра как игровое средство 
обучения – явление очень сложное. В отличие от учебной 
сущности занятий, в дидактической игре действуют одно-
временно два начала: учебное, познавательное, и игровое, 
занимательное. В соответствии с этим воспитатель в одно 
и то же время учитель и участник игры, учит детей и играет 
с ними, а дети учатся, играя. 

Учебное, познавательное начало в каждой игре выра-
жается в определенных дидактических задачах, преследую-
щих, например, цели сенсорного и умственного воспитания 
детей. Наличие дидактических задач, ради которых созда-
ются и проводятся с детьми обучающие игры, придает игре 
целенаправленный, дидактический характер. 

К.П. Удальцова, Е.И. Тихеева, А.И. Сорокина отмеча-
ют, что дидактическая игра становится игрой благодаря на-
личию в ней разных игровых моментов: ожидания и неожи-
данности, элементов загадки, движения, соревнования, рас-
пределения ролей и др. [3]. 

Ребенок, играя, сразу видит результат своей деятельно-
сти, достижение результата вызывает чувство радости. Ма-
лыш в игре подражает взрослому, действует по его речевой 
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инструкции, эмоционально откликается на предложение 
взрослого поиграть, участвует в совместных играх, учится 
подчиняться и соблюдать несложные правила игрового вза-
имодействия, правила игры, что способствует успешной со-
циализации детей в обществе. Увлекаясь, дети не замечают, 
что учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в не-
обычных ситуациях, пополняют запас представлений, поня-
тий, развивают фантазию. Таким образом, использование ди-
дактических игр незаменимо для развития детей 2–3 лет. 

Для реализации поставленных задач большое внимание 
необходимо уделить организации предметно-развивающей 
среды. В группе необходимо оформить развивающий сен-
сорный стенд, уголок сенсорики, где в свободном доступе 
для детей находятся различные виды мозаики, формочки-
вкладыши, матрешки, шнуровки, «бусы», цветные шари-
ки, пазлы для малышей, настольно-печатные игры «Цве-
та», «Найди форму», «Собери картинку», «живой песок» 
и игрушки для центра «Песка и воды».

При организации дидактических игр необходимо учи-
тывать доступность и привлекательность, строгую дозиров-
ку содержания, их игровой характер, использовать различ-
ные сюрпризные моменты. 

Руководя дидактической игрой, педагог использует раз-
нообразные формы организации детей. Если необходим близ-
кий контакт, то дошкольников усаживают на стульчики, по-
ставленные в круг или полукруг, а педагог садится в центре. 
В дидактической игре всегда имеется возможность неожи-
данного расширения и обогащения ее замысла в связи с про-
явленной детьми инициативой, вопросами, предложениями. 
Умение удерживать игру в пределах установленного време-
ни – большое искусство. Воспитатель уплотняет время пре-
жде всего за счет сокращения своих объяснений. Ясность, 
краткость описаний, рассказов, реплик является условием 
успешного развития игры и выполнения решаемых задач [1].
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Заканчивая игру, педагог должен вызвать у детей инте-
рес к ее продолжению, создать радостную перспективу.

Дидактические игры проводятся в групповой комнате, 
в зале, на участке, в лесу, в поле и т.д. Этим обеспечивают-
ся более широкая двигательная активность детей, разно-
образные впечатления, непосредственность переживаний 
и общения.

Для того, чтобы обучение детей раннего возраста было 
успешным, можно использовать резкие контрасты предметов 
(например, формы: шар – куб, цвета: красный – желтый, ве-
личины: большой – маленький). Игрушки для игр желатель-
но подбирать знакомые, чтобы детям было знакомо не только 
их название, но и возможность использования в играх. 

Любые игры только тогда дают результаты, когда дети 
играют с удовольствием. Так же и творчество – это всегда 
интерес, увлечение и даже страсть. Вот этот интерес к раз-
вивающим играм, к интеллектуальному напряжению, како-
го они обязательно требуют, и надо развивать у детей. Имен-
но развивать, так как сам он ниоткуда не появляется, первое 
условие успеха – улыбка, радость, похвала, искренняя заин-
тересованность в прогрессе малыша, в росте его сил. При 
этом, конечно, нельзя забывать, что перехваливание – по-
хвала не по заслугам – может и навредить, особенно в стар-
шем возрасте. 

Всегда нужно уметь показывать ребенку как бы резерв 
его возможностей, что можно делать еще лучше: «Да, ты се-
годня хорошо нарисовал, но вот одна линия кривая получи-
лась. Если все линии будут прямыми, то будет еще краси-
вее! Попробуй-ка!» Это возбуждает у малыша желание сде-
лать как можно лучше, стремление к постоянному совер-
шенствованию – очень важному условию творческой дея-
тельности в любой области. В этом отношении развиваю-
щие игры облегчают задачу: они сами создают такую пер-
спективу развития своими заданиями-ступеньками [2].
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Воспитатель должен положительно оценивать каждый 
удавшийся шаг ребенка, попытку самостоятельно найти от-
вет на поставленный вопрос, тем самым содействуя разви-
тию самостоятельности и активности детей.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что ди-
дактическая игра – это игра только для ребенка. Для взрос-
лого она – способ обучения. В дидактической игре усвоение 
знаний выступает как побочный эффект. Цель дидактиче-
ских игр и игровых приемов обучения – облегчить переход 
к учебным задачам, сделать его постепенным.

Еще раз хотелось бы отметить, что дидактическая 
игра – это сложное, многогранное явление. С помощью ди-
дактических игр происходит не только усвоение учебных 
знаний, умений и навыков, но и развиваются все психиче-
ские процессы детей, их эмоционально-волевая сфера, спо-
собности и умения. 

Дидактическая игра помогает сделать материал увлека-
тельным, что очень важно для детей раннего возраста, соз-
дает радостное рабочее настроение. Умелое использование 
дидактической игры в учебном процессе облегчает его, т. 
к. игровая деятельность знакома ребенку. Через игру бы-
стрее познаются закономерности обучения, а положитель-
ные эмоции облегчают процесс познания.
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киНезиологические уПРажНеНия 
в физическом восПиТаНии 

деТей доШкольНого возРасТа 
Швед О.В., Лященко Т.О.

ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

В настоящее время все более актуальна проблема психо-
физического благополучия детей дошкольного возраста, ког-
да идет активный рост всех систем организма. В группы дет-
ского сада поступают дети со сниженным индексом здоровья. 
К сожалению, малоподвижный образ жизни становится нор-
мой как для дошкольников, так и для их родителей, которые 
являются для них примером. Этому способствует стремитель-
ное развитие технического прогресса и несоблюдение правил 
(временного режима) при использовании телефонов, компью-
терных игр, телевидения. Все это ведет к снижению двига-
тельной и познавательной активности у детей. На это обраща-
ют внимание воспитатели и специалисты детского сада. 

От степени развития естественной потребности ребен-
ка в движении во многом зависит развитие двигательных 
навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому 
очень важно обогащать двигательный опыт ребенка.

Целью нашей углубленной педагогической работы 
в области физического воспитания детей стало создание 
благоприятных условий, раскрывающих резервы детско-
го организма и способствующих развитию, сохранению                
здоровья, формирование потребности в здоровом образе 
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жизни. Основным средством работы были выбраны кине-
зиологические упражнения.

С помощью кинезиологических упражнений решаются 
следующие задачи: синхронизируется работа полушарий, 
развивается межполушарная специализация, общая и мел-
кая моторика, познавательные процессы, речь, формируется 
произвольность, снижается эмоциональная напряженность 
и создается положительный эмоциональный настрой.

Термин «кинезиология» происходит от греческих слов 
kinesis- «движение» и logos – «О слово». Кинезиология – нау-
ка о развитии умственных способностей и физического здоро-
вья через определенные двигательные упражнения. Ее разра-
ботали и запатентовали в США специалисты по образователь-
ной кинезиологии Пол и Гейл Деннисон под названием «Гим-
настика мозга» в 1964 г. Основная идея, на которой построена 
гимнастика мозга, – это связь и влияние в процессе обучения 
друг на друга трех элементов: мозга, тела и эмоций [1]. 

Кинезиологические упражнения влияют не только 
на развитие умственных способностей и физическое здоро-
вье, они позволяют выявить и развить скрытые способно-
сти ребенка и расширить границы возможностей его мозга. 
Многие упражнения направлены на развитие физических 
и психофизиологических качеств, на сохранение здоровья 
и профилактику отклонений их развития. Составляя ком-
плексы кинезиологической гимнастики, мы используем че-
тыре группы упражнений из программы «Гимнастика моз-
га», используя их в качестве основы. 

Первая группа включает движения, пересекающие 
среднюю линию тела. 

Вторая группа – это упражнения, растягивающие мыш-
цы тела, снимающие с них напряжение. 

Третья группа представляет собой упражнения, повы-
шающие энергию тела, обеспечивающие необходимую ско-
рость и интенсивность протекания нервных процессов. 
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Четвертая группа – это позовые упражнения, которые 
способствуют углублению позитивного настроя [2].

Проведение комплексных кинезиологических упраж-
нений от взрослого требует большого мастерства: играючи, 
весело, доступно, чувствуя каждого ребенка, помочь снять 
психологические зажимы и установить доброжелательные 
отношения между педагогом и ребенком. Весь материал 
предлагаем детям в стихотворной форме, так как ритм сти-
хов способствует развитию речевого дыхания, координации 
и произвольной моторики, речеслуховой памяти. Кинезио-
логические упражнения используются нами при организа-
ции образовательной деятельности, доверительном утрен-
нем и вечернем круге, во время утренней гимнастики, гим-
настике после сна, в качестве динамических пауз.

В группе с участием детей создан «Кинезиологический 
кубик». Игра с ним начинается со слов «Попробуй повтори 
и друзей всех научи». На сторонах кубика, в кармашках – кар-
тинки с кинезиологическими упражнениями для развития 
мозга. С помощью кубика дети учатся распознавать и выпол-
нять их. Кидая кубик, ребенку надо постараться воспроизве-
сти то положение рук или позу, которое «выпало» на кубике. 
Игра веселая и полезная. Вот некоторые из игровых упраж-
нений: «Ленивые восьмерки», «Перекрестные покачивания», 
«Перекрестные шаги», «Солдат и тряпичная кукла», «Дере-
во», «Слон», «Путешествие глазами», «Симметричные ри-
сунки в воздухе», «Змейка», «Дирижер», «Перевертыши» [2].

В разных местах группы размещены симметричные 
рисунки, которые направлены на синхронизацию левого 
и правого полушария, позволяют в любое время детям са-
мостоятельно тренировать психические процессы, мелкую 
моторику.

В настоящее время в условиях пандемии для родителей 
и отсутствующих детей мы провели детскую практическую 
онлайн-конференцию «Обучение на основе движения». 
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В прямом эфире рассказали и продемонстрировали родите-
лям здоровьесберегающие технологии-кинезиологии. 

В стихотворной форме, с элементами кинезиологических 
упражнений дети показали: «Гимнастику для ума», «Фонари-
ки», «Лезгинку», «Цепочку», «Ухо-нос», «Кнопки мозга» [3].

Дети продемонстрировали также зеркально-симмет-
ричное рисование. При выполнении этого упражнения рас-
слабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полу-
шарий синхронизируется, заметно увеличивается эффек-
тивность работы всего мозга. 

С большим интересом участники конференции превра-
щали бумажные листы в комочки и пытались ими жонгли-
ровать. 

Было представлено спортивное оборудование, сделан-
ное своими руками из бросового материала: индивидуаль-
ные глазные тренажеры, «Бильбоке», с помощью которо-
го выполняли глазодвигательную гимнастику и развивали 
зрительно-пространственную координацию, ловкость рук, 
Показали эко суд-джок, который с детьми сделали своим ру-
ками из семечек, косточек, орехов, макаронов, зубочисток, 
и показали сказку про ежика, который помог детям сделать 
самомассаж пальцев рук, чтобы активизировать речевые 
зоны на кончиках пальцев.

Применяя кинезиологические упражнения, важно со-
блюдать следующие условия: систематичность выполнения, 
постепенное увеличение темпа сложности, точность выпол-
нение движений и приемов, длительность (от 6 до 8 недель).

Совместно с родителями были созданы валеологиче-
ская газета «Познай меня в движении», фотоальбом «Я 
здоровье сберегу – сам себе я помогу», в которых отобра-
жены все виды оздоровительных мероприятий с использо-
ванием методов и приемов (Растяжки. Упражнение на ре-
лаксацию. Самомассаж су-джок. Массаж ушных раковин. 
Глазодвигательные упражнения). В альбоме отображены 
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самые яркие, живые кадры детей при проигрывании ки-
незиологических игр в парных коммуникациях, исполь-
зуя технологию «Волшебная лупа», театрализацию сказок 
с элементами кинезиологических упражнений, эстафеты 
и соревнования, сюжетно-ролевые игры «Цирк», «Оздоро-
вительный центр» и т.д. 

Кроме того, для лучшего усвоения проведенных в дет-
ском саду кинезиологических упражнений в общий роди-
тельский чат размещаем консультации «Кинезиология в по-
вседневной жизни», «Кинезиологические игры». Информи-
рование родителей позволило им стать активными участни-
ками в создании благоприятных условий, способствующих 
обогащению двигательного опыта детей и в целом – физи-
ческом воспитании. 

После продолжительного систематического включения 
кинезиологических упражнений в практику работы с деть-
ми результат порадовал и родителей, и воспитателей. Дан-
ная здоровьесберегающая технология способствует и сниже-
нию тревожности, утомляемости детей, повышает стрессо-
устойчивость организма, наблюдается высокая способность 
к произвольному контролю, повышается познавательная ак-
тивность, формируется пространственная ориентировка. Это 
способствует сохранению здоровья и формированию у вос-
питанников привычки к здоровому образу жизни.
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оПыТ РабоТы По фоРмиРоваНиЮ осНов 
безоПасНого ПоведеНия у доШкольНиков

Шимохина Г.С. 
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО „РЖД”», г. Красноярск

Жизнедеятельность человека неразрывно связана 
с окружающей его средой обитания. Проблема безопасно-
сти жизнедеятельности признается во всем мире. Особен-
но актуальной она стала в настоящее время. Родители, как 
никогда, испытывают тревогу за своих детей – и больших, 
и маленьких. Взрослые не могут постоянно находиться ря-
дом с детьми, защищая и оберегая их от различных опас-
ностей, ведь предметы домашнего обихода, бытовые ситу-
ации, скорость движения, интенсивность транспортных по-
токов на улицах города могут стать причиной несчастных 
случаев [9]. По данным ГУОБДД МВД России, в 2021 году 
произошло более 8,9 тысяч ДТП с участием детей в возрасте 
до 16 лет, что на 2,9% больше, чем годом ранее. 9,7 тыс. де-
тей ранено (+2,3%), 316 погибло (+19,7%).

Социальные, экономические, криминогенные измене-
ния, происходящие в стране, привели к пониманию необхо-
димости сообщения детям дошкольного возраста жизненно 
важных норм поведения в социуме. Задача взрослых – под-
готовить подрастающее поколение к встречам со сложными 
жизненными ситуациями, если они вдруг произойдут.

Все взрослые – сначала родители и близкие люди, а по-
том воспитатели и педагоги – являются важными учителя-
ми для ребенка при формировании его системы ценностей 
и безопасной жизнедеятельности. Вот почему внимание 
к вопросам ОБЖ остается приоритетным в любом образо-
вательном учреждении.

Безопасность жизнедеятельности включает в себя не-
сколько направлений, а именно: распознавание опасностей 
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и их источников; разработка профилактических мер; устра-
нение возможных ситуаций [3].

Наше учреждение имеет богатый опыт по формирова-
нию основ безопасного поведения, включающий разноо-
бразные формы работы: дидактические и сюжетно-ролевые 
игры, чтение познавательной и художественной литерату-
ры, досуги и развлечения, проектную деятельность, беседы, 
наблюдения, конкурсы и выставки, виртуальные экскурсии, 
тренинги и родительские гостиные.

Профилактические меры осуществляются с перво-
го дня посещения ребенком детского сада. Необходимость 
формирования основ ОБЖ с младшего дошкольного возрас-
та не раз доказана на практике, так как полученный в дет-
стве опыт определяет дальнейшую взрослую жизнь каждо-
го человека. Нужно развивать у ребенка осознанное и ответ-
ственное отношение к личной безопасности и безопасности 
окружающих, следует воспитывать готовность к эффектив-
ным и обоснованным действиям в возможных нестандарт-
ных ситуациях. Для этого существует целая система после-
довательной и целенаправленной деятельности – «от про-
стого к сложному», которая начинается с постановки цели 
и задач запланированного мероприятия и учитывает воз-
растные особенности детей [12].

Осуществляя реализацию поставленных целей и задач 
по формированию у детей основ безопасности, мы использу-
ем разнообразные методы, в том числе инновационные. В сво-
ей практике мы активно применяем мультимедиа, в частно-
сти, любимый детьми метод – мульттерапию. Данную тех-
нологию считаем оригинальной и современной, помогающей 
развивать навыки правильного поведения дошкольников. Об-
учающие мультфильмы «Азбука безопасности» со «Смеша-
риками» в главной роли помогают малышам в формировании 
системы знаний об источниках опасности, средствах преду-
преждения и способах преодоления трудностей.
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Методика кейс-технология с использованием сюжет-
ных картин «Уроки безопасности» и интерактивных презен-
таций, игр в процессе решения проблемных ситуаций по-
зволяет выработать у дошкольников компетенции безопас-
ного поведения и несут диагностический аспект: «Безопас-
ность на отдыхе», «Бережем свое здоровье» и др.

Изюминкой нашего учреждения является то, что боль-
шинство родителей воспитанников – работники ОАО 
«РЖД», поэтому для нас очень важным является безопас-
ность на железной дороге. Чтобы привлечь внимание к этой 
проблеме, мы решили снять социальную рекламу. Дети 
и взрослые (родители, педагоги) с большим интересом 
«включились» в процесс творческой деятельности по созда-
нию роликов и плакатов по безопасности.

Все реализуемые направления по ознакомлению детей 
с правилами безопасного поведения подчинены тому, чтобы 
ребенок научился эффективно взаимодействовать и общать-
ся с окружающим миром.  С использованием средств моде-
лирования игровых ситуаций произошли существенные из-
менения в уровне сформированности навыков безопасного 
поведения. Общение детей в игровых ситуациях, «прогова-
ривание» правил поведения, имитация действий с потенци-
ально опасными предметами дают возможность формиро-
вать опыт безопасности у детей.

Невозможно вооружить ребенка готовыми рецептами 
на все случаи жизни. Проживание ребенком смоделирован-
ной ситуации позволяет ему научиться самостоятельному 
поиску быстрого и эффективного решения, выхода из слож-
ной ситуации. Благодаря нашим стараниям дети ориентиру-
ются в окружающем пространстве, умеют с достоинством 
выходить из сложных ситуаций. А благодаря знаниями, по-
лученным в дошкольном возрасте, им будет легко шагать 
по взрослой жизни.
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социальНое 
и НРавсТвеННо-ПаТРиоТическое восПиТаНие

деТей сТаРШего доШкольНого возРасТа 
сРедсТвами музейНой Педагогики

Штарк И.Ю.
МБДОУ № 4, г. Красноярск

В детском саду необходимо обеспечить единый про-
цесс социализации – индивидуализации личности дошколь-
ника через процесс осознания ребенком своей связи с соци-
альным миром, вхождения ребенка в культуру, присвоения 
достигнутого содержания культурно-исторического опы-
та в субъектной роли в разных видах детской деятельности, 
общения и познания.

Основополагающим фактором интеграции социальных 
и педагогических условий в социально-нравственном воспи-
тании дошкольников является национально-региональный 
компонент. При этом акцент делается на воспитании любви 
к родному дому, природе, культуре малой Родины [6].

На современном этапе развития дошкольного обра-
зования в рамках реализации государственной програм-
мы патриотического воспитания граждан РФ и внедрения 
национально-регионального компонента в образовании на-
метилась тенденция к более плодотворному сотрудничеству 
музея и дошкольных образовательных учреждений, которые 
начинают видеть в музее надежного союзника, помогающе-
го передавать исторический и художественный опыт от по-
коления к поколению. Ускорить этот процесс может внедре-
ние достижений новой науки, возникшей на стыке музее-
ведения, педагогики и психологии – «Музейной педагоги-
ки», при этом в научно-просветительской деятельности му-
зеев используются современные педагогические техноло-
гии с учетом психологии возраста детей.
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Сегодня музей рассматривается не только как одно 
из средств постижения многообразия красоты окружающе-
го мира, но и как средство адаптации современного ребенка 
к этому миру. Общеизвестно: умение видеть, замечать, на-
блюдать и анализировать, размышлять об увиденном фор-
мируется с раннего детства.

Современный детский сад все в большей степени ста-
новится открытой в социум культурной системой. Кругозор 
современных детей значительно шире, чем был у их свер-
стников 15–20 лет назад. Поддержание познавательного ин-
тереса в старшем дошкольном возрасте требует использова-
ния разных форм и приемов работы, в том числе характер-
ных для музейной педагогики [5].

Социальное воспитание дошкольников также рассма-
тривается на основе приобщения детей к культурно-истори-
ческим традициям. Культурно-исторические традиции – 
это такие традиции, которые накоплены непосредственно 
в ближайшем социуме: труд, обычаи, нравы, ремесла, твор-
чество, фольклор, воспитание и учение, архитектура и т.д. – 
все то, чем наполнена культурно-историческая среда.

В плане организации работы в данном направлении 
основным моментом является проектирование культурно-
образовательной среды ДОУ, которое необходимо осу-
ществлять, исходя из естественной социокультурной си-
туации, сложившейся в настоящее время в регионе. Отсю-
да основное требование – максимальная представленность 
всех основных элементов, включающих как природные, так 
и культуросообразные компоненты, отражающие современ-
ную социокультурную ситуацию.

В соответствии с данными подходами в нашем учреж-
дении – МБДОУ № 4 – организовывается развивающая сре-
да, в которой центральным звеном по знакомству с родным 
краем является Центр экологического воспитания и крае-
ведения.
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Работу с детьми, педагогами и родителями в данных на-
правлениях осуществляют воспитатели, специалисты ДОУ. 
Одним из важнейших и приоритетных направлений дея-
тельности Центра   является музейная педагогика.

В нашем детском саду созданы мини-музеи:
1) «Транспорт», в котором дети могут познакомиться 

с разнообразными видами транспорта; его многообразием, 
историей возникновения и видоизменении во времени; на-
глядно посмотреть, потрогать. Данный мини-музей исполь-
зуется в рамках образовательного проекта «Мы едем, ле-
тим, плывем». Посещение данного мини-музея адресова-
но не только для детей старшего дошкольного возраста, но 
и для младшего. 

2) «Мой Красноярск». При посещении данного мини-
музея дошкольники могут увидеть мини-экспонаты до-
стопримечательностей нашего города: Часовня Параскевы 
Пятницы, Коммунальный мост, Краеведческий музей, ста-
дион им. Ивана Ярыгина; фотоальбомы с символикой Крас-
ноярска. Музей находится в доступе для всех детей и ис-
пользуется в рамках образовательного проекта «Моя Роди-
на – Россия», «Мой город – Красноярск» для детей старше-
го дошкольного возраста.

3) На территории ДОУ оформлена экологическая тро-
па «Мир вокруг нас» с многообразными видовыми точка-
ми. Одной из них является видовая точка «Столбы», при по-
сещении которой дети знакомятся с флорой и фауной Крас-
ноярского заповедника, с маршрутной картой, природными 
знаками. Ежегодно в детском саду проходит открытие и за-
крытие экологической тропы в формате праздника.

4) В рамках образовательного проекта «Культура наро-
дов России» в течение недели педагогами и родителями ор-
ганизуется мини-музей «Мы такие разные, но все же вме-
сте!», где на рекреациях детского сада размещаются экспо-
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наты старинной одежды, утвари, народов: армян, афроаме-
риканцев, тувинцев, китайцев, узбеков. В рамках проекта 
«Посуда» оформляется мини-музей «Федорино горе» – ку-
хонная утварь и посуда русской избы.

Работа по взаимодействию с музеем начинается с 5-лет-
него возраста детей, продумана тематика занятий с детьми, 
педагогами ДОУ, а также совместные мероприятия «дети – 
родители – педагоги», беседы, экскурсии, периодичность 
посещения.

В основе занятий лежат принципы, присущие занятиям 
в разных видах деятельности:

1. Принципы доступности изучаемого материала.
2. Эмоционально насыщенная тематика игровых упраж-

нений, игр, занятий.
3. Проблемно-исследовательский характер заданий.
4. Вариативно-дифференцированное содержание зада-

ний.
5. Опора на развитие самостоятельности мышления, ре-

чевых навыков, умения рассуждать и доказывать свою точку 
зрения.

6. Привлекательность, занимательность и образность 
содержания заданий.

7. Психологически положительный микроклимат, ком-
муникативный   характер организации занятий.

8. Сотворчество детей, родителей, педагогов в совмест-
ном процессе освоения традиционной отечественной куль-
туры и создание единого коллектива «дети – родители – со-
трудники ДОУ»;

9. Формирование целостного преставления о мире и его 
законах через системное, комплексное освоение каждого яв-
ления в его природном и социокультурном контексте.

10. Опора на эмоционально-эстетическое отношение 
к предмету освоения.
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На занятиях, решая цели и задачи, используются следу-
ющие методы и формы работы:

– приобщение детей к истории родного края, быту, тра-
дициям, культуре людей, его населяющих;

– метод социальных ролей;
– создание игровых мотиваций, соответствующих про-

блематике;
– практические манипулирования с предметами;
– использование ассоциативных связей;
– музыкально-театрализованная деятельность;
– самостоятельная поисково-практическая деятель-

ность [3].
Дидактические средства музейной педагогики развива-

ют у дошкольников речь, воображение, мышление, помога-
ют приобщить детей к традиции музейной культуры, рас-
ширить кругозор, обогатить   художественный опыт ребен-
ка, способствуют нравственному становлению личности, 
расширяют область социально-нравственных ориентаций 
и чувств детей, пробуждая любовь к родному городу, краю, 
России, способствуют адаптации к окружающему миру [2].

Метод музейной педагогики, используемый в процессе 
воспитательно-образовательной работы в нашем ДОУ, спо-
собствует насыщению процесса образования различными 
видами детской деятельности, развитию бескорыстной по-
знавательной активности каждого ребенка, расширяет спо-
собы взаимодействия ребенка-дошкольника со взрослыми, 
что в итоге способствует задачам социально-нравственного 
воспитания детей.
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