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Раздел 1. Актуальные проблемы педагогики и психологии детства
ЛЭПБУК – СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Абдулманова Ю.П., Алексеева О.А.,
Мустафина С.С., Шабарчина А.И.
МАДОУ Детский сад № 10 «Огонек» г. Бирск, РБ
В связи с новыми требованиями и целями обучения, которые обозначены в
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
педагогическим работникам ДОО необходимо искать и внедрять в практику своей работы
новые интерактивные и более эффективные методические средства и приемы, которые
способствуют повышению познавательной активности детей дошкольного возраста. К ним
смело можно отнести лэпбук — новое для нас понятие, значение которого еще пока мало
кому известно. Что это такое?
Лэпбук (lapbook) сравнительно новое средство из соединенных Штатов Америки,
представляет собой одну из форм проектной деятельности.
Татьяна Пироженко разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребенком и
предложила использовать ее в исследовательской работе с детьми.
В дословном переводе лэпбук — «книга на коленях», или как его еще называют
тематическая папка, коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые
дают возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм
и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог собирает,
склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя
всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага
или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях.
Эффективность использования лэпбука в образовательной деятельности заключается
в том, что он информативен и полифункционален; способствует развитию творчества и
воображения; удобен в использовании
одновременно группой детей, обладает дидактическими свойствами, несет в себе
способы ознакомления с речевым материалом; является средством художественноэстетического и познавательного развития ребенка, приобщает его к миру искусства.
Лэпбук — это целая интерактивная папка, которая позволяет пополнять словарь детей
и расширять «семантические поля» значений слов, ускорить и сделать более
привлекательным процесс автоматизации и дифференциации звуков, формировать
грамматические категории, развивать связную речь, формировать психологическую базу
речи, совершенствовать мелкую моторику, расширять представления об окружающем
мире.
Главное условие: вся информация, собранная в лэпбуке, должна соответствовать
определенной теме. Весь материал, который ребенок должен усвоить, подается в виде
рисунков, небольших текстов, схем, графиков, стишков, игр.
В создании лэпбука участие принимает сам ребенок. Ему предоставляется полная
свобода в оформлении своей книжки — любые его идеи только приветствуются. Работа над
созданием лэпбука учит дошкольника обрабатывать и систематизировать информацию,
лучше ее запомнить. Кроме этого развиваются его творческие способности, и у ребенка
поддерживается интерес к обучению.
Создание лэпбука содержит все этапы проекта: целеполагание, разработка лэпбука
(составление плана), выполнение (практическая часть), подведение итогов.
Лэпбук является средством реализации деятельностного метода обучения. При
создании лэпбука дошкольники не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в
процессе собственной исследовательской – познавательной деятельности.
Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской
деятельности взрослого с детьми, на которые указывает Н.А. Короткова: включенность
воспитателя в деятельность наравне с детьми, добровольное присоединение дошкольников
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к деятельности, свободное общение и перемещение детей во время деятельности, открытый
временной конец деятельности.
Процесс изготовления лэпбука эффективное средство для привлечения родителей к
сотрудничеству. Они обеспечивают организационную, техническую, информационную и
мотивационную поддержку.
Предложенная форма не только эффективно помогает ребёнку развить
познавательные способности, овладеть культурой речи, но и способствует более
доверительным межличностным отношениям, повышает родительскую и педагогическую
компетентность, дает возможность узнать интересы и потенциал ребёнка в игровой
деятельности.
Литература.
1. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] //
Проблемы и перспективы развития образования: Материалы VI междунар. науч. конф. (г.
Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. - С. 162–164. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации [Текст] (Минобрнауки России) от 17 октября
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
2. Силкина Е. Н. Современные подходы к речевому развитию детей в ДОУ / Е. Н.
Силкина [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://silkina.teacher38.ru 3. Новикова Е.
В. Лэпбук как средство обучения детей дошкольного возраста в условиях ФГОС // Молодой
ученый. - 2018. - №11. - С. 182-185. - URL https://moluch.ru/archive/197/48837/ (дата
обращения: 21.11.2018).
СОЗДАНИЕ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Алексеева С.П., магистрант Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Хамидуллина Л.К., к.п..н, доцент кафедры педагогики, психологии и социальной
работы Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Понятие «имидж» в науке появилось еще в 1955 году. Его ввели английские
исследователи В. Гарденер и С. Леви, которые утвердили, что имидж – это совокупность
знаний, представлений и предвосхищений человека об объекте из его окружения. В
русскоязычную литературу это понятие было введено доктором философских наук О.А.
Феофановым. В 1974 году он рассматривал это понятие как основное средство
психологического воздействия рекламодателя на потребителя [1]. Для С.И. Ожегова имидж
– представление о чьем-то внутреннем облике, образе [2]. По определениям многих
исследователей, имидж - это нечто зрительно привлекательное. Однако в современности
это понятие применимо не только к человеку, но и к организациям, профессии, социальной
позиции.
Имиджем организации или какого-либо объекта является его неповторимый образ,
выделяющийся из ряда подобных, наделенный дополнительными ценностями. Главной
функцией имиджа является формирование положительного отношения, а затем следуют,
доверие к организации, повышение престижа, авторитета и влияния [4]. Для построения
имиджа образовательной организации необходимо решить ряд задач:
1) изучить общественное мнение внутри учреждения с целью выяснения
удовлетворенности организацией (например, учителями, обучающимися, родителями);
2) распространить новости, связанные с развитием инновационных процессов процессов разработки, внедрения и использования педагогических новшеств;
3) обеспечить оглашение событий в деятельности учебного заведения - установить
эффективную обратную связь с внешней средой;
4) разработать информационный материал, который должен быть доступен, понятен,
отражать позитивные перемены в организации (например, в школьной жизни),
демонстрировать достижения, полученные в процессе перемен [5].
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Позитивный имидж влияет на рейтинг организации, облегчает доступ учреждения к
лучшим ресурсам (информационным, финансовым, материальным и т.д.). В настоящее
время создавать положительный имидж необходимо в условиях жесткой конкуренции. Во
времена СССР люди учились и работали, в основном, там, где рождались. Сейчас же
появилось больше возможностей, у родителей и обучающихся появился выбор
образовательного учреждения (детского сада, школы, колледжа, лицея, ВУЗа), и выбор
прежде всего стал строится на собственных интересах и престиже организации. Поэтому
руководителям необходимо это учитывать и серьезно относится к имиджу организации для
эффективного развития учреждения [4].
Создание положительного имиджа предполагает согласование внешнего с
внутренним имиджем организации [5]. Основными методами формирования внешнего
имиджа являются: эффективные PR-мероприятия (дни открытых дверей, презентации и
выставки образовательных услуг, публикации в СМИ и т.д.); благоустройство здания и
территории образовательного учреждения; повышение педагогической культуры
педагогического коллектива и всего персонала школы.
И.В. Федосеева приводит следующие компоненты, которые нужно учитывать при
повышении внутреннего имиджа образовательного учреждения: фирменный стиль
образовательного учреждения; организационная культура; имидж образовательной услуги;
имидж руководителя; имидж персонала; образ выпускника образовательного учреждения;
комфортность образовательной среды и др. Фирменный стиль предполагает: стиль
взаимоотношений между участниками образовательного процесса; стиль оформления
помещений, интерьер и дизайн; традиции, привычки сотрудников; форма обучающихся;
внешний вид педагогов; стиль общения; символика школы (логотип, девиз, эмблема) и др.
Организационная культура включает в себя: отношения делового характера (установление
взаимной надежности,
стабильности, удобства,
официальности); отношения
неформального характера; поведенческий кодекс (правила, нормы поведения, основанные
на принципах общечеловеческой морали, ритуалы и традиции делового поведения);
морально-психологический климат в коллективе; культура педагогических отношений и
др. Имидж образовательной услуги – это: образовательное пространство; научнопрактические связи; результаты, достижения в деятельности (призовые места, победы на
конкурсах, олимпиадах); особенности содержания образования (оригинальные предметы,
учебные курсы, факультативы, кружки, секции и др.); новизна (инновационность) и
конкурентоспособность образовательной услуги; скорость реагирования на изменения
запросов потребителей; технологичность образования и др. К имиджу руководителя
относится его персональная характеристика (тип личности, свойства характера, качества
личности, физические особенности), социальная характеристика (образование, биография
и др.), профессиональные качества (стиль руководства и др.). Самое главное в имидже
персонала это квалификация и профессиональные качества педагогов и сотрудников, а
также личностные качества персонала, стиль поведения и внешний облик. Образ
выпускника: общий образовательный уровень, профессиональные умения, набор
дополнительных полезных качеств (предприимчивость, высокая степень адаптации к
изменяющимся требованиям общества, гражданская позиция и др.) В комфортность
образовательной среды входят характер отношений между обучающимися, педагогами,
обучающимися и педагогами, психологический климат, внимание к духовному,
нравственному, эмоциональному развитию личности и др. Конечно же не малую роль
играет внутренний образ организации, которая предполагает: роль организации и место на
рынке образовательных услуг (города, района); собственная образовательная политика;
качество и содержание связей с внешними объектами; финансовая обеспеченность и др. [3]
Сформированный позитивный имидж образовательного учреждения решает
следующие задачи: повышает привлекательность школы (в первую очередь для родителей
и обучающихся); повышает эффективность мероприятий по информированию населения
относительно новых образовательных услуг; облегчает процесс введения новых
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образовательных услуг; повышает уровень организационной культуры школы;
способствует улучшению социально-психологичеcкого микроклимата в школьном
коллективе [4]. Таким образом, целенаправленно создаваемый имидж образовательного
учреждения представляет собой не набор случайных компонентов, а стройную систему
взаимосвязанных качеств, интегративную совокупность внешних и внутренних
характеристик.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Бакирова Э.И., воспитатель МАДОУ общеразвивающего вида - Детский сад
«Радуга» Сургутский район, посёлок Нижнесортымский,
магистрант Бирского филилала БашГУ, г. Бирск, РБ
Бронникова Э.П., к.п.н., доцент Бирского филилала БашГУ, г. Бирск, РБ
Модернизация образования – это не только государственное требование и условие
развития общества, но также важнейшее условие выживания каждого человека, страны,
человечества в постоянно изменяющихся непредсказуемых условиях.
В этой связи правомерен вопрос: какими качествами должен обладать человек, что бы
быть конкурентно способным и успешным в сегодняшнем мире? Каким должно быть
образование, чтобы подготовить детей к жизни в изменяющихся условиях, каким должен
быть руководитель образовательной организации для создания условий эффективного
развития обучающихся.
Эффективным руководителем считается тот, который на этапе реализации той или
иной управленческой функции демонстрирует только положительные личностные
качества, используя для этого эффективные принципы и методы взаимодействия с
коллективом.
Проблемам, возникающим в управлении образовательными учреждениями,
посвящают свои труды В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Г.Л. Фриш, П.И. Пидкасистый, В.А.
Сластенин, Е.И. Рогов, Ю.А. Конаржевский, Т.И. Шамова и другие.
Эффективность деятельности любой организации можно оценить по следующим
показателям: 1) производительность труда руководимого коллектива; 2) успешность
решения профессиональных задач; 3) психологический климат в коллективе; 4) текучесть
кадров.
Ответ на вопрос о качествах, которыми должен обладать руководитель, претерпел
существенную эволюцию в ходе развития управленческой теории (Ф. Тейлор, А. Файоль,
Л.И. Уманский и др.) [2].
На основе общего анализа исследований психологов в области менеджмента, все
качества, которыми должен обладать современный руководитель, можно разделить на пять
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групп: 1) общечеловеческие качества; 2) психофизиологические качества; 3) деловые
качества
и организаторские
способности; 4) коммуникативные качества;5)
профессиональные знания [4].
Проведенный анализ психолого-педагогической и методической литературы по
вопросам управления, изучение опыта управленческой деятельности показал, что в на
современном этапе недостаточно внимания уделено личности руководителя
образовательной организации, его качествам и эффективности работы, требованиям,
которые предъявляет к нему современное интенсивно меняющееся общество.
В связи с этим нами было организовано опытно-экспериментальное исследование,
которое включало в себя 3 этапа.
На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент с целью исследования
личностных качеств испытуемых. Отработаны результаты исследования, составлена
программа и методика формирующего эксперимента.
На втором этапе реализовывалась программа формирующего эксперимента,
разработан спецкурс с целью развития тех личностных качеств испытуемых, которые, по
результатам констатирующего эксперимента, были оценены как «недостаточно
сформированные» или «несформированные».
На третьем этапе был проведен контрольный эксперимент. Цель его проведения:
определить результаты опытно-экспериментальной работы, ее значимость для
испытуемых, подвести итоги исследования.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения общеразвивающего вида - Детский сад «Радуга» Сургутский
район, посёлок Нижнесортымский Тюменская область.
Для достижения цели первого этапа исследования нами был проведен
констатирующий эксперимент. Существуют различные методы оценки личностных
качеств. Определяя личностные качества испытуемых, мы использовали методику
экспертной оценки качеств испытуемых, разработанную нами на основе методики
В.Г. Шипунова, Е.Н. Кишкель [3].
В нашем исследовании была предпринята попытка выявить взгляды на важность
отдельных личностных качеств у испытуемых. Испытуемым был предложен список
личностных качеств, необходимых для эффективной деятельности в МБДОУ. Они должны
были коллективно выбрать 20 наиболее значимых качеств личности.
По итогам констатирующего эксперимента было выявлено, что наиболее важными
качествами личности испытуемых являются: внешняя привлекательность; инициативность;
индивидуально-психологические свойства; умение устанавливать доверительные
отношения; целеустремленность; самоорганизованность.
На формирующем этапе исследования нами был разработан и проведен спецкурс
«Личность руководителя» по развитию личностных качеств менеджера ДОО, которая
составлена исходя из специфики деятельности данного учреждения [1,4].
При формировании личностных качеств руководителя ДОО, нами были определены
три блока спецкурса: 1. формирование общечеловеческих качеств (обязательность,
верность слову, гуманность, тактичность, целеустремленность, высокая культура,
безупречная
нравственность, энергичность,
оптимистичность); 2.
коррекция
психофизиологических качеств; 3. формирование деловых качеств и организаторские
способности (инициативность, самоорганизованность, дисциплинированность).
Работа предполагала включение испытуемых в процесс прогнозирования и
планирования (построения) для развития социальных качеств личности заведующего ДОО.
Комплексный характер организационной формы спецкурса проявляется в том, что в нем
отражены различные инновационные методы: коллективная дискуссия, проблемно –
игровые, решение кейс-стади. Приведем примеры различных организационных форм по
развитию личностных качеств руководителя ДОО: беседа «Держите ли вы своё обещание!»,
диалог поколений «Гуманизм: знак вопроса», лекция «Успеха добивается тот, кто идет за
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ним сам», упражнения «Количественные отношения» и «Сходство и различие», тест
«Ответственный ли Вы человек?».
Контрольный эксперимент позволил выявить эффективность проведенного
формирующего эксперимента. Итак, на основе выделенных нами качеств личности
руководителя ДОО, можно сделать вывод о том, что показатели экспериментальной группы
значительно повысились после проведения спецкурса по развитию личностных качеств
испытуемых.
Сопоставляя данные констатирующего и контрольного экспериментов, можно
сделать вывод о том, что проведенная опытно-экспериментальная работа по развитию
личностных качеств менеджера ДОО оказалась эффективной.
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СРЕДОВЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Белобородова Н.С., д.п.н., профессор Башкирского государственного
университета, г. Уфа, РБ
Формирование «разносторонне развитой личности, способной реализовать
творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в
собственных жизненных интересах, так и в интересах общества (продолжение традиций,
развитие науки, культуры, техники, укрепление исторической преемственности
поколений» выступает в качестве главной цели образования
Процессы поиска новых ориентиров, которые могли бы и должны стать решающими
в новых условиях, сопряжены со сложностями, что требует учета всего комплекса
потребностей, особенностей и постоянных изменений сегодняшнего образовательного
процесса. Академик РАО В.И. Загвязинский считает, что в основе таких ориентиров может
лежать выбор из четырех вариантов общей стратегии преобразования:
– социальная направленность, при которой приоритет отдается социальным
требованиям к человеку как гражданину, труженику, члену социальных обществ, его
адаптации к жизни в обществе, его способности к общественно полезному труду,
самоотдаче и ответственности;
– содержательно ориентированная направленность, выражающаяся в приоритете
содержания образования, в овладении им как цели образования, признании его
определяющей роли. В современном понимании это культурно ориентированная
направленность, так как в содержание образования входят еще и компоненты культуры:
искусство, опыт и др. Результатом образования становится человек, обогащенный данной
культурой, который может впоследствии реализовывать заложенные способности;
– процессуально ориентированная направленность, при которой отдается
предпочтение не содержанию как фактору становления человека, а самому процессу
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обучения,
совместной
деятельности
субъектов
образовательного
процесса,
образовательным технологиям;
– личностно ориентированная направленность выражается как безусловный
приоритет интересов и запросов развивающейся личности, ориентация на ее особенности и
возможности, максимальную реализацию и самореализацию, на потенциал задатков и
способностей. В.И.Загвязинский говорит о необходимости не простого выбора, а, скорее
всего, о приоритетах в рамках гармонического сочетания всех обозначенных выше
подходов (3).
По А.П.Валицкой, образование – сфера, в которой совершается становление личности
на протяжении всей человеческой жизни в мировом и отечественном пространстве. (2)
Таким образом, образование принадлежит к целостному информационному
пространству государства и поэтому оно может рассматриваться как пространственная
сущность.
Интенсификация информационных процессов, внедряемых в образование требует
разработки новой модели образования как информационно-образовательной среды,
составляющей в широком смысле слова пространство его жизнедеятельности, в которой
человек сможет раскрыть свой творческий потенциал, развить свои способности, воспитать
в себе потребность непрерывного самосовершенствования и ответственности за выбор
собственных траекторий развития.
Создание развивающей среды обеспечивающей личностно-ориентированный подход
к воспитанникам в дошкольных образовательных организациях является важнейшим
направлением реформы дошкольного образования в России.
Сегодня образовательная среда является ведущим условием успешного развития и
социализации личности детей как дошкольного, так и младшего школьного возраста. Среда
выступает как пространство преобразовательной деятельности и как фактор ее развития. Ее
компоненты обеспечивают полноценность социального развития ребенка, Л.С. Выготский
утверждал, что среда «удовлетворяют потребности актуального, ближайшего развития
ребенка». Среда может и должна развивать и воспитывать ребенка, служить фоном и
посредником в личностно-развивающем взаимодействии со взрослыми и с другими детьми.
Среда ДОО формируется комплексом материально-технических, санитарногигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в дошкольном образовательном
учреждении.
Л.С. Божович, рассматривая влияние среды на личность дошкольника, определяет
среду как особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий. Данное
сочетание создает основу для развития и появления новых качественных образований.
Главным является активная включенность ребенка в среду, его эмоциональноположительное отношение к ней.
Непременным условием построения развивающей среды в образовательной
организации любого типа является опора на личностно-ориентированную модель
взаимодействия между людьми.
Среда дошкольной организации должна включат статичные и информационнодинамические объекты.
Статичные объекты составляют элементы интерьера группы, наглядных пособий,
макетов, фитодизайна и т.д.
Информационно-динамические среды меняют свойства в процессе обучения,
воспитания и развития ребенка, подчиняясь логике, присущей развивающей среде и
активности ребенка. Информационно-динамические среды могут быть адаптивными в том
случае, когда в них используются эффекты направленного изменения свойств в
зависимости от состояния и уровня психофизиологического развития ребенка. Наиболее
часто данные среды реализуются на базе компьютерных технологий.
Информационно-динамические среды также разделяются по способу организации на:
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- игровые, в которых создаются игровые отношения между детьми, обладающие очень
высоким мотивирующим влиянием;
- тренирующие, повторяющие многократно однородные формы деятельности детей;
формирующие, ориентированные на формирование свойств восприятия, памяти,
внимания и т.д.
В условиях образовательной среды решаются следующие практические задачи:
1. конструирование многообразия развивающих сред;
2. повышение эффективности развивающего воздействия;
3. анализ влияния среды на поведение и развитие ребенка (1).
Средоориентированное обучение и развитие позволяет перенести акцент в
деятельности педагога с активного педагогического воздействия на личность ребенка в
область формирования развивающей среды, в которой идет его самообучение,
самовоспитание и саморазвитие. При такой организации образования включается механизм
внутренней активности ребенка в его взаимодействии со средой.
Итак, роль среды в развитии ребенка огромно, так как ребенок развивается как
личность под воздействием окружающей среды. Окружающая среда способствует
развитию и формированию ребенка наиболее эффективно, если она хорошо построена и в
ней господствуют гуманные отношения, созданы условия социальной защиты ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Беляева О.А., декан факультета прикладной психологии
Санкт-Петербурского государственного института психологии и
социальной работы, доцент, кандидат психологических наук,
доцент кафедры общей, возрастной и дифференциальной психологии,
г. Санкт-Петербург
Современному педагогу недостаточно хорошо владеть профессиональными
знаниями, умениями и навыками. Необходимы также стремление к максимальной
самореализации в профессиональной деятельности и к профессиональному мастерству,
принятие ценностей и требований избранной профессии; адекватная профессионально личностная самооценка.
Профессиональная идентификация педагога ДОО, тесно связана с процессом
становления его личностной идентичности, обеспечивающей формирование поведенческих
стратегий, черт личности и ценностных ориентаций и являющейся непременным условием
жизненной и профессиональной успешности личности. Последствия, вызванные
нарушениями идентификации, работой без истинного интереса, могут нанести серьезный
урон не только отдельным людям, но и обществу в целом. В связи с этим, развитие
позитивного отношения к профессии, принятие ее норм и ценностей, формирования
профессиональной идентичности – являются чрезвычайно важными, а при некоторых
условиях
и
определяющими
факторами,
обусловливающими
успешность
профессионального становления специалистов.
Прежде чем человек станет полноценным профессионалом, проходит многолетний,
многоэтапный и сложно обусловленный процесс его телесного и духовного развития.
Переход от одной стадии к другой обусловлен не только объективными (возраст, стаж
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работы, сроки обучения), но и субъективными (профессиональная идентичность,
профессиональная зрелость) факторами (Иванова 2004: 148–156).
Проблему профессиональной идентичности рассматривают в своих работах как
зарубежные Э. Эриксон, Р.М. Павалько, У. Бок, так и отечественные исследователи
Е.П. Ермолаева, Л.Б. Шнейдер, И.П. Попова, М.В. Заковоротная. Актуальность обращения
к ней вызвана не только рассмотрением теоретических вопросов о понятии и содержании
профессиональной идентичности, но и ее высокой практической значимостью,
непосредственно связанной с проблемами эффективности трудовой деятельности,
профессиональной адаптации, профессионального обучения, профессионального развития
в целом.
В самом общем виде профессиональная идентичность может быть обозначена как
один из видов социальной идентичности. Так, Л.Б. Шнейдер отражает это в следующем
определении: «профессиональная идентичность – это осознание себя представителем
определенной профессии и профессионального сообщества, определенная степень
отождествления-дифференциации себя с Делом и Другими, проявляющаяся в когнитивноэмоционально-поведенческих самоописаниях Я».
Такое определение позволяет рассматривать профессиональну. идентичность в
рамках «Я-концепции», структура которой состоит из трех компонентов: когнитивного,
эмоционального и поведенческого.
Когнитивный компонент характеризуется профессиональными знаниями в различных
областях науки и практики, а так же профессиональными убеждениями, которые имеют
большое значение в формировании профессионального мировоззрения, принципов
деятельности и выступают как стабилизирующий фактор. Эмоциональный компонент
включат эмоциональное отношение к выполняемой деятельности и к самому себе, как ее
субъекту. Поведенческий компонент отражает реализацию первых двух в реальном
профессиональном поведении личности и соотносится в некотором роде с результатом
труда. Л.Б. Шнейдер (2004) указывает, что достижение профессиональной идентичности
должно проявляться в сознании собственной профессиональной самоэффективности,
убежденности в возможность реализовать свой потенциал в профессиональной
деятельности.
Сущность профессиональной идентичности педагогов ДОО заключается в
самостоятельном и ответственном построении своего профессионального будущего, что
предполагает высокую готовность смысловых и регуляторных основ поведения в ситуациях
неопределенности приближающегося профессионального будущего, осуществление
личностного, парадигмального, инструментального (психотехнического) и ситуативного (в
рамках ребенок-проблема-педагог) самоопределения (приобретение опыта), интеграцию в
профессиональное сообщество, формирование и рефлексию представления о себе как
педагоге (сформирован адекватный образ Я, в котором актуализированы гуманность,
инициативность и способность преодолевать трудности).
Когда человек приобретает определенную профессию и начинает ее осваивать, из
этого еще не следует, что у него сформированная профессиональная идентичность. Ведь
вполне возможно, что он просто рассматривает работу как способ повышения
материального уровня, но отнюдь не считает ее «своим» делом, не связывает ее со своими
жизненными целями и ценностями.
Это соответствует статусу диффузной профессиональной идентичности: такой
человек не задумывается над смыслом своего труда, он просто делает то, за что ему
заплатят. Как правило, он не стремится к самосовершенствованию в сфере труда, не имеет
четких профессиональных целей и карьерных планов. Если такому человеку представится
возможность заняться чем-то другим, где удастся работать меньше, а получать больше, то
он, не задумываясь, сменит не только место работы, но и род занятий.
Нередко встречается и вариант, когда человек приобретает профессию и осваивает ее,
обладая навязанной идентичностью, то есть этот выбор сделан им несамостоятельно. Тогда
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он чаще всего начинает воспринимать свою работу как некий долг, обязательство, иногда
даже прямо заявляя: «Да, меня не устраивает моя работа. Но я должен ей заниматься — ведь
если не я, так кто же?!». Такие люди обычно проявляют высокую верность месту работы:
они могут и сменить профессию, но все равно стремятся остаться работать там же, где были
раньше, проявляя при этом определенную ригидность.
Возможен и вариант, когда человек «застревает» на стадии моратория
профессиональной идентичности, кризиса выбора. Тогда он оказывается «вечным
искателем», который меняет множество профессий, но ни на чем не может остановиться.
Если же у человека сформированная профессиональная идентичность, то он, как
правило, искренне заинтересован в том деле, которым занимается, считает его своим
призванием. Такой человек обычно достигает высокого уровня профессионализма и знает
себе цену. Он уверен в верности своего профессионального выбора и не склонен его
изменять, хотя и вполне может менять места работы. Если где-то перед ним откроются
более широкие возможности для профессионального роста, чем на прежнем месте работы,
то он пойдет туда.
В своей профессиональной деятельности педагог ДОО использует свое Я,
воздействует личностью на других людей, что требует от него ответственности, и
нахождение своей устойчивой профессиональной идентичности.
Таким образом, образовательная практика требует становления идентичности,
которое представлено в триединстве имитационного, транситуационного научения и
совместной продуктивной и творческой деятельности. Непременными условиями
достижения профессиональной идентичности являются социальная практика
взаимодействия с другими и с собой, личностное включение в освоение профессиональной
деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ МАГИСТРАНТОВ
Бронников С.А., заведующий кафедрой педагогики, психологии и
социальной работы, к.п.н., доцент Бирского филиала БашГУ, г. Бирск
В системе современной дошкольного образования происходит ее модернизация,
результатом которой должно явиться полное удовлетворение потребностей населения в
обеспечении всех детей доступным и бесплатным дошкольным образованием. Появление и
утверждение новых документов, регулирующих нормативно-правовые отношения в
системе дошкольного образования, направлено на повышение качества образовательной
деятельности в условиях дошкольных образовательных организаций (далее ДОО). На
сегодняшний день ДОО представляет собой сложную систему, которая требует управления,
объединяет большой коллектив педагогических работников, учебно-вспомогательный,
технический и другой персонал, обеспечивает условия пребывания, воспи тания и обучения
детей. От грамотных действий руководителя ДОО во многом зависит эффективность
управления образовательной системой. Менеджмент ДОО опирается на основы
управленческой науки и знает специфику организации дошкольного образования, а также
мероприятий по уходу и присмотру за детьми, проектирование и реализация основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
В Бирский филиал Башкирского государственного университета имеет лицензию
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ на право ведения
образовательной деятельности в сфере высшего образования по программам магистратуры.
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На кафедре педагогики, психологии и социальной работы представлена программа
магистратуры по направлению 44.04.01 Педагогическое образование профиль
«Современный образовательный менеджмент». Одним из приоритетных исследований
магистрантов данного профиля, являются проблемы управления ДОО в условиях
модернизации дошкольного образования и реализации ФГОС ДО.
Главным отличием магистерской диссертации от бакалаврской работы выступает
наличие в работе научной новизны. Магистерская работа требует наличия проведения
эксперимента в практической части работы. Именно результаты, полученные в ходе этого
исследования, и станут научной новизной магистерской работы.
Тема исследования формулируется магистрантом самостоятельно и корректируется
научным руководителем. При выборе темы необходимо учесть, какие проблемы
дошкольного образования имеют актуальность в современных реалиях.
Эксперимент, чаще всего, строится на определенной группе дошкольников или всей
дошкольной образовательной организации. Магистрант в ходе исследования выявляет
новые действенные образовательные программы либо педагогические методики,
позволяющие сделать обучение дошкольников и управление этим процессом более
качественным и технологически высоким. Одна из важнейших задач руководителя модернизация действующей системы управления, разработка, усвоение и реализация новых
технологий управления, ориентированных на достижение главной цели инновационного
ДОО — развитие личности воспитанников.
На современном этапе управление ДОО связано с формированием различных
подходов к решению проблем качества дошкольного образования. В теории и практике
управления качеством образования можно выделить несколько основных подходов:
научный подход заключается в разработке понятий, научно обоснованных критериев и
методических рекомендаций абсолютно для всех позиций, существующих в
образовательной
организации;
процессный,
согласно
которому
управлени е
рассматривается как процесс, серия непрерывных взаимосвязанных действий
(управленческих функций) — планирование, организация, распоряжение, координация и
контроль; системный, позволяющий рассматривать образовательную организацию в
качестве системы; ситуационный, подразумевающий различные варианты управления, в
зависимости от конкретных ситуаций и условий; программно-целевой подход,
предполагающий четкое определение целей, формирование и осуществление программы
действий, направленных на достижение этих целей.
Таким образом, значительное усложнение и модификация задач и функций, решаемых
и выполняемых заведующей ДОО, требуют осмысления сложившейся практики
управления и постоянного поиска путей и средств повышения эффективности
управленческой деятельности, которое решается в том числе и при организации
магистерских исследований.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Бронникова Э.П., к.п.н., доцент кафедры вышей математики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Буторина О.С., к.психол.н., доцент кафедры истории РБ,
археологии и этнологии Института истории и государственного управления
Башкирского государственного университета, г. Уфа, РБ
Отличительной чертой современного общества является высокий уровень наукоёмких
технологий и их доминирование в экономике развитого государства. Именно поэтому
задача поиска, отбора, поддержки и развития одарённых детей в области естественноматематических наук приобретает особую актуальность.
Российские учёные в рамках Федеральной программы «Одарённые дети» разработали
рабочую концепцию одарённости, отражающую как результаты фундаментальных
отечественных исследований, так и современные тенденции мировой науки. В ней дана
систематизация основных признаков одарённости, проведённая по двум аспектам
деятельности: инструментальному и мотивационному; предложена классификация видов
одарённости. В концепции отмечается, что «одарённый ребёнок - это ребёнок, который
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.» [1]
Как видно из приведённых цитат, одарённость - это явление не только педагогическое и
психологическое, но и социальное, поскольку речь идёт об успехах в социально значимой
сфере деятельности человека.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос о практике работы с
одарёнными детьми. Анализ исследований зарубежных специалистов позволяет выделить
три стратегии обучения: ускорение, дающее возможность детям с сильным опережением в
интеллектуальном развитии обучаться по стандартным школьным программам в темпе,
соответствующем их индивидуальным возможностям; обогащение предусматривает
расширение и углубление содержания изучаемого материала; группирование, которое
предполагает объединение одарённых детей в группы по интересам для обучения по
различным учебным планам и программам.
В отечественной педагогике кроме этих, рассматриваются стратегии углубления,
предполагающие более глубокое изучение тем, дисциплин или областей знаний учениками,
у которых обнаружены экстраординарные способности; а также проблематизации,
стимулирующей личностное развитие одарённых детей, в том числе развивает способности
к дивергентному, творческому мышлению.
В современной практике обучения одарённых детей используются все перечисленные
стратегии, что и определяет основные типы существующих программ: обычные учебные
программы, программы с обогащением, специализированные программы.
Одарённый ребёнок - это гармоничное сочетание отношений: коммуникативных,
интеллектуальных, информационных, эмоционально - личностных. Игнорирование какой либо сферы отношений ребёнка влияет на гармоничность его развития. Высокий интеллект
или академические способности, как показывает практика и научный анализ, не
гарантируют успех не только в зрелом возрасте, но и в процессе школьного обучения.
Поэтому очень важно, чтобы дидактические построения исходили из понимания единства
и сложности личности одарённого ребёнка.
Разработанная нами система психолого-педагогического сопровождения развития
одаренности в процессе изучения математических дисциплин состояла из следующих
компонентов:
1. Диагностика уровня развития одаренности и определение вида одаренности для
последующего построения индивидуальной траектории развития учащихся в процессе
изучения математики.
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2. Дифференциация обучения с постановкой разноуровневых целей к каждой учебной
теме позволяет учителю использовать индивидуальный подход к детям, управлять учебнопознавательной деятельностью учащихся.
3. Рефлексивный характер обучения; оценка учащимися своих возможностей и
результатов учения; предоставление учащимся выбора содержания и форм учения;
сочетание самоконтроля, взаимоконтроля учащегося и контроля со стороны учителя;
система поощрительных приемов, дающая комплексный подход к получению оценки;
самостоятельная формулировка реальных и перспективных целей урока.
4. Создание условий для включения каждого ученика в деятельность,
соответствующую его уровню развития: организация системы дифференцированных
заданий на протяжении всей темы, работая с алгоритмами, тестами – позволяет
организовать доминирующую самостоятельную деятельность ученика по целеполаганию,
самопланированию, самоорганизацию, самоконтролю, самооценке и коррекции своих
знаний, умений и навыков.
5. Уровневое домашнее задание на всю тему с различными способами коррекции на
каждом занятии. Разработка учениками к каждому занятию серии репродуктивных и
проблемных вопросов по изучаемой теме. Составление учащимися кроссвордов, карточекзаданий, написание ими рефератов, сказок, стихов.
При использовании личностно ориентированного подхода к урокам математики
необходимо учитывать преемственность с предыдущей образовательной программой и
уровня развития одаренности школьника 10-13 лет.
Работа учителя в системе личностно-ориентированного обучения становится более
творческой и увлекательной, способствует не только повышению качества знаний
учащимися, но и их саморазвитию, что является одной из важнейших целей современного
образования.
Урок с использованием личностно-ориентированного обучения существенно меняет
свои функции и формы организации. Например, обычный урок сообщения и проверки
знаний превращается в урок выявления опыта ученика по отношению к излагаемому
учителем содержанию. Задача учителя на этом уроке не принуждать, а убеждать учеников
принять то содержание, которое заложено математикой.
Потребность в учебной деятельности (мотив) зависит от характера этой деятельности.
Одним из примеров создания положительной мотивации в ходе изучения нового материала
и проверки его усвоения является использование компьютеров.
Урок проверки и оценки знаний в личностно-ориентированного обучения
предполагает использование различных дидактических материалов, которые позволяют
оценивать деятельность ученика не только по конечному результату, но и по процессу его
достижения.
На уроках закрепления изучаемого материала стержнем педагогического пути
достижения цели является тренировка, которая предполагает необходимую вариативность
работ, требующую от учащихся переноса знаний и умений, их использование в
нестандартных ситуациях.
Работа с одаренными учащимися включает несколько направлений: работа
непосредственно с одаренными детьми, работа с педагогами (подготовка педагогических
работников для работы с одаренными учащимися; разработка принципов, программы
работы с одаренными детьми).
В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми - это
сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей
личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии
одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими
учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных. Он требует
постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что
еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.
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Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации
права личности на индивидуальность. Вообще массовое образование является одним из
наиболее важных институтов современного общества. Это образование по самой своей
природе обязано заботиться, в первую очередь, о большинстве учеников. Однако
ориентированная на средний уровень школа оказывается не очень хорошо
приспособленной для тех, кто сильно отличается от этого среднего уровня как в сторону
меньших, так и больших способностей.
К сожалению, еще очень мало сделано для детей, превосходящих свою возрастную
норму в различных отношениях. Между тем, именно высоко одаренные люди способны
внести наибольший вклад в развитие общества, и транжирить таланты является
непозволительной ошибкой для развития любого государства.
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ИГРЫ С МОДЕЛЯМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Ветлина Л.М., Белоусова Н.В.,
МАДОУ Детский сад № 2 «Светлячок», г. Бирск, РБ
Одной из ведущих характеристик одаренности детей дошкольного возраста
психологи определяют увлеченность ребенком содержанием предложенной задачи.
Деятельность тогда выступает эффективным средством развития способностей, когда она
стимулируется не чувством долга, не стремлением получить награду, а, в первую очередь,
- интересом к содержанию.
Работая с детьми с признаками одаренности, мы пришли к выводу, что педагогу,
прежде всего, необходимо самому тщательнее изучать индивидуальные особенности,
особенности поведения каждого ребёнка; преодолевать сложившееся бытовое
представление о завышенной самооценке: не только разрушать такую самооценку, а в
случаях отчаяния как раз внушать ребенку осознание его незаурядных возможностей;
уважать и обсуждать любую его идею, поверить в то, что этому ребёнку порой дано понять
и совершить то, что вам кажется непостижимым. Кроме того, подготавливаясь к занятиям
с одаренными детьми, необходимо помнить о серьёзной умственной нагрузке одарённого
ребёнка. Самостоятельность мышления, вопросы к воспитателю, а потом и к самому себе обязательные составные части успешности занятий.
Серьезные требования необходимо предъявлять к методике обучения. Одаренные
дети требуют принципиально иной подготовки, поскольку их отличает необычайное
стремление к перепроверке, к "уяснению для себя", экспериментированию, поэтому
центральной задачей воспитателя в подборе методов и приемов образовательной работы с
одаренным ребёнком является ориентировка на привитие вкуса к серьёзной творческой
работе.
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Развитие этого качества у дошкольников невозможно без углубленного решения задач
интеллектуального развития, совершенствования познавательных способностей,
воспитания рационального мышления (четкость, ясность, точность и др.), воспитания
привычки к полноценной логической аргументации. Поскольку ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте является игровая деятельность, мы активно
используем игровые методы и приемы для того, чтобы заинтересовать, увлечь ребенка
решением поставленной задачи.
Одним из таких методов являются игры с моделями, содержание которых включает
все необходимые условия для интеллектуального развития старшего дошкольника. Игры
предполагают построение моделей и воссоздание смоделированной ситуации в сюжетноролевой игре.
Например, мы предлагаем детям составить на листе бумаги при помощи
геометрических фигур план комнаты для куклы. Дети с удовольствием продумывают
каждую деталь интерьера, проигрывают воображаемые ситуации, которые связаны с
определенной окружающей обстановкой. Можно услышать следующие рассуждения:
«Здесь, посередине будет стол, а вокруг много стульев; к Маше (кукле) придут гости, а она
будет поить их чаем; чашки будут стоять здесь, в шкафу около окна».
Причем детям с признаками одаренности при составлении модели не требуется
помощь взрослого. Они с удовольствием воссоздают по разработанному ими плану
устройство дома из игрушечной мебели. Любят приглашать гостей на новоселье куклы и
вносить коррективы в свой план, если увидят что-либо любопытное в игрушечной квартире,
обустроенной другим ребенком.
Подобные игры с моделями могут быть и в «Зоопарк», «Парк динозавров», «Город
строителей».
Кроме игр с составлением модели, мы используем игры с конструированием по
модели, с последующим развитием режиссерской или сюжетно-ролевой игры. Ребенку
предлагается самому составить модель животного, нарисовав его карандашом. Рисунок
ребенка носит схематичный характер и отражает наиболее характерные черты животного.
По модели-рисунку ему предлагается собрать игрушку из конструктора. Задача сделать
придуманного животного требует соблюдения определенных условий при составлении
модели, элементы которой должны быть сопоставимы с деталями конструктора. Ребенку
приходиться проявить интеллектуальную
любознательность и готовность к
исследовательскому риску, выбирая деталь нужного размера, цвета, формы, рассчитывая
надежность крепления деталей. Раз за разом, ошибаясь и исправляя собственные ошибки,
ребенок находит нужное решение поставленной задачи, получая истинное удовлетворение
от проделанной работы. Не вмешиваясь в процесс работы, мы стараемся воспитывать в
ребенке привычку опираться на собственные силы, уверенность, базирующуюся на
собственном сознании самоценности.
После проделанной работы предлагаем ребенку пофантазировать и рассказать
реальную или сказочную историю, произошедшую с животным.
Игры с моделями могут быть и настольными. Предлагаем ребенку нарисовать и
оформить настольную игру. Разработанная заранее модель показывает, где будет дом
путешественников, сколько «шагов» от их дома до леса, в котором можно заблудиться; где
течет река, по которой на лодке можно будет спуститься вниз по течению и избежать
множество ловушек; где будет засада разбойников или логово хищного зверя, около
которого нельзя останавливаться фишке, а где спрятаны сокровища, которые
путешественники должны непременно найти. Изготовляя по модели игру, ребенок строит
домики и избушки из конструктора и ставит их на основу игры, рисует на этом листе реку,
наклеивает на него деревья из бумаги, отмечает «шаги», по которым будут идти
путешественники по приказу кубика.
Изготовив самостоятельно настольную игру, ребенок с удовольствием приглашает
поиграть в нее сверстников и взрослых, причем взаимодействие детей достаточное
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продолжительное (дети играют в нее гораздо охотнее, чем в игры заводского производства).
Ребенок учится самостоятельно ставить задачи и принимать их от сверстников. В игре с
моделями часто возникает ролевая беседа. Наличие стойкого познавательного интереса
позволяет детям самостоятельно решать появляющиеся конфликты, находить общий язык
и радость в общении с людьми всех возрастов, что положительно влияет на становление
личности.
Предварительное продумывание замысла игры, воплощение его сначала в модельном,
схематичном варианте, а потом с помощью реальных предметов позволяет зафиксировать
идею (мысль) с помощью знаков перевести символы в реальные предметы. Решение этой
сложной интеллектуальной задачи вызывает у детей большой интерес, что создает условия
для саморазвития, самодвижения детского мышления.
"Человечество движется вперед благодаря избранным", - говорит Бине, поэтому
обществу выгодно, чтобы избранные повсюду культивировались надлежащим образом.
Ребёнок с высшими умственными способностями есть сила, которой нельзя дать погибнуть.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОСПИТАНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ДЕТСТВА
Гимранова Х.И., МБДОУ Детский сад «Солнышко»
с. Аскино, Аскинского района РБ
Все дети рождаются невинными и добрыми, каждый ребенок особенный. А вырастить
и правильно воспитывать детей - это процесс непростой и очень трудоемкий.
Многие родители не понимают слово «ответственность» за воспитание своего
ребенка. В.Г. Белинский сказал: «Как много вокруг родителей, и мало отцов и матерей!» У
родителей только желание заработать много денег, у них не хватает времени для своего
ребенка, а это причина упада семейных ценностей. Бывают такие случаи, что родители
забывают забрать детей из детского сада, задерживаются на работе, а ребенок ждет и
плачет, где же его папа и мама».
И есть такие родители, которые нанимают платных нянечек. А таким нянечкам нужны
только деньги, кому же нужны чужие дети. Нам педагогам, и самим детям, все это понятно
и обидно, но помочь ничем не можем.
Молодые папы и мамы не понимают, что воспитание и обучение ребенка начинается
с внутриутробного периода. Период беременности папа и мама должны разговаривать со
своим ребенком, рассказать им сказку, сказать нежные слова. А молодые родители не хотят
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выполнить этого не только до родов, но и после рождения своего малыша. Вместо этого
они дают своему ребенку телефон или планшет, чтобы ребенок отстало от них, не мешал
по телефону разговаривать или смотреть телесериалы. И поэтому замыкаются сами по себе,
плохо разговаривают, кричат во сне, их не интересует игрушки. Ребенок не знает чем
заниматься в свободное время, нет стремления общаться со сверстниками. Они сидят за
компьютером и играют страшные не понятные игры боевики, который возбуждает нервную
систему. У современных детей такие игры не требуют умения разговаривать, договаривать
или сотрудничать.
А так же нельзя напугать детей или наказывать их. Современный ребенок учится
всему по подражанию взрослых. Мы, взрослые пример для детей. Если ребенок видит
вокруг уважение, то он научится уважать. А если видит насилие или избиение, то он
конечно же будет делать с окружающим то же самое. Старые методы воспитания, такие как
запугиване, основанные на страх пробуждает детям склонность к саморазрушению. Крик
взрослых на ребенка притупляет способность слышать. Дети прислушиваются к родителям
или педагогам, когда взрослые прислушиваются к ним Если взрослые постоянно, что ли бы
требуют от ребенка, дети переступают их слышать, ребенок «отключается» и в это время
взрослые теряют контроль. А детские переживания и страсти оказывают огромное влияние
на дальнейшее развитие психики ребенка.
Ведь социально- нравственное развитие и воспитание детей малых лет- это основа
всех основ. К чему достигнет ребенок сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения
с окружающим миром, зависит от нас, педагогов и родителей, что мы вложим ребенку в
дошкольном возрасте.
А нам, педагогам, в своей работе ДОУ приходится сталкиваться новыми проблемами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста. И наша задача: дать правильное
воспитание ребенку, стремится к будущему, воспитывать всесторонне развитого ребенка.
А.С. Макаренко сказал: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, не прежде всего и
дольше всего-люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.» Работая воспитателем
в детском саду надо больше всего обращать внимание на эти слова и мы, педагоги, не
должны допустить упадка нравственности общества, мы тоже должны обратить внимание
на детей самых малых лет.
Мы должны постараться не упустить благодатные время воспитания их чистых душ,
вложить в них чувство человеческого достоинство.
В сегодняшний день большой проблемой является проблема в политической
направленности. Потому что на экране телевизора показывают американских и китайских
мультфильмов с непроизносимыми именами героев, и непропорциональными формами
тела. В витринах магазинов встречаем и покупаем, по просьбе детей, роботовтрансформеров и куколь Барби-зомби. А игрушки такого вида вызывают у многих детей
настороженность и опасение.
В утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) дошкольного образования включен ряд обязательных требований к
дошкольному образованию, которые основаны на основных принципах:
1) уважение личности ребенка;
2) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, понимание того, что происходит с
ребенком сейчас, этот период есть период подготовки к следующему периоду;
3) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и детей;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы.
Эти пути решения можно объединить единстве целей и задач между родителями и
педагогами в социально-нравственном воспитании дошкольников, которые учатся жить в
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настоящее. Именно с детства закладывается основная база развития человека. И какими
взрослыми людьми станут дети дошкольники, напрямую зависит от совместной
ежедневной работы родителей и педагогов.
1.Педогагическая поддержка, технология сотрудничество и индивидуальность
ребенка-это одна из новых ценностей образования. На первое место выдвигаются
технологии личностно ориентированного обучения и воспитания, которое идет на двух
направлениях организации образовательного процесса - совместной деятельности педагога
и детей, самостоятельной деятельности ребенка. Личностно – ориентировочный подход к
ребенку складывается от педагогической поддержки, который направляется на создание
благоприятных условий для развития индивидуальности каждого ребенка.
Задачи педагога:
-помочь обрести уверенность;
-помочь детям расти, раскрыть природный талант;
-подкрепить положительное начало в личности;
-беречь от того, что мешает развитию.
2. В условиях ДОУ, кроме НОД, надо больше внимания уделить беседам,
дидактическим и сюжетно-ролевым играм с расстановкой приоритетов социальных,
нравственных, семейных ценностей. В образовательный процесс нужно включить
краткосрочные и долгосрочные проекты на разные темы. Для совместной работы с
родителями можно провести разные мероприятия, досуги и развлечения, а группе детского
сада после мероприятий, где можно поделиться разными секретами.
Работу с родителями в разных видах деятельности можно использовать в
нетрадиционной форме обучения, как:
-создание специального сайта группы детского сада;
-заведение ячейки «почтового ящика» для консультаций вопросов и ответов педагогов
и родителей.
Воспитательный процесс – это движение воспитания к своей цели. А цель воспитания
– это, то к чему стремимся в будущем.
Почему современные дети отличаются от поколения своих родителей?
Наше поколение выросло с довольно скромным достатком и с множеством проблем.
Мы получали образование, посещали разные кружки, спортивные секций, даже порою
не было поесть и одеть.
А теперь дети воспитываются и живут в достаточно обеспеченных семьях,
комфортных условиях, вместе с родителями, путешествуют по разным интересным
странам.
Ведь современные дети очень сильные и целеустремленные, но они все равно
нуждаются в помощи родителей. Да, в настоящее время родители с удовольствием
вкладывают средство в образование своих детей. Было бы хорошо, если кроме денег у
родителей было бы хоть не много свободного времени для своих детей. Но таких родителей
в нашем обществе, к сожалению, очень мало.
Каждый родитель хочет воспитывать трудолюбивого, разносторонне развитого,
смелого, талантливого, доброго, коммуникативного, волевого, внимательного человека. А
для этого нам следует любить своих детей, прислушиваться к их мнениям, высказываниям.
Мы должны для них стать настоящим другом, которому они могли бы рассказать о своих
радостях и переживаниях. Таком случае только дети будут расти добрыми, отзывчивыми,
будут смотреть друг другу в глаза, улыбаться, радоваться.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
Гайсина А.Р., МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок» г. Бирск, РБ
Одной из задач, обозначенных в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования, является «создание благоприятных условий
познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями…»
В настоящее время в дошкольном образовании успешно применяются эффективные
методы познания окружающего мира, одним из которых является экспериментирование.
Главное достоинство этого метода заключается в том, что он даёт детям реальные
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с
другими объектами и со средой обитания.
В процессе экспериментальной деятельности идёт обогащение памяти ребёнка,
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость
совершать операции анализа, синтеза и сравнения. Необходимость давать отчёт об
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует
развитие речи. Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на
эмоциональную сферу ребёнка, на развитие творческих способностей.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В дошкольном возрасте
экспериментирование является ведущим, а в первые три года – практически единственным
способом познания. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше
новой информации получает ребенок. Тем быстрее и полноценнее он развивается.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай
попробовать – и я пойму». Новые знания усваиваются прочно и надолго, когда ребенок
слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение детского
экспериментирования в практику дошкольного образования.
Организуя познавательно-исследовательскую деятельность с детьми, мы используем
следующие формы работы: путешествия, эксперименты, экскурсии, также организуем
целевые прогулки, циклические наблюдения, проектную деятельность.
Роль взрослого в экспериментировании является ведущей в любом возрасте.
Воспитатель непосредственно участвует в эксперименте таким образом, чтобы быть для
детей равноправным партнером, руководить экспериментом так, чтобы у детей сохранялось
чувство самостоятельности открытия.
Подготовку к проведению экспериментов начинаем с определения текущих
дидактических задач. Затем выбираем объект, соответствующий требованиям, знакомлюсь
с ним заранее – и на практике, и по литературе. Далее осваиваем технику эксперимента,
если она нам не знакома.
Предлагая детям поставить опыт, сообщаем им цель или задачу, которая должна быть
решена, даю время на обдумывание и затем привлекаем детей к обсуждению методики и
хода эксперимента. Никогда заранее не предсказываем конечный результат: у детей
теряется ценное ощущение первооткрывателей.
В процессе экспериментирования не ограничиваем детей во времени, иногда
варьируем заранее намеченный план, так как предложения детей непредсказуемы.
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Продолжительность эксперимента определяется и особенностями изучаемого явления, и
наличием свободного времени, и состоянием детей, их отношением к данному виду
деятельности.
Мир вокруг ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно существует потребность
в новых впечатлениях. В процессе экспериментирования мы даём возможность детям
удовлетворить присущую им любознательность, почувствовать себя учёными,
исследователями, первооткрывателями.
В ходе опытно-экспериментальной работы используем технологию поэтапного
развития познавательной активности детей, которую можно назвать «педагогика
ожидания».
 Первый этап – ребенок проводит эксперимент и наблюдает.
 На втором этапе идет осмысление детьми информации, накопление опыта. Важным
условием второго этапа является не торопить ребенка с выводами.
В условиях детского сада используем только элементарные опыты и эксперименты.
Их элементарность заключается:
Во-первых, в характере решаемых задач – они неизвестны только детям.
Во-вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются
элементарные понятия и умозаключения.
В-третьих, они практически безопасны.
В-четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное
оборудование.
Таким образом, детское экспериментирование позволяет объединить все виды
деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума,
стремление к познанию мира, познавательные способности, умение изобретать,
использовать нестандартные решения в трудных ситуациях. А значит, формирует
творческую личность.
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РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гараева Г.М., студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Горная Т.И., заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного и
начального образования, к.п.н., доцент Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда
ре формируются наиболее ре фундаментальные
способности, ре определяющие
дальнейшее ре развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества
как познавательная ре активность, доверие к ре миру, уверенность в ре себе,
доброжелательное ре отношение к людям, ре творческие возможности, ре общая
жизненная ре активность и многое ре другое. Однако эти качества и способности не
возникают автоматически, ре как результат ре физиологического созревания. ре Их
становление требует адекватных ре воздействий со ре стороны взрослых, ре определённых
форм ре общения и совместной ре деятельности с ребёнком. ре Истоки многих ре проблем
с которыми ре сталкиваются родители и педагоги (сниженная ре познавательная
активность, ре нарушения в общении, ре замкнутость и повышенная ре застенчивость, или
32

напротив, агрессивность и ре гиперактивность детей и ре пр.) лежат ре именно в раннем
детстве. Коррекция и ре компенсация этих ре деформаций в дошкольном и ре школьном
возрасте ре представляет существенные ре трудности и требует ре значительно больших
усилий и затрат, ре чем их ре предотвращение.
Данная ре задача приобретает в ре настоящее время ре особую актуальность, ре когда
наблюдается ре интенсивный приток в ре детские сады ре детей раннего ре возраста. После
того, как ре матери получили ре возможность воспитывать ре детей до ре трёх лет ре дома,
не ре теряя места ре работы и получая ре пособие по ре уходу за ре ребёнком, система
детских яслей ре фактически распалась. ре Воспитатели, имеющие ре опыт работы с детьми
до 3-х ре лет, либо ре переквалифицировались на ре работу с дошкольниками, ре либо ушли
из системы ре образования. Однако в ре настоящее время ре происходит обратный процесс:
в связи с ре изменившейся социально-ре экономической ситуацией ре всё больше молодых
матерей ре вынуждены отдавать ре своих малолетних ре детей в ясли.
ре Исходя из ре вышеизложенного, игра ре становится ведущим ре фактором
развития ре детей раннего ре дошкольного возраста. Игра – это вид деятельности в
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта. В игре
отражается эмоциональный и интеллектуальный опыт, представления об окружающем
мире, заинтересовавшие ребёнка события. На втором и третьем годах жизни дети отражают
действия с игрушками, предметами в соответствии с их назначением, передают знакомые
им ситуации (кормление, лечение, прогулку, поездки на транспорте, катание в машине
кукол, животных, занятия в ДОУ и др.); на втором году жизни учатся переносить в игру
знакомые бытовые ситуации; на третьем году – понятные им фрагменты трудовой,
общественной жизни, элементы хорошо знакомых сказок. Сначала дети учатся воплощать
действия с помощью игрушек, затем с предметами-заместителями и воображаемыми
предметами. Для детей третьего года жизни характерны игры, возникающие по ассоциации
(разговаривают по телефону, катаются на коньках, заменяя их корпичиками, слушают
тиканье часов, поднося к уху колечко, и т. п.) [1].
К 3 годам ребёнок осознаёт условность в игре, обозначая её словами «как будто»,
«понарошку». В игре часть игрушек заменяется предметами-заменителями, предметы
окружающего мира также несут особый смысл (подушка – кровать; упаковка от телевизора
- машина и т.д.), действие направлено на выполнение понятной условной цели (накормить
куклу, уложить спать, построить кроватку для мишки и др.). Дети передают не только
отдельные действия, но и элементы поведения близких и знакомых им людей. Появление
этого новообразования делает возможным возникновение ролевых игр детей друг с другом.
Они отображают знакомые трудовые, семейные, а затем и общественные отношения,
взаимодействуют в реальном и ролевом планах. Совместные игры ситуативны, строятся на
основе объединений вокруг заинтересовавшей игрушки, игрового действия сверстника.
Распределение ролей происходит по ходу игры, действия просты, повторяются несколько
раз (ребёнок начинает кого-то лечить, к нему подходят другие «больные»). Для детей 2 и 3
лет характерно наличие самостоятельной игровой деятельности, в которой они
проигрывают знакомые им действия, на третьем году ставят и решают простые задачи.
Значительное место в игровой деятельности детей раннего возраста занимают
сюжетные игры со строительным материалом. В основе их лежат конструктивные умения
детей. Для организации игр на третьем году жизни педагог использует крупный, средний,
мелкий строительный материал, крупные и средние по величине конструкторы, дополняет
его игрушками, различными атрибутами для оформления построек. Сюжетные игры со
строительным материалом включают в себя два этапа: создание постройки и её
обыгрывание.
Таким образом, воспитательные и развивающие возможности игры, в жизни детей
раннего возраста, чрезвычайно велики, и важно педагогу уметь реализовать их. Для того,
чтобы реализовать потенциал заложенный в играх дошкольников и осуществлять
адекватные педагогические воздействия по отношению к сюжетной игре детей, необходимо
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хорошо понимать ее специфику, иметь представления о ее развивающем значении, о том,
какой она должна быть на каждом возрастном этапе, и самое важное, уметь играть
соответствующим образом с детьми разных дошкольных возрастов. На каждом возрастном
этапе педагогический процесс организации игры должен носить двучастный характер,
включая моменты формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с детьми
и создания условий для самостоятельной детской игры.
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Дошкольное детство является очень важным и благоприятным периодом для развития
одаренности. Деятельность по направлению развития детской одаренности в масштабе
дошкольной организации невозможна без научно - обоснованного управления этого
процесса. Одним из эффективных форм работы с одаренным детьми, является их
сопровождение.
Понимание сопровождения подробно представлено в работах М.Р. Битяновой и
Е.А. Козыревой. Так М.Р. Битянова, рассматривает сопровождение как систему
профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в
ситуациях школьного взаимодействия. Е.А. Козырева трактует сопровождение как систему
профессиональной деятельности педагога-психолога, направленную на создание условий
для позитивного развития отношений детей и взрослых в дошкольной и школьной
образовательной ситуации. Итак, сопровождение они рассматривают как систему
профессиональной деятельности педагога-психолога, направленную на создание условий
для позитивного развития отношений детей и взрослых в дошкольной и школьной
образовательной ситуации.
Активное развитие идеи сопровождения получили в психологии, которая
рассматривает его как систему профессиональной деятельности психолога, направленную
на создание условий для успешной адаптации человека к условиям его жизнедеятельности
(в работах Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередниковой, М.Р. Битяновой, А.В. Волосникова,
Н.Л. Коноваловой, Ю. В. Слюсарева и др.).
Задача сопровождения развития детей состоит в том, чтобы не ограждать ребенка от
трудностей, не решать его проблемы, а помогать ему делать осознанный и ответственный
выбор (Э.М. Александровская, М.Р. Битянова, В.В. Давыдова, О.В. Кардашина,
Е.И. Казакова и др.).
Проблема сопровождения нашла отражение и в многочисленных педагогических
исследованиях (К.А. Абульханова – Славская, Е.И. Русина, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин,
Л.Н. Проколиенко, В.К. Котырло, А.В. Мудрик и др.).
Педагогическое сопровождение – это процесс заинтересованного наблюдения,
консультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности
подростка в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой участии
педагога. Педагогическое сопровождение подразумевает умение педагога быть рядом,
следовать за учеником, сопутствуя в его индивидуальном продвижении в учении.
Сопровождение рассматривается В.А. Сластениным и И.А. Колесниковой как одна из форм
педагогической поддержки, применимая к школьникам [9].
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Исследуя проблему психолого-педагогического сопровождения, Т.Л. Лещинская
определяет педагогическую поддержку как систему средств и деятельность педагога,
обеспечивающие оказание профессиональной помощи в индивидуальном развитии и
саморазвитии, обучении и воспитании, самоактуализации и самореализации ребенка. По
своей сути, процесс педагогического сопровождения отличается от воспитательного и
образовательного процессов. Особенность его состоит во вспомогательном характере,
проявляющемся в сопровождении какого-либо процесса, обеспечении его необходимыми
ресурсами.
Проведенный анализ психолого-педагогической и методической литературы по
вопросам управления, изучение опыта управленческой деятельности показал, что в на
современном этапе недостаточно внимания уделено психолого-педагогическому
сопровождению развития одаренных детей дошкольного возраста.
В связи с этим нами было организовано опытно-экспериментальное исследование по
изучению готовности администрации и педагогов ДОО к психолого-педагогическому
сопровождению развития одаренных детей.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения общеразвивающего вида - Детский сад «Радуга» Сургутский
район, посёлок Нижнесортымский Тюменская область.
На начальном этапе исследования был проведен констатирующий эксперимент с
целью установления: 1. уровня развития профессиональной компетентности педагогов к
развитию одаренных детей, 2. готовности ДОО к реализации идей развития одаренных
детей.
Уровень готовности педагогов к работе по развитию одаренных детей устанавливался
с использованием трех критериев: мотивационно–ценностный, операционально–
деятельностный, рефлексивно–оценочный [1,2]. Данные критерии и показатели явились
основанием для подбора и разработки необходимого диагностического инструментария. В
качестве методик исследования применялись следующие: 1. методика оценки работы
педагога (Л.М. Митина), 2. опросник «Самоанализ затруднений в деятельности педагога»
(Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх), 3. методика оценки готовности образовательного
учреждения к психолого-педагогическому сопровождению развития одаренности [4].
Методики Л.Н. Горбуновой, Л.М. Митиной, И.П. Цвелюх были модифицированы:
отдельные вопросы были изменены с учетом возрастной категории детей, с которыми
работают педагоги, а также состояния здоровья обучающихся и воспитанников [3, 5]. Это
обеспечивало возможность для выявления уровня готовности педагогов из разных
образовательных учреждений к работе в условиях психолого-педагогического
сопровождения развития одаренных детей.
Подводя итоги констатирующего этапа опытно–экспериментальной работы, сделаем
следующие выводы.
1. У испытуемых и экспериментальной и контрольной групп установлен
преимущественно средний, а также низкий уровни по критерию мотивационно–ценностной
готовности к работе в условиях инклюзивного образования. Респонденты демонстрируют
интерес к проблемам обучения и воспитания одаренных детей совместно с их нормально
развивающимися сверстниками, но готовность работать в данных условиях проявляет
незначительное число педагогов. Причина этого – отсутствие специальных знаний об
особенностях развития одаренных детей, их особых образовательных потребностей и
темпах продвижения в образовательном процессе.
2. Состояние операционально–деятельностного критерия готовности педагогов к
работе в условиях развития одаренного ребенка характеризуется как развитое на
недостаточном уровне. Это обусловлено неумением педагогических работников
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проектировать коррекционно–образовательный процесс с учетом разнородного состава
группы, незнанием технологий организации инклюзивного образования в педагогической
практике и неумением осуществлять персонифицированное сопровождение каждого
одаренного ребенка в образовательной среде. Понимание того, что в условиях развития
одарённых детей педагогический коллектив должен работать как единая команда, в
настоящее время у респондентов отсутствует.
3. В группе испытуемых выявлен преимущественно недостаточный уровень
сформированности рефлексивно–оценочного критерия готовности к работе в условиях
образования одаренных детей. У респондентов наблюдаются значительные затруднения в
решении профессиональных задач, связанных с организацией совместного обучения
одаренных детей и детей с нормальным развитием. Педагоги продемонстрировали
недостаточный уровень компетентности в области проведения анализа и оценки
существующих ресурсов и возможностей для развития одаренности, не смогли адекватно оценить
собственную педагогическую деятельность в аспекте организации совместного обучения
одаренных детей и детей с нормальным развитием.
4. Проведенное на констатирующем этапе исследование свидетельствует об
актуальности проблемы и подтверждает необходимость подготовки педагогов к психологопедагогическому сопровождению развития одаренных детей.
Далее нами будет реализовываться идея разработки и внедрения модели психологопедагогического сопровождения развития одаренности дошкольников: создании
вариативной, обогащенной и индивидуализированной, мотивационной образовательной
среды, а также выявления роли менеджера ДОО в данном вопросе.
Таким образом, управление процессом психолого-педагогического сопровождения
развития одаренных детей в условиях ДОО нами понимается как регулирование состояния
системы работы с одаренными детьми в целях получения желаемого результата в их
воспитании, обучении и развитии.
Актуальность совершенствования менеджмента по развитию одарённых детей
определяется возрастающим вниманием современного высокотехнологичного российского
общества к проблемам выявления и развития одаренных детей, в связи с острой
потребностью в людях творческих, неординарно мыслящих, способных нестандартно
решать поставленные перед ними задачи.
Литература.
1. Бронников С.А., Черникова М.С. Формирование интеллектуальных и творческих
способностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в процессе
экологического образования: Монография. - Уфа: БИРО, 2007. – 279 с.
2. Бронников С.А., Черникова М.С. Развитие одаренных детей старшего дошкольного
возраста в процессе экологического образования. Учебное пособие. - Москва:
Издательский Дом Лидер-М., 2010 – 228 с.
3. Бронников С.А., Черникова М.С. Развитие одаренного ребенка:
экопсихологический подход: монография. - Германия, изд-во: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2013. - 313 с.
4. Горбунова, Л. Н. Исследовательский тренинг в повышении квалифи кации
педагогов – субъектов развития образования / Л.Н. Горбунова // Стандарты и мониторинг в
образовании. – 2009. – № 6. – С. 21–25.
5. Черникова М.С. Педагогические условия развития одаренности в период детства:
экопсихологический подход // Педагогическое образование в России. Научное издание
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». - № 3, 2012.- С.
160-166.
6. Chernikova M.S. Training of teachers for gifted children's childhood // II Science,
Technology and Higher Education [Text] : materials of the II international research and practice
conference, Westwood, Canada, April 17, 2013 / -с. Westwood, Canada, 2013. p.
36

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Естехина Р.Р., магистрант Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Бронников С.А., заведующий кафедрой педагогики, психологии и
социальной работы, к.п.н., доцент Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
В настоящее время всё более возрастает роль образовательных учреждений со
вступлением общества в постиндустриальную эпоху развития, когда самым ценным
товаром станет информация. И особенно большую роль здесь будут играть школы, где и
закладываются навыки её получения и переработки. В большей мере именно от школы
зависит, раскроется ли человек в будущем, найдёт ли он своё место в жизни.
Задача руководителя школой – обеспечить необходимые условия для развития
личности ребёнка, создать в своей школе атмосферу, способствующую максимальной
самореализации обучаемых.
Образовательные учреждения являются, таким образом, отражением существующего
общества – сложного и многогранного. И как социальный институт они вряд ли могут быть
существенно лучше создавшего их человеческого сообщества по той причине, что именно
оно учреждает и строит школу, разрабатывает программы и учебники, определяет цели и
функции, обеспечивает финансами, создаёт правовое пространство.
Тем не менее, школа должна быть максимально приближена по уровню интеллекта,
техническому развитию к окружающему социуму, брать на вооружение всё лучшее и новое.
Сейчас школа сталкивается со следующими затруднениями, «оставшимися в
наследство» от прежней системы образования и мешающими нормальному
функционированию и развитию:
– необеспеченность таких свойств управления, как целенаправленность, системность,
прогностичность и т.д.;
– некачественное исполнение какого-либо или всех управленческих действий
(планирования, организации, мотивации, контроля);
– несовершенство в определении функций управления (содержания управления);
– структуры школы недостаточно гибкие и подвижные;
– построен неоптимальный организационный механизм управления;
– недостаточность финансирования;
– недостаточная квалификация управленческих кадров;
– недостаточное выявление и осознание участниками совместной деятельности
образовательных потребностей населения;
– отсутствие продуманных моделей выпускников;
– недостаток информационного обеспечения;
– недостаток научно-методического, концептуального обеспечения управленческой
деятельности, управленческого образования и т.д.
Подсистема управления должна ориентироваться как на решение этих и других
проблем функционирования и развития школы, так и на решение собственно
управленческих проблем, что есть средство и условие решения проблем школы в общем.
Таким образом, из данного «проблемного поля» становится очевидна актуальность
рассматриваемой темы – для эффективного управления успешным развитием школ, в том
числе и муниципальных образовательных учреждений, требуется системный и научный
подход.
К тому же это просто необходимо в данный момент. Как наука образовательный
менеджмент существует давно, есть труды и русских исследователей по данной отрасли
научного знания, но все эти разработки не применяются нынешними директорами школ в
полном объёме, хотя того требует ситуация – руководителей образовательными
учреждениями учили быть преподавателями истории, литературы, но не менеджерами.
Таким образом, целью исследования является, систематизация и углубление
существующих теоретических знаний по управлению инновационными преобразованиями
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в муниципальных образовательных учреждениях; анализ существующего опыта школ
города Уфы.
Задачи же, стоящие перед нами как перед исследователями, следующие: анализ ряда
управленческих функций, принципов, методов, которые используются при управлении
инновационным развитием МОУ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ
Ишмиева Г.Н., МАДОУ ЦРР Детский сад №15 «Дельфин», г. Янаул, РБ
Семья и дошкольные учреждения - два важных института cоциализации детей. Их
воcпитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодейcтвие. Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь
он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и
взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако, насколько эффективно
ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному
учреждению. Гармоничное развитие дошкольника без активного учаcтия его родителей в
образовательном процессе вряд ли возможно.
Воспитываясь только в семье, получая любовь и привязанность со cтороны ее членов,
опеку, заботу ребенок, не вступая в общение (контакт) со сверстниками, может вырасти
эгоиcтичным, не приспособленным к требованиям жизни социума, окружающей среды и
т.д. Следовательно, важно сочетать воспитание ребенка в семье с необходимостью
воспитания его в коллективе сверстников.
В целях развития новых форм дошкольного образования на базе МАДОУ ЦРР ДС №
15 «Дельфин» города Янаул c 1марта 2012 года стартовал новый проект «Гувернерская
служба».
Гувернерская служба-это дополнительная услуга по воспитанию, обучению,
оздоровлению и уходу за детьми дошкольного возраста на дому.
Цель создания данной услуги – увеличение охвата детей дошкольным образованием,
оказание квалифицированной педагогической помощи родителям в воспитании детей на
дому, а также обеспечение равных стартовых возможностей детям старшего дошкольного
возраста при переходе на ступень начального школьного образования.
Задачи «Гувернерской службы»:
1. Оказание квалифицированной педагогической помощи родителям детей, не
посещающим образовательное учреждение по состоянию здоровья.
2. Расширение сферы дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного
возраста, неохваченных дошкольным образованием.
3. Увеличение охвата детей дошкольного возраста, не посещающим ДОУ по другим
причинам, а именно неблагополучная семьи, религиозные правовые семьи.
Основные направления «Гувернерской службы»:
- развивающее: в проведении развивающих видов деятельности с детьми, не
посещающими ДОУ (конструирование, лепка, логико-развивающие игры);
- коррекционно-развивающее: в проведении занятий с узкими специалистами
(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и другие)
- социально-коммуникативное: в проведении детских праздников на дому и на базе
детского сада.
Главным и неоспоримым достоинством гувернерства является индивидуализация
обучения: эмоциональный комфорт, сохранность физического и психического здоровья
ребенка; возможность постоянного личного общения педагога с ребёнком.
Традиционным стал в нашем садике день открытых дверей. Являясь достаточно
распространенной формой работы, дает возможность познакомить родителей с
дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию. Проводится экскурсия
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по дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети пришедших
родителей. Каждый год воспитатели групп показывают открытые занятия коллективный
труд детей, сборы на прогулку и другое. После экскурсии и просмотра заведующая или
методист беседуют с родителями, выясняют их впечатления, отвечают на возникшие
вопросы. В этот же день проводится акция «Золотые руки мамы», где родители приносят
свои подделки, труды, сделанные своими руками. Все это распродается организованной тут
же ярмарке, а все вырученные деньги передаются в соцзащиту, как материальная помощь,
определенным семьям, воспитывающих детей-инвалидов.
Современные родители знают, что первые три года жизни – время раскрытия
огромных возможностей ребенка, творческих способностей, воображения, фантазии.
Как одно из методов организации психолого-педагогического сопровождения ребенка
раннего возраста на базе нашего садика с сентября 2017 года функционирует центр игровой
поддержки.
Цель создания центра игровой поддержки ребенка - развитие детей дошкольного
возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых технологий
и адаптация ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение.
Основными задачами центра игровой поддержки являются:
1. Оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе игровой
деятельности.
2. Обучение родителей способам применения различных видов игровых средств,
взаимодействия с детьми раннего возраста, обучение организации развивающих игр;
3. Консультирование родителей по вопросам создания развивающей среды в условиях
семейного воспитания;
4. Разработка индивидуальных программ игровой поддержки;
Конечно, никак не обойтись без традиционных форм взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения с семьей, это - беседы, консультации, родительские собрания
и другие.
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае
четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. Содержание
беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы
побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и
слушать родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.
Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые проводятся
индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые консультации можно
приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот,
успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к
рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных
знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов.
Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей всего
учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают задачи на
новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы физического воспитания
и проблемы летнего оздоровительного периода и др.
Взаимодействие детского сада и семьи должно пронизывать всю воспитательнообразовательную работу в ДОУ. Необходимо следить за тем, чтобы педагоги использовали
различные формы работы, уделяя внимание совершенствованию практических
воспитательных навыков родителей (беседы и другая работа должны подтверждаться
практическими наблюдениями, совместной деятельностью детей и родителей и т. п.).
Таким образом, использование нетрадиционных форм совместно с традиционными
формами взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей
способствует повышению эффективности работы с родителями.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
Мавлютова З.Ф., старший воспитатель МБДОУ Детский сад
№8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
Сегодня основная работа старшего воспитателя – это работа с педагогическими
кадрами. То есть на качество, результаты деятельности всего детского сада он влияет
опосредованно, через воспитателя. Старший воспитатель должен уметь работать с детьми
и учить этому педагогов. Он должен уметь показать тот или иной прием, на практике
объяснить методику, при необходимости активно включаться в педагогический процесс, а
для этого не менее 2/3 времени надо бывать в группах, наблюдать, оценивать,
корректировать работу педагогов. Например, если организуется экскурсия за пределы
детского сада, он обязательно идет вместе с детьми и воспитателем и берет часть
организационной работы на себя.
Совместно с другими специалистами он проводит диагностику знаний и умений детей,
а, следовательно, работает, общается с дошкольниками и оказывает помощь воспитателям.
Это очень сложная задача, и поэтому от старшего воспитателя требуется, прежде всего,
умение работать с людьми.
В настоящее время старший воспитатель должен быть широко информирован о всех
инновациях в системе дошкольного и школьного образования. Хочется подчеркнуть
важность аналитической функции старшего воспитателя, который выступает в роли
аналитика и эксперта всего того, что печатается, издается. Сейчас большое количество
литературы, которая зачастую не отвечает требованиям классической педагогики,
психологии. А закупает методическую литературу в основном старший воспитатель. Он
должен еще в магазине, пролистав, просмотрев бегло пособие, понять, подойдет ли оно для
работы. При этом важно не только оценивать литературу, но и уметь выбирать ее, исходя
из вида и целей своего дошкольного учреждения, уровня профессионального мастерства
воспитателей.
Из исследований К.Ю. Белой старший воспитатель участвует в:
- подборе кандидатов на должности воспитателей, их помощников, специалистов;
- создании благоприятного морально-психологического климата в коллективе,
системы морального и материального поощрения сотрудников;
- формулировке социального заказа своему ДОУ, выработке философии, определении
цели ДОУ;
- стратегическом планировании, разработке и внедрении программ развития и планов
работы ДОУ;
- создании имиджа ДОУ среди населения;
- выборе (разработке) образовательных программ для детей;
- организации образовательной, воспитательной работы с детьми;
- организации экспериментальной, исследовательской работы в ДОУ. [Белая. 2005]
Кроме этого, старший воспитатель планирует учебно-воспитательную, методическую
работу с учетом профессиональных навыков, опыта воспитателей и с целью создания
оптимальной модели учебно-воспитательного процесса в ДОУ, предусматривая:
- предложения в план работы ДОУ;
- повышение квалификации воспитателей;
- помощь воспитателям в самообразовании;
- аттестацию воспитателей;
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- составление сетки занятий по возрастным группам;
- методическую помощь воспитателям (в первую очередь начинающим) в подготовке
и проведении занятий;
- обмен опытом работы сотрудников ДОУ;
- ознакомление воспитателей с достижениями педагогической теории и практики;
- развитие преемственности ДОУ и школы;
- совершенствование работы с родителями;
- комплектование групп учебными пособиями, играми, игрушками;
- постоянный анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы и
принятие на его основе конкретных мер повышения эффективности методической
работы.[Волобуева, 2009]
Старший воспитатель организует взаимодействие в работе воспитателя, психолога,
логопеда, музыкального руководителя, других специалистов. Регулярно проводит
диагностику развития детей, их знаний, умений, навыков. Изучает планы воспитателей по
самообразованию. Осуществляет взаимосвязь в работе ДОУ, семьи, школы.
Таким образом, не смотря на разные мнения авторов о деятельности старшего
воспитателя дошкольного образовательного учреждения, на нем лежит очень большой
труд. Старший воспитатель ДОУ должен быть психологически сильной и подготовленной
личностью не только управлять коллективом и оказывать ему помощь в трудностях.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Минязова Г.Ф., музыкальный руководитель
МБДОУ Детский сад№8 "Ласточка" г. Дюртюли, РБ
Музыка в повседневной жизни детского сада часто звучит во время игр, на
развлечениях и праздниках, зарядке, прогулках. Быт ребёнка обеднеет, если исключить
музыку. Это ещё раз подтверждает большую силу её воздействия на человека и возлагает
особую ответственность на музыкального руководителя, воспитателя, а так же родителей
за правильную постановку музыкального воспитания детей, организацию музыкальной
среды для полноценного развития ребёнка, становления его личности.
Формы организации, непосредственно самостоятельной музыкальной деятельности
детей очень разнообразны. Индивидуальные самостоятельные упражнения ребёнка
выступают как закрепление умений и навыков, приобретённых на музыкальных занятиях.
Дети повторяют не только знакомые игры, песни и танцы, но и отдельные их элементы.
Действия детей носят характер упражнений; они учат друг друга выполнять, например, шаг
польки, правильно петь мелодию песни, сами замечают неточности в исполнении тех или
иных действий, показывают, как надо спеть или станцевать.
Игра - следующая форма организации самостоятельной музыкальной деятельности.
Это могут быть сюжетно- ролевые игры с эпизодическим самостоятельным применением
детьми музыкального репертуара. Чаще всего в таких играх звучит песня. Музыка и
литературный текст помогают детям лучше воплотить в игре свои замыслы. Музыкально –
дидактические игры привлекают детей возможностью действовать с игрушками и
пособиями. Играя в «Музыкальное лото», они различают по тембру разные инструменты и
выбирают нужную карточку. Переставляя игрушку по ступенькам «музыкальной лесенки»,
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дети осваивают направление движения мелодии, расположение звуков по высоте,
воспроизводят на разных инструментах тихое и громкое звучание.
Прежде всего, это музыкальный репертуар: игры, танцы, попевки для игры на детских
музыкальных инструментах и так далее, которые ребёнок хорошо усвоил. Всё это с
большим удовольствием исполняется в играх, как в группе, так и на прогулке. Вот почему
так важно, чтобы музыкальные занятия были увлекательными, вызывали желание
повторять выученные произведения.
Помимо занятий, определённое влияние на возникновение самостоятельной
музыкальной деятельности у детей оказывает участие в утренниках и развлечениях в роли
сказочных или выдуманных героев. Наиболее яркие моменты игр, построений, плясок,
инсценировок дети переносят в повседневную деятельность. Полезно, чтобы на этих
развлечениях дети проявляли себя не только в строго зафиксированных плясках и
хороводах. Надо ставить их в такие ситуации, в которых они могли бы придумать
отдельные элементы танца, игры-инсценировки и в других моментах. Музыкальная
восприимчивость, способность вслушиваться в звучание музыки, позволяет детям и в
музицировании действовать активнее, творчески. Необходимым условием является
внесение в самостоятельную музыкальную деятельность детей тех атрибутов, игрушек,
костюмов, которые использовались на праздниках и развлечениях. Ребята вновь
обыгрывают их, видоизменяют способы и условия их применения, комбинируют в новых
сочетаниях.
Самостоятельная музыкальная деятельность требует создания внешних условий.
Детям необходимо иметь свой «музыкальный уголок», в котором должно находиться
небольшое количество, соответствующих возрастной группе музыкальных инструментов и
игр, как приобретённых, так и изготовленных своими руками под руководством родителей
или воспитателей.
Сегодня все семьи имеют в доме телевизоры, DVD проигрыватели, музыкальные
центры. Дети с удовольствием (иногда многовато) смотрят художественные,
мультипликационные фильмы.
Очень оживлённо обсуждают просмотренное со
сверстниками. На родительских собраниях мы рекомендуем родителям обращать внимание
на количество времени, проведённого ребёнком перед телевизором, на то, что бы при
покупке новых дисков родители отдавали бы большее предпочтение музыкальным
фильмам и мультфильмам, снятым по произведениям композиторов классиков.
(«Щелкунчик», по балету П. И. Чайковского, «Фантазия», серия мультфильмов по
произведениям русских и зарубежных классиков, «Правдивая история Кота в сапогах» в
которой использованы фрагменты из оперы Ж. Бизе «Кармен» и другие.)
Совместный просмотр мультфильмов в музыкальном зале во второй половине дня
доставляет детям огромное эмоциональное наслаждение, вызывает бурю эмоций и задача
музыкального руководителя нацелить детей не только на просмотр, но и на слушанье
музыки. Впоследствии, при обсуждении просмотренного, в качестве закрепления, мы
обсуждаем, как же музыка выражала эмоции и чувства.
Подводя итог всего вышеперечисленного, мы можем сказать, что музыкальный
руководитель принимает непосредственное и самое активное участие в развитии
самостоятельной музыкальной деятельности детей. Он обеспечивает на занятиях освоение
необходимого репертуара, способов музыкальной деятельности, помогает воспитателю
повысить качество его пения, танца, игры на инструментах. Музыкальный руководитель
должен заходить в группы и наблюдать за детьми вне занятий. Ведь многое в своих
занятиях можно оценить по-другому, когда видишь, как дети реагируют на них, чему они
научились, а главное, воспиталась ли у них потребность к самостоятельному
музицированию. Ведь это один из главных показателей того, что музыкальное воспитание
строится правильно. Лишь в совместной работе музыкального руководителя, воспитателя
и непременно родителей, кроется секрет успехов детей.
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Ежедневная работа с каждым ребёнком, знание его интересов, способностей, дают
возможность музыкальному руководителю вместе с воспитателем осуществлять
художественное воспитание детей в детском саду. Музыкальный руководитель
консультирует воспитателей, родителей, даёт необходимые советы, оказывает
практическую помощь в руководстве самостоятельной музыкальной деятельностью
дошкольников.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Нарсесян Л.С., магистрант программы «Управление образовательными системами»
Башкирский государственный университет, г. Уфа, РБ
Эффективное взаимодействие с родителями учащихся является одним из важнейших
направлений работы образовательной организации, так как обеспечивает получение
знаний, умений, навыков на должном уровне. Организацию комфортного воспитательного
пространства школа в основном возлагает на плечи классных руководителей. Задача
классного руководителя обеспечить продуктивное сотрудничество, взаимопонимание и
доверие с родителями обучающихся. Это реализуется путем проведения общешкольных и
классных собраний, также через индивидуальную работу с каждым семьей. Собрания
зачастую проводятся в форме монолога учителя о школьных проблемах, достижениях и
поведении учащихся, где родители становятся пассивными слушателями. Поставив
родителей в такое положение педагоги сталкиваются с рядом трудностей, связанных с
отсутствием интереса к школьным проблемам, занятостью родителей, недоверии,
замкнутостью семейных отношений. В этом случае традиционные формы взаимодействия
с родителями учащихся не работают. Современные технологии организации
воспитательного процесса применяют активные методы и приемы взаимодействия,
позволяющих родителям принимать непосредственное участие в жизнедеятельности
класса, школы, быть активными в оказании помощи и решении проблем.
Для становления активной позиции современного родителя предлагается
использовать следующие эффективные формы взаимодействия: родительские тренинги,
дискуссии, круглые столы, кейс-технологии.
Родительский тренинг – активный метод сотрудничества с родителями,
осознающими свои проблемы в отношениях с ребенком и готовые приобрести новые знания
и навыки для гармоничного воспитания ребенка, и создания доверительных и открытых
отношений с ним.
Результативность тренингов определяется регулярностью их посещения, желательно
обоими родителями. В сложных ситуациях, возможно приглашение родителей вместе с
ребенком, так они смогут взглянуть на проблему его глазами. Особенно полезными данные
тренинги станут для родителей, которые впервые имеют опыт воспитания ребенка
обучающегося в школе.
В ходе проведения тренинга родители проявляют активное участие, выполняя
различные задания, например, такие как «погружение в детство», «в гостях у сказки», «арттерапия» и многие другие, здесь педагог может варьировать. Главный результат тренинга,
это усвоение родителями знаний и умения слушать, понимать своих детей, разговаривать с
ними, принимать правильные решения в трудных ситуациях.
Собрания в форме дискуссии
Собрание начинается в традиционной форме с озвучивания учителем обсуждаемой
темы и накопившихся спорных проблем, затем родители предлагают способы и действия
для разрешения данной проблемы. Собрание-дискуссия позволяет сократить монолог
учителя, и дает больше времени для того, чтобы родители сами проанализировали
неразрешенные ситуации с разных точек зрения, обсудили их и пришли к единому мнению
по этому вопросу. В конце дискуссии заслушивается мнение экспертов, ими анализируются
все высказанные точки зрения и подводятся итоги.
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«Круглые столы»
«Круглый стол» так же является интерактивным приемом взаимодействия
образовательной организации с родителями, представляет собой беседу, в которой все
участники вовлечены в процесс и имеют при этом равные права, что способствует
осуществлению активного диалога и доверительного партнерства в общении. Участниками
«круглого стола» на родительском собрании могут быть не только администрация школы,
педагоги и сами родители, но и специалисты-психологи, врачи, логопеды, социальные
педагоги, представители общественности. Присутствие специалистов и сторонних
наблюдателей значительно повышает результативность таких собраний.
Кейс – технологии
Популярность кейс-технологий, оправдывается их высокой эффективностью, так как
этот интерактивный метод позволяет в короткий срок проанализировать конкретную
реальную ситуацию, выявить ее главные проблемы и выбрать оптимальное для них
решение.
Несмотря на методологическую сложность кейс-технологии, за счет включения в нее
целого ряда более простых методов, она позволяет родителям в ходе собрания войти в роль,
рассмотреть проблему изнутри, понять ее причину, выявить свою позицию и
сформулировать способы решения данной проблемы.
Таким образом, проведение родительских собраний в нетрадиционной форме,
значительно повышает эффективность взаимодействия родителей и образовательной
организации, за счет непосредственного и активного их участия в разрешении школьных
проблем детей. Такое конструктивное сотрудничество способствует всестороннему
развитию ребенка, а, следовательно, повышению качества образования.
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ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО – НАГРУЗКА ИЛИ РЫВОК ВПЕРЕД?
Сафина Ж.А., педагог-психолог МАДОУ ЦРР
Детский сад №15 «Дельфин» г. Янаул, РБ
С сентября 2016 и 2017 года на базе нашего МАДОУ ДС №15 «Дельфин» г. Янаул, РБ
Республики Башкортостан открыты и успешно продолжают свое функционирование 2
инновационные площадки: «Снижение уровня заболеваемости дошкольников через
обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с родным краем» и
«Шахматная игра – эффективная модель развития мыслительных способностей детей
дошкольного возраста», которая начала свое функционирование с сентября 2017 года.
Научным руководителем является кандидат педагогических наук, доцент Бирского филиала
Башкирского государственного университета М.С. Черникова.
Предполагаемые сроки по работы по проекту: «Снижение уровня заболеваемости
дошкольников через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с
родным краем» - с сентября 2016 г. по май 2019 года.
Контингент воспитанников: средние, старшие, подготовительные группы.
В обследовании принимают участие:
 контрольные группы: 1 ст. гр «Солнышки», 3 ср. гр. «Алые паруса», 1 подг.гр.
«Колокольчики»;
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 экспериментальные группы: 2 ст.гр. «Страна Чудес», 2 ср. гр. «Шалунишки», 2
подг.гр. «Веселая карусель», 2 мл гр. «Непоседы», 3 ст.гр. «Сказка».
Общее количество участников - 215 человек.
Задачи опытно-практической части:
 Исследовать уровень познавательных процессов детей 5-7 лет;
 Используя вариативные диагностические методики, провести обследование памяти,
внимания, мышления, воображения, восприятия и речи;
 Произвести количественную и качественную обработку полученных данных,
проанализировать их и обозначить выводы.
Ежегодно в начале и в конце учебного года педагогом-психологом проводится
психологическая диагностика уровня развития познавательных процессов всех участников
эксперимента. Диагностика проводится в индивидуальной форме, все данные заносятся в
диагностическую карту.
По результатам обследований за 2016 – 2017 учебный год нами были получены
следующие результаты функционирования инновационной площадки «Снижение уровня
заболеваемости дошкольников через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе
ознакомления с родным краем»:
 динамика уровня развития познавательных процессов у воспитанников
контрольных групп составила: ВУ (далее высокий уровень) - увеличился на 23%; СУ
(средний уровень)- снизился на 14 % в пользу ВУ; НУ (низкий уровень) – снизился на 9 %
в пользу СУ.
 В экспериментальных группах: ВУ- увеличился на 38%, СУ- снизился на 23%
в пользу ВУ, НУ – снизился на 15% в пользу СУ.
На втором году функционирования инновационной площадки – (2017-2018 году)
результат ВУ в контрольных группах повысился на 13%; СУ снизился на 13% в пользу
ВУ; низкий уровень остался на прежних показателях (7%).
В экспериментальных группах высокий уровень повысился на 26%, средний
снизился на 17 в пользу ВУ; низкий уровень снизился на 2 %.
Таким образом, по результатам обследований за 2 учебных года мы наблюдаем
существенную динамику уровня развития познавательных процессов у воспитанников,
принимавших участие в режиме эксперимента относительно показателей, полученных в
результате обследования детей контрольных групп, что свидетельствует об эффективности
организации работы по созданию инновационной площадки по обучению скандинавской
ходьбе с палками в процессе ознакомления с родным краем.
Другая инновационная площадка, которая начала свое функционирование с сентября
2017 года на базе этого же дошкольного учреждения «Шахматная игра – эффективная
модель развития мыслительных способностей детей дошкольного возраста».
Контингент воспитанников: дети 4-5 лет: 1 ср гр. «Шалунишки», 2 ср.гр. «Улыбка».
Диагностика проводилась в индивидуальной форме, все данные занесены протокола
обследований.
Задачи опытно-практической части:
 Исследовать уровень развития мыслительных процессов;
 Используя вариативные диагностические методики, провести обследование
мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование,
понимание иносказательного смысла загадок.
 Произвести количественную и качественную обработку полученных данных,
проанализировать их и обозначить выводы.
Проанализировав полученные результаты в начале и в конце 2017-2018 учебного года,
исходя из данных психологической диагностики, мы получили следующие данные:
 динамика уровня развития мыслительных процессов у воспитанников
контрольной группы составила: ВУ- остался на прежнем уровне – 22 %, СУ- увеличился
на 8%, НУ – снизился на 8 %, в пользу СУ.
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 В экспериментальных группах: ВУ- увеличился на 23%, СУ- снизился на 8% в
пользу ВУ, НУ – снизился на 15 % в пользу СУ.
Таким образом, по результатам обследования мы наблюдаем существенную динамику
уровня развития мыслительных процессов у воспитанников, принимавших участие в
режиме эксперимента относительно показателей, полученных в результате обследования
детей контрольных групп, что свидетельствует об эффективности организации работы по
созданию инновационной площадки «Шахматная игра – эффективная модель развития
мыслительных способностей детей дошкольного возраста».
Резюмируя, полученные данные, мы можем говорить, что анализ выполнения
программных мероприятий показывает, что план работы по реализации программы
инновационных площадок по темам: «Снижение уровня заболеваемости дошкольников
через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с родным краем»
и «Шахматная игра – эффективная модель развития мыслительных способностей детей
дошкольного возраста» выполнены в полном объеме, и мы можем говорить об
эффективности проведенной работы, исходя из полученной положительной динамики,
полученной в результате психодиагностических обследований.
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ГАДЖЕТЫ ВМЕСТО КОЛЫБЕЛЬНЫХ И КНИЖЕК! ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД!
Стяпшина Л.Н., учитель-логопед, высшая квалификационная категория
МАДОУ Детский сад «Радость» г. Губкинский, ЯНАО
Мы живем в мире, в котором все происходит в быстром темпе. И не редко на своих
детей у родителей просто не хватает свободного времени. Очень часто на помощь
родителям приходят планшеты, смартфоны, приставки и компьютеры и просто
нескончаемы мультфильмы.
Так незаметно, день за днем, гаджеты входят в жизнь ребенка.
А так ли полезна эта «палочка-выручалочка»?
Все родители знают, насколько притягательны для детей телевизионные пульты,
телефоны, клавиатуры и прочие «девайсы». Малыши гораздо активнее тянутся к ним, чем
к игрушкам и сугубо детским забавам. В этом выражается не детский интерес к технике как
таковой, а желание подражать взрослым, овладеть их умениями. Некоторые родители
начинают этим пользоваться, чтобы отвлечь и занять ребенка. Тут кроется первая
опасность: «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».
Конечно, ноутбук, планшет или смартфон — это очень интересно и увлекательно для
ребенка, и для тех, кто его окружает. Там и мультики, и развивающие игры, и
образовательные программы. Посадил ребенка с планшетом на диван, включил ему чтонибудь познавательное, и можешь спокойно заняться своими делами. Казалось бы,
«надежно, выгодно, удобно». Но все чаще и чаще раздаются встревоженные голоса
педагогов: год от года у детей падает уровень текстового мышления (так называется умение
адекватно воспринимать, воспроизводить, интерпретировать разнообразные тексты, а
также создавать собственные). Неумолимо растет процент детей, страдающих нарушением
46

письменной речи. Дети с трудом овладевают чтением и письмом, а все чаще и речью в
целом.
«Подумаешь, молчит ребенок. Заговорит через год! Зато он на планшете в игры
интеллектуальные играет», - заявляют современные родители. Они уверены - с ребенком
говорить не нужно, а с молчуном даже проще - не мешает своими делами заниматься. И
далеко не каждый родитель знает, что, казалось бы, несерьезные трудности с речью
оборачиваются гораздо более серьезными проблемами развития ребенка.
Почему так плохо говорят наши дети и кто виноват в этом, а также когда родителям
стоит бить тревогу?
Одной из значимых причин проблем с речью - отсутствие общения в семье. Родителям
некогда говорить с собственными детьми! Многим намного проще купить планшет или
включить ребенку мультфильмы, чем спросить у ребенка, как прошел день».
В советские времена были у ребенка кубики, он ими поиграл, надоело — заплакал. И
мама бежит к ребенку. А сейчас достаточно включить телевизор и дальше свои дела делать.
Выросло поколение родителей, которые не знают, что такое потешки - те самые, что мы с
детства знаем: «Ладушки», «Сорока-белобока». Они не хотят читать сказки, стишки, петь
ребенку колыбельные. По сути, в семье нет никакого общения.
Зачастую бить тревогу родители начинают перед самым отправлением ребенка в
школу. Тогда ищут специалистов, предполагая, что за пару месяцев успеют решить все
проблемы. Но это далеко не так.
Больше всего родители боятся развития компьютерной зависимости, когда ребенка
кроме гаджетов ничего не интересует. Чтобы этого не произошло, учите их занимать себя
другими способами – предлагайте собрать пазлы, порисовать, разукрасить картину,
поиграть с конструктором. И не забудьте спросить: «Что ты сейчас рисуешь, строишь,
лепишь»? Самостоятельно находить себе занятие – очень важное умение, которое нужно
сознательно развивать.
Хочется сказать всем родителям: помните, что никакой, даже самый уникальный
гаджет не заменит вашего общения с ребенком. Вы и только вы можете дать своему ребенку
то, что превратит его в умного, интересующегося, самодостаточного человека!
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СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖЕРА ДОО
Ташпикова И.В., магистрант Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Дошкольный возраст – период первоначального ознакомления с окружающей
действительностью; вместе с тем в это время интенсивно развиваются познавательные силы
и способности ребенка. Ребенок познает предметный мир, а также явления природы,
события общественной жизни, доступные наблюдению.
Первоначальной ступенью познания мира является чувственный опыт, который
наиболее интенсивно накапливается в раннем детстве. Отдельные ощущения, полученные
от предмета, суммируются в целостное его восприятие. На основе ощущений и восприятия
формируются представления о свойствах предметов, становиться возможным их
дифференцировать, выделять один из множества других, находить сходство и различия
между ними.
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Видный отечественный ученый Н.М. Щелованов называл ранний возраст золотой
порой сенсорного воспитания. Отсутствие целенаправленного восприятия искажает
представления детей о предмете. Они бывают неопределенными, иногда ошибочными.
Сенсорное воспитание дошкольников формирование любых представлений о
свойствах предметов, происходит в результате действий восприятия, направленных на
обследование формы, величины, цвета и других свойств и отношений, которые должны
приобрести значение образцов. Однако этого недостаточно. Необходимо еще, чтобы
ребенок выделил основные разновидности свойств, применяющиеся в качестве эталонов,
из всех остальных, начал сравнивать с ними свойства разнообразных предметов.
По словам Л.А. Венгера и В.С. Мухина сенсорное воспитание имеет большое
значение для развития ребенка, совершенствование его чувственного познания
окружающего мира, развития у него сложных мыслительных и сенсорных процессов.
Комплексное исследование вопросов сенсорного воспитания дошкольников при
продуктивной деятельности, осуществленное под руководством А.В. Запорожца и
А.П. Усовой, показало, что обучение и соответствующая организация изобразительной
деятельности, конструирования, труда в природе, дидактических игр дают эффект в
сенсорном развитии ребенка.
Сенсорное воспитание осуществляется в повседневной жизни и на занятиях. В
условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда, по мнению Н.Д. Сакулиной,
Н.Н. Поддъякова, происходит целостное восприятие ребенком различных явлений и
предметов окружающего мира.
В работах А.В. Запорожца, А.П. Усовой, Н.П. Сакулиной, Л.А. Венгера сенсорное
воспитание дошкольников рассматривается как педагогическое руководство, направленное
на совершенствование и развитие сенсорных процессов: ощущений, восприятия,
представлений.
Содержание сенсорного воспитания включает широкий объем признаков и свойств
предметов, которые ребенок должен постичь на протяжении дошкольного детства.
В сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание. Это знакомство с
цветом, величиной, формой, вкусом, запахом, фактурой, тяжестью, звучани ем предметов
окружающего мира, с ориентированием в пространстве.
В отечественной системе сенсорного воспитания традиционное содержание
расширено и дополнено за счет включения ориентировки во времени, развития речевого и
музыкального слуха.
Ориентирование во времени предполагает, что ребенок усваивает представления о
частях суток, днях недели, месяцах, годе, о текучести времени.
Речевой (фонематический) слух - это способность воспринимать звуки речи,
дифференцировать и обобщать их в словах как смыслоразличительные единицы. С
развитием фонематического слуха связано овладение нормами звукопроизношения.
Уровень развития фонематического слуха проявляется при обучении ребенка грамоте,
когда перед ним встает задача звукового анализа слова. Это значит, что он должен отойти
от смысла слова, его значения и работать со словом как звуковым комплексом, то есть
формальной единицей.
Музыкальный слух - это умение различать звуки по высоте, тембру, ритмическому
рисунку, мелодии.
Сенсорное воспитание детей непосредственно осуществляется с помощью
воспитателей. Успех работы в большей степени зависит и от деятельности руководителей
дошкольной организации - заведующего и старшего воспитателя. В их обязанности входят
административно-хозяйственные и организационно-методические функции управления
дошкольным учреждением - планирование, организация, контроль и координация учебновоспитательного процесса.
Руководство сенсорным воспитанием детей - одно из направлений деятельности
заведующего и старшего воспитателя. Личностные качества, знания и умения,
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необходимые для этого руководителю, специфичны. Прежде всего он должен обладать
высоким уровнем общей культуры. Характер деятельности руководителя во многом
определяется его собственным отношением к музыкальному искусству, пониманием роли
музыки в воспитании детей.
Для планирования образовательного процесса в целом, включая раздел
«Познавательное развитие», в том числе сенсорное воспитание детей, руководитель должен
знать задачи музыкального воспитания, основные этапы сенсорного развития
дошкольников, его диагностику, ориентироваться в разнообразных формах организации
сенсорного воспитания детей, видах занятий, методах, используемые в работе с детьми,
выделять вопросы, требующие наибольшего внимания педагогов, и отражать их в
перспективном плане (составляется заведующим совместно с воспитателями),
контролировать их постепенную реализацию в календарных планах (составляются
совместно с воспитателями).
В годовом перспективном плане задачи по сенсорному воспитанию можно включать
в общие воспитательно-образовательные задачи, а затем конкретизировать. На итоговых
педсоветах коллектив отчитывается в выполнении работы за полугодие, год.
Руководитель помогает воспитателям применять наглядно-доказательные средства
сенсорного развития детей: на основе наблюдений, диагностики развития сенсорных
эталонов у детей, могут быть составлены диаграммы, карты выполнения п рограммных
требований. Под контролем руководителя проводятся анализ и самооценка деятельности
воспитателей.
Перспективное планирование осуществляется на основе анализа работы в
предыдущем году, определения слабых сторон в сенсорном воспитании детей. Задачи
годового планирования определяются на педсовете, при этом учитываются новые формы,
методы работы с детьми, новые рекомендации и программы.
Руководитель ДОО помогает воспитателями планировать работу - определить
содержание индивидуальных и групповых консультаций, семинаров, практикумов,
кружковой работы.
В годовом плане предусматривается работа воспитателей с родителями
(индивидуальные и групповые консультации, тематические родительские собрания,
беседы).
В нем отражается также оснащение педагогического процесса необходимым
оборудованием, техническими средствами обучения, пополнение и систематизация
литературы в методкабинете.
Чтобы правильно организовать (функция организации) образовательный процесс,
руководитель должен знать современный уровень развития теории и методики сенсорного
воспитания детей, уметь направлять работу всего педагогического коллектива на
выполнение поставленных задач, поиск творческих форм и методов воспитания, внедрять
передовые достижения науки и практики, создавать необходимые услови я для работы по
сенсорному воспитанию детей, обеспечивать современное оснащение занятий.
В группах оборудуются уголки, выделяется место для закрепления представлений о
сенсорных эталонах у детей. Руководитель ДОО организует повышение квалификации
воспитателей: направляет на курсы, семинары в институт усовершенствования учителей,
проводит обмен опытом между педагогами — открытые занятия, выступления на
педсоветах, методических объединениях, а также подбирает специальную литературу,
систематизирует ее.
Для успешного контроля за сенсорным воспитанием детей и оказания им
методической помощи руководитель дошкольного учреждения должен знать теорию и
методику сенсорного воспитания на современном уровне их развития, уметь выявлять
сильные и слабые стороны работы педагогического коллектива.
Руководитель ДОО постоянно контролирует выполнение задач сенсорного
воспитания детей, отраженных в плане. Контроль может быть фронтальным и
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тематическим. Осуществляя фронтальный контроль, руководитель наблюдает за работой
по музыкальному воспитанию детей, анализирует ее в целом, в различных
организационных формах (на занятиях, в быту, на праздниках и развлечениях).
Тематический контроль позволяет проверить выполнение наиболее важных задач
сенсорного воспитания, ранее отстававших разделов работы, внедрение новых форм,
методов воспитания и др.
Руководитель должен уметь разрабатывать схему наблюдений, позволяющую
объективно оценивать результаты. При фронтальном контроле фиксируется качество
выполнения основных задач сенсорного воспитания детей. Руководитель посещает
несколько занятий в одной возрастной группе, чтобы оценить вариативность их структуры,
видов, применяемых методов и приемов, разнообразие репертуара, проследить степень
усложнения заданий, динамику работы, полноту использования различных видов
деятельности.
Проанализировав результаты контроля, руководитель оказывает воспитателю
методическую и организационную помощь.
Координация работы педагогического коллектива по сенсорному воспитанию
предполагает знание руководителем передового опыта науки и практики, обязанностей
воспитателя, умение направить и согласовать их работу, регулировать выполнение
намеченных задач. Руководитель должен уметь координировать общение педагогического
коллектива с родителями, помогать совершенствовать работу по сенсорному воспитанию
детей - проводить консультации, организовывать изучение и внедрение лучшего опыта
дошкольных организаций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ
ВОСПИТАТЕЛЯ
Хамадиева А.Т., Бухарова Г.С., МБДОУ Детский сад
№8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
Реализуя цель по повышению качества воспитательно-образовательного процесса
через использование ИКТ, мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Повышать профессиональное мастерство через применение информационнокоммуникационных технологий.
2. Внедрять ИКТ в совместную деятельность педагога и детей.
3. Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в
вопросах воспитания детей.
Одно из направлений нашей работы по использованию ИКТ – это оформление
основной документации на электронных носителях. На собственном опыте мы убедились,
что ведение основной документации в электронном формате значительно сокращает время
по её заполнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает
хранение и доступ к информации. Это такие документы, как: списки детей, сведения о
родителях, диагностические карты, перспективные и календарные планы по всем
направлениям работы в группе. Сеть Интернет предоставляет мне возможность повысить
своё педагогическое мастерство через участие во всероссийских и международных
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конкурсах, веб – семинарах, интернет – конференциях. Сетевые сообщества педагогов
позволяют не только находить и использовать необходимые методические разработки, но
и размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и
проведению мероприятий, по использованию различных методик, технологий.
Следующим направлением в нашей работе стало использование ИКТ как средства для
улучшения усвоения изучаемого материала дошкольниками. Для воспитателя важно
помнить, что каждый ребёнок это – личность и его способности развиваются в той
деятельности, в которой он занимается по собственному желанию и с интересом.
Следовательно, необходимо выбирать такие технологии, которые давали бы возможность
это осуществить. Я считаю, что информационно-коммуникационные технологии являются
таким средством, так как открывают перед воспитателем безграничные возможности для
эффективной творческой работы.
Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия
эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывают у ребенка живой интерес,
являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом. Например,
использование презентаций на занятиях по формированию математических представлений,
музыке, формировании целостной картины мира обеспечивает активность детей при
рассматривании, обследовании и зрительном выделении признаков и свойств предметов,
формируют способы зрительного восприятии, обследования, выделения в предметном мире
качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств,
развивают зрительное внимание и память.
В процессе деятельности мне помогает созданная мною электронная библиотека,
которая включает в себя презентации на разные темы, различные физкультминутки,
дидактические игры, раздаточный материал для детей, картотеки игр, наблюдений,
прогулок, сюжетные картинки по составлению рассказов по развитию речи, готовые
раскраски (по образцу), лабиринты для развития мелкой моторики. Такая медиатека
занимает очень мало места. Для переноса информации использую флэш-карты, диски.
Хотелось бы отметить, что детям очень нравится использование медиатехники в
образовательной деятельности, но обязательно нужно соблюдать требования СанПиН при
её использовании. Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе
наглядных средств обучения развивает у детей наблюдательность, внимание, речь и
мышление. Правильно подобранные видеоматериалы, демонстрируемые с помощью медиа
техники, позволяют сделать непосредственно – образовательную деятельность более
интересной и динамичной, помогают «погрузить» ребёнка в предмет изучения, создать
иллюзию присутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействуют становлению
объёмных и ярких представлений. Всё это способствует повышению мотивации детей к
образовательной деятельности, активизирует познавательные способности детей,
повышает качество усвоения программного материала детьми.
Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование
ИКТ, на мой взгляд, значительно сократило время подготовки и проведения родительских
собраний, помогло расположить родителей к непринуждённому общению. Родителям
предоставляется возможность воочию наблюдать развитие детей в ДОУ. В период утренних
и вечерних встреч с родителями, воспитатель бывает часто занят с детьми и не всегда может
уделить должное внимание родителям. Необходим поиск новых продуктивных форм
взаимодействия с родителями.
В своей работе мы используем:
1. http://dob.1september.ru/
2. http://www.kostyor.ru/
3. www.uchportal.ru
4. http://doshkolnik.ru
5. www.maaam.ru
6. http://dohcolonoc.ru/
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7. http://doshvozrast.ru/.
На данных сайтах очень много информации по воспитанию и обучению детей
дошкольного возраста. Умелое сочетание информационных технологий повышает уровень
образованности педагогов, родителей и детей.
Несмотря на все преимущества использования информационно-коммуникационных
технологий, существует и ряд проблем, при их использовании. И прежде всего, это реальная
угроза здоровью, возникающая при раннем приучении малышей к компьютеру.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Хасанова А.Г., Набиева А.У., МБДОУ Детский сад
№8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
Предметная развивающая среда - это система материальных объектов и средств
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного
и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной
программы дошкольного образования. Среда выполняет в развитии детей несколько
функций.
Организующая функция среды представляет содержание и вид развивающей среды.
Является толчком того вида самостоятельной деятельности, которая отвечает его
потребностям, формирует его интересы, предпочтения.
Воспитательная функция предметно-развивающей среды позволяет ребенку сделать
нравственный выбор сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного
поведения, бережного отношения к предметам.
Для того чтобы предметно-развивающая среда выполняла основные функции, на
этапе ее проектирования В.А. Петровский предлагает придерживаться следующих
принципов:
- дистанции, позиции при взаимодействии – ориентация на организацию пространства
для общения взрослого с ребенком "глаза в глаза", установления оптимального контакта с
детьми;
- активности, самостоятельности, творчества – возможность проявления и
формирования этих качеств у детей и взрослых путем участия в создании своего
предметного окружения;
- стабильности - динамичности, то есть создание условий для изменения и созидания
окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися в
зависимости от возрастных особенностей и возможностей детей, периода обучения,
образовательной программы;
- комплексирования и гибкого зонирования, то есть возможность построения
непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно
разными видами деятельности, не мешая друг другу;
- эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого;
- эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов
(в группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво);
- открытости - закрытости, то есть готовности среды к изменению, корректировке,
развитию;
- половых и возрастных различий как возможности девочек и мальчиков проявлять
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и
женственности.
Предметно-развивающая среда для детей старшего дошкольного возраста
организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по
общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая
деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются
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материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры,
технические устройства и игрушки и т. д.
Предметно-пространственная среда проектируется на основе:
- реализуемой в детском саду образовательной программы;
- требований нормативных документов;
- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких
помещений, их площадь, конструктивные особенности);
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого
зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных
элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого
ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и
возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).
Проектирование предметно - развивающей среде для самостоятельной деятельности
детей старшего дошкольного возраста учитывает следующие требования:
- ее основные объекты должны быть включены в разные виды деятельности
(познавательную, игровую, речевую, коммуникативную, двигательную, учебную и др.);
- должна быть организована в соответствии с основными принципами - дистанции,
позиции при взаимодействии, активности, самостоятельности, индивидуальной
комфортности и эмоционального благополучия, открытости - закрытости, стабильности динамичности, комплексирования и гибкого зонирования;
- учитывает индивидуальные социально - психологические особенности ребенка.
- учитывает индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности
ребенка и тем самым обеспечивает его право на свободу выбора;
- учитывает возрастные и полоролевые особенности детей.
Проектирование предметно-развивающей среды с учетом перечисленных выше
принципов обеспечивает воспитанникам не только овладевать различными видами
самостоятельной деятельности, но и формирует личность. Комфортная психологическая
среда формирует у детей эмоционально положительное отношение к детскому саду,
вызывает чувство радости, способствует творческому и интеллектуальному развитию.
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
На современном этапе к дошкольным образовательным организациям (далее ДОО)
предъявляются требования, при которых повышение уровня управления становится
объективной необходимостью. ДОО представляет собой первую ступень образовательной
системы в РФ, несущая перед обществом ответственность за свою деятельность, выполняет
его социальный заказ, в связи с чем важно находится в режиме развития, опережая время,
постоянно повышая свой статус.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования одной из ведущих целей определено обеспечение государством равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
Решение данной задачи возможно в условиях введения инновационной деятельности в
ДОО, что приведет к введению актуального программно-методического обеспечения
нового поколения, направленность на выявление и развитие творческих и познавательных
способностей детей.
Предпосылки и источники становления инновационной деятельности в ДОО
обусловлены ходом общественного развития и образовательной политики. Это
инновационные процессы в экономике РФ, производстве и других сферах жизни,
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демократизацией общественной жизни, гуманизацией отношений участников
образовательного процесса, творчеством субъектов взаимодействия в образовании,
поисковой, инновационной, экспериментальной деятельностью ДОО.
Инновационная деятельность ДОО направлена на переориентацию управленческой
системы на введение новшеств. Движущей силой в условиях инноваций становится
творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к
профессиональной деятельности, способности выявить потенциальные возможности своих
воспитанников. Однако практика показывает, что не все ДОО готовы к внедрению
инноваций в дошкольное образование, к реализации инновационных образовательных
программ и технологий. Это обстоятельство свидетельствует о наличии противоречий
между социально-обусловленной потребностью в инновационной деятельности ДОО и
готовностью педагогического коллектива к инновациям.
Организация управленческой деятельности и методической работы на данном этапе
являются неадекватными тем инновационным процессам, в которые вовлекаются
педагогические работники ДОО. Практика инновационной деятельности требует перевода
эффективного управленческого решения, а именно перевод ДОО в инновационное
пространство.
Сам термин «инновация» используется широко и повсеместно, но общепринятого
определения этому понятию нет, хотя формулировок много.
Инновация - это новшество, целенаправленное изменение, нововведение, основанное
на накопленных инициативах, позитивно влияющих на развитие ДОО, сознательно
вносимое в процесс для удовлетворения уже существующих или возникающих
потребностей.
Однако в условиях введения инноваций в ДОО часто встречается не столько горячая
поддержка, а предубеждение, а зачастую игнорирование необходимости изменений.
Однако никакая инновация, уже апробированная и принесшая определенные результаты,
не приживется без глубокого анализа возможностей образовательной организации, без
прогноза возможных качественных изменений, без изучения потребностей родителей,
дошкольников.
Итог SWOT-анализа потенциала развития МАДОУ ЦРР – д/с «Сказка» г. Губкинский
ЯНАО показал, что ДОО располагает складывающейся системой педагогического
сопровождения и современного обучения, предлагающей воспитанникам различные формы
образования, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой
внешних связей, однако возникла необходимость введения инновационной деятельности.
В связи с этим, в МАДОУ ЦРР – д/с «Сказка» г. Губкинский ЯНАО была организована
инновационная площадка, направленная на развитие детской одаренности у детей
дошкольного возраста в разных видах деятельности. Актуальность инновационной
площадки определяется приоритетной задачей современного дошкольного образования развития интеллектуально-творческих способностей детей. Личность каждого ребенка посвоему уникальна. Однако в практике многих ДОО идея принятия одаренного ребенка и его
уникальных проявлений не получает должного внимания. В связи с отсутствием ранней и
комплексной идентификации одаренности, а также недифференцированным содержанием
обучения, воспитания и развития интеллектуально-творческих способностей детей в
современных дошкольных образовательных организациях одаренная личность
нивелируется. Отсюда возникает необходимость в перестройке системы дошкольного
образования как основополагающего компонента системы развития одаренной личности, в
переориентации концепции содержания дошкольного образования детей направленной на
развитие интеллектуально-творческих способностей, и в разработке процессуальной
стороны развития одаренности, начиная с раннего возраста.
Была определена цель исследования - определить и теоретически обосновать
совокупность педагогических условий для развития интеллектуально-творческих
способностей дошкольников 2-7 лет в разных видах деятельности и опытно54

экспериментальным путем проверить их эффективность в дошкольной образовательной
организации.
Исследование предполагается осуществлять с позиции знаний базисных наук и имеет
следующую логику:
Первый этап исследования (2016—2017 гг.) представляет собой изучение различных
аспектов проблемы, проведение поискового эксперимента и включает: теоретический
анализ медицинской и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, а
также работ, близких к исследуемой проблеме, с целью определения методологической и
теоретической базы исследования; выбор темы, обоснование центральных идей, основных
целей и конкретных задач исследовательской работы; разработку стратегического плана
исследования, одним из пунктов которого является организация и проведение поискового
эксперимента; изучение массового и передового педагогического опыта работы педагогов,
отражающего состояние проблемы развития одаренности дошкольников; выявление
педагогических условий успешного развития интеллектуально-творческих способностей
детей периода детства, а также в проведении констатирующего эксперимента, целью
которого
является определение уровня развития интеллектуально-творческих
способностей у детей 2-7 лет. Для решения поставленной цели педагогическим
коллективом была разработана психолого-педагогическая модель идентификации
одаренности и способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста,
включающая диагностический материал для выявления общей одаренности у детей
дошкольного возраста, уровня интеллектуального развития и развития творческих
способностей у детей 3-8 лет, опросники и анкеты для родителей [2].
Второй этап исследования (2017—2018 гг.) состоит в изучении эффективности
предложенных
педагогических
условий
развития интеллектуально-творческих
способностей у детей 2-7 лет. На этом этапе:
создается концептуальная модель содержания и развития одаренности и
интеллектуально-творческих способностей у детей 2-7 лет в двигательной, игровой,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
трудовой,
музыкальной, художественной деятельности;
- перерабатывается и дорабатывается программа «Планета наша – хрупкое стекло»
(автор М.С. Черникова) [4];
- разрабатывается и внедряется спецкурс для педагогов ДОО [1];
- разрабатываются формы и методы сотрудничества ДОО и семьи по проблеме
развития интеллектуально-творческих способностей у детей 2-7 лет;
- разрабатывается содержание тесного сотрудничества с социальными партнерами.
Третий этап исследования (2018—2019 гг.) заключается в проведении контрольного
этапа педагогического эксперимента, а также в анализе полученных результатов, в оценке
результативности
выявленных педагогических
условий
успешного
развития
интеллектуально-творческих способностей у детей 2-7 лет в разных видах детской
деятельности; в разработке педагогический рекомендаций по данной теме и
распространении передового педагогического опыта.
Прогнозирование результатов инновационной деятельности в МАДОУ ЦРР – д/с
«Сказка» г. Губкинский ЯНАО:
1. В результате проведенной работы будет сформирован высокий уровень
интеллектуально-творческих способностей у детей 2-7 лет, а именно:
- сформируется система знаний, ценностей, достижений, взглядов и приоритетов,
иерархия потребностей;
- разнообразие мотивов детской деятельности и форм их реализации, которые будут
основаны на опыте предшествующих поколений и будут способствовать выработке
оценочных суждений, формированию личностных и общественных установок, вкусов,
убеждений, решений, действий и поступков.
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2. Будет значительно повышен уровень мотивации у взрослых – родителей, педагогов
по вопросам развития интеллектуально-творческих способностей у детей 2-7 лет.
Нами
осуществлялось
научно-методическое
и
психолого-педагогической
сопровождение инновационной деятельности в МАДОУ ЦРР – д/с «Сказка» г. Губкинский
ЯНАО на всех этапах ее реализации.
Так на этапе подготовки воспитателей ДОО к внедрению инновационной
деятельности с целью повышения их профессиональных компетенций и становление
личностных особенностей были разработаны спецкурсы «Педагогика и психология
способностей», «Подготовка работников ДОО к работе с одаренными детьми» [3], которые
позволяют ознакомиться с личностными, психофизиологическими особенностями
одаренных детей, подбирать эффективные методики идентификации и мониторинга
одаренности, конструировать модель сопровождения и реализовывать различные формы
работы с одаренными детьми.
В рамках спецкурсов проводились «мастер-классы», которые являются одной из форм
профессионального обучения воспитателя ДОО, формой знакомства с опытом работы
педагогов и представляют собой занятия, сочетающие теоретические и практические
методы, наглядную демонстрацию особенностей применения представляемых методик и
систем деятельности учителя, получившего право назваться «учитель-мастер».
Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей
(авторской) педагогической системы. Педагог как профессионал на протяжении ряда лет
вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, включающую
целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда известных
дидактических и воспитательных методик, уроков, мероприятий, собственные «ноу-хау»,
учитывает реальные условия работы с различными категориями детей и т.п.
Нами обращалось внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии
проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а передать
способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология.
Методические приёмы были основными элементами технологии при проведении
мастер-классов и применялись нами - это индукция, самоконструкция, социоконструкция,
социализация, афиширование, разрыв, творческое конструирование знания рефлексия.
Итак, происходящие изменения в системе дошкольного образования обусловлены
объективной потребностью в адекватном общественному развитию и эволюции
образовательной системы, что отражается в осознании педагогической общественностью
необходимостью серьезных изменений в функционировании образовательных
организаций.
Разработка и внедрений инноваций, способствующих качественным изменениям в
деятельности ДОО является одним из эффективных механизмов модернизации системы
дошкольного образования. Ученые и практики развитие ДОО связывают с
целенаправленной разработкой и созданием, внедрения и освоения, распространения и
стабилизации новшеств, обуславливающих его качественно новое состояние.
Инновационные процессы в сфере образования определяют сущность формирования
образовательного учреждения: положительно влияют на качество обучения и воспитания в
образовательных учреждениях, повышают профессиональный уровень педагогов, создают
лучшие условия для духовного развития детей, позволяют осуществить личностноориентированный подход к ним.
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Раздел 2. Ранняя профориентационная работа с детьми дошкольного
возраста
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ
Айдарова А.П., МАДОУ Детский сад№ 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в
том, что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного
наблюдения за ней, и в силу этого остаются за пределами понимания ребёнка. Поэтому
деятельность педагогических работников по реализации задач ранней профориентации
должна основываться на самых разнообразных формах и методах работы с детьми и
выстраиваться системно.
Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять традиционные методы
обучения и воспитания:
- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение
детской художественной литературы);
- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий,
рассматривание картин и иллюстраций);
- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт хозяйственнобытового труда);
- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).
В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании
друг с другом.
Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в
процессе организованной образовательной деятельности, в процессе образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной
деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьёй.
Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых строится
по трём основным линиям: приближение детей к труду взрослых, приближение работы
взрослых к детям, совместная деятельность детей и взрослых.
Приближение детей к труду взрослых. Это направление работы осуществляется в
процессе организованной образовательной деятельности по формированию представлений
о труде людей разных профессий с обязательным включением предварительной беседы о
данной профессии.
Организованная образовательная деятельность сопровождается рассказом,
рассматриванием иллюстраций и изображений инструментов, материалов, показом
спецодежды представителей профессий, прослушиванием художественных произведений,
дидактическими играми, что позволяет детям наиболее полно понять суть и процесс
профессиональной деятельности взрослого.
Ознакомление детей с трудом взрослых может происходить и в процессе
организованной педагогом изобразительной деятельности воспитанников: дети не только
знакомятся с профессиями художник, скульптор, дизайнер, модельер по рассказам
педагога, но и пробуют свои силы в этих видах деятельности.
Средством ознакомления с содержанием труда выступают и произведения
изобразительного искусства. Рассматривая репродукции мастеров, дети видят не только
процесс труда, но и те изменения, которые со временем произошли в нём. Лепка,
аппликация, конструирование – все эти виды деятельности позволяют изучать разные
стороны профессий без отрыва от общей темы.
Выполнение физических упражнений также может быть организовано в соответствии
с профессионально ориентированным сюжетом. Например, выполнение комплекса
общеразвивающих упражнений «Строим дом», в котором символически воспроизводятся
действия строителей. В музыкальную деятельность можно включать игры-импровизации,
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например, «Веселые шофёры», «Плыви, плыви, кораблик». Знакомство с профессиями
произойдёт и в ходе формирования элементарных математических представлений, если
педагог предложит посчитать, например, количество гвоздей у плотника, количество банок
с краской у маляра, количество ёлок у лесника.
При ознакомлении детей с трудом взрослых с помощью организованной
образовательной деятельности очень важно не только расширять, но и углублять знания о
профессиях. Именно основательность такой информации положительно сказывается на
дальнейшем профессиональном самоопределении детей.
Приближение работы взрослых к детям. К данному направлению работы с детьми
относятся экскурсии, наблюдения, тематические встречи с людьми разных профессий.
Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – наблюдения
и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений,
способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений.
Исходя из возрастных особенностей детей и возможностей персонала дошкольной
образовательной организации, можно организовать экскурсии: в медицинский кабинет, в
прачечную, в библиотеку, в школу, в магазин, в аптеку, в парикмахерскую, в ателье, к
светофору, на почту, на работу к родителям.
Интерес детей к наблюдаемому труду взрослых возрастёт, если они смогут принять в
нём хотя бы небольшое участие. Взрослый может вовлечь детей в производимый им
трудовой процесс, дать им посильные поручения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ
Газиева О.Г., Тухватшина Р.Х., Морозова М.В.,
МАДОУ Детский сад №39, г. Белебей, РБ
Проблема готовности к обучению в школе детей актуальна всегда. Одной важнейших
задач концепции модернизации образования является формирование самостоятельной,
ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в
обществе, что предполагаетобеспечение готовности дошкольников к обучению в школе.
Мотивационная готовность предполагает наличие у детей желания не просто пойти в
школу, а учиться, выполнять определённые обязанности, связанные с новым статусом, с
новой позицией в системе социальных отношений – позицией школьника.
Сформированность этой внутренней позиции - одна из главных составляющих
мотивационной готовности к школе. Без такой готовности ребёнок, даже если он умеет
читать и писать, не сможет хорошо учиться, так как обстановка и правила поведения в
школе будут для него тягостными.
Поэтому мотивационная готовность имеет не меньшее значение, чем
интеллектуальная, хотя о ней часто забывают не только родители, но и педагоги, не уделяя
должного внимания её развитию.Такое положение подтверждает необходимость ранней
диагностики мотивационной готовности для оказания своевременной помощи по её
формированию.
Над проблемой мотивационной готовности к школе работали Гуткина Н.И.,
Ильина М.Н., Венгер Л.А., Венгер А.Л., Безруких М.М. и др.

59

В своей работе с детьми по исследованию мотивационной готовности мы используем
методики: «Беседа о школе» Т.А. Нежнова.; тест - опросник «Оценка степени
психосоциальной зрелости по тестовой беседе» С.А. Банкова.
По результатам диагностики сделали выводы, у детей сформирована положительная
мотивация к обучению в школе, но нет понимания, для чего они пойдут в школу, нет
сформированного интереса к обучению. На вопрос «Зачем ты пойдёшь в школу?» дети
отвечали: «Чтобы много знать, учиться, кушать, общаться, получать знания, получать
хорошие оценки». А на вопрос: «А для чего тебе все знать?» и т.д., дети отвечали: «Чтобы
быть умным, много знать». При опросе родителей: «Зачем (для чего) вы отдаёте детей в
школу?», получили ответы: «Читать и писать, много знать, общаться». На вопрос зачем (для
чего) вы сами ходили в школу? родители отвечали: «Так надо было, родители отдали, много
знать». Из ответов родителей делаем вывод, что старшее поколение, не может объяснить
детям, для чего ходят в школу, конечную цель обучения, а это выбор профессии и
получения среднего специального или высшего
образования, становления высоко
квалифицированного специалиста в своей будущей профессии. В связи с этим, целью
нашей работы является формирование мотивационной готовности к школе в старшем
дошкольном возрасте, через профориентацию.
Профориентация дошкольников – это новое направление в психологии и педагогике.
Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем
дошкольном возрасте, когда дети через сказки, стихи, общение с взрослыми и средства
массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей,
психологических особенностей, от воспитания ребёнка и привития ему ценности труда у
детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным
видам деятельности.
По формированию мотивационной готовности к школе, проводим мероприятия,
которые включают три блока:
1 блок: «Работа с детьми» - диагностика, и индивидуальные беседы. Диагностика
показала, что дети выбирают профессии: продавец, шофер, таксист, президент, парикмахер,
спортсмен, певица, повар, воспитатель, врач. Круг профессиональных предпочтений у
детей довольно узок, дети выбирают профессии, в которых работают родители. К
сожалению, родители и педагоги не дают обширных знаний о других профессиях. Во время
диагностики проводим индивидуальные беседы. Ребёнку, который не может объяснить,
зачем он пойдёт в школу, задаём вопрос: «Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?»
Ребёнок называет профессию, и педагог рассказывает о важности школы, что только по
окончании школы можно выбрать профессию и учиться дальше. Рассказываем о
значимости предметов преподаваемых в школе, и для чего они будут ему нужны.
2 блок: «Работа с педагогами» - организация консультаций, медико-педагогических
советов с рекомендациями по подготовке детей к обучению в школе и формированию
положительной мотивации.
3 блок: «Работа с родителями» - включает проведение родительских собраний
«Готовность ребёнка к школе», (советы родителям, оформление информационных
стендов). Родителей знакомим с результатами диагностики и рассказываем, что детям
необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, чтоб
ознакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют
к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Ранняя подготовка
ребёнка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребёнку того, кем он
должен стать, по мнению родителей (потому что, многие в роду работают в этой сфере), а
в том, чтобы познакомить ребёнка с различными видами труда, чтобы облегчить ему
самостоятельный выбор в дальнейшем. Чем больше разных умений и навыков приобретёт
ребёнок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем
возрасте. На выбор профессии может влиять престижность, внешняя привлекательность и
уровень заработной платы, а также она должна приносить удовольствие и радость. Если
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ребёнок мечтает работать на заводе, поговорите с ним о том, как он представляет себе эту
работу, что привлекает его в этой сфере деятельности, какими качествами и знаниями
нужно обладать, чтобы работать и т.п., чтобы выявить реальные интересы и потребности
ребёнка. Не нужно забывать о том, что сейчас век нанотехнологий, появляются
изобретения, которые заменяют человека на рабочих местах, в будущем могут исчезнут
многие профессии, их заменят «умные машины», появятся новые профессии которые будут
связаны нанотехнологиями. Детям нужно рассказывать о важности школьных предметов, и
для чего они ему понадобятся в жизни, это выбор профессии и получения средне
специального или высшего образования, становления высоко квалифицированного
специалиста в своей будущей профессии. Но осознанный выбор профессии ребёнок может
сделать, начиная с подросткового возраста. В этом возрасте у детей формируются
нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя,
своих возможностей, подросток стремится ощутить себя и стать взрослым, тянется к
общению со сверстниками; в это время формируются общие взгляды на жизнь, на
отношения между людьми, на своё будущее – иными словами, складывается личностный
смысл жизни.
В ходе проведения мероприятий удалось увидеть положительные изменения в
формировании мотивационной готовности к школе: у детей отмечалась ориентация на
учебную деятельность и положительное отношение к школе; увеличилось количество детей
с выраженным учебным и социальным мотивом обучения в школе; отмечалось наличие
позитивного отношения к элементам школьной деятельности, готовность включиться в
новую систему отношений и приступить к освоению новой деятельности. А родители
поняли конечную цель обучения детей в школе.
Таким образом, комплекс мероприятий, включающий работу с родителями,
воспитателями и детьми показал положительную динамику по формированию
мотивационной готовности к школе у детей старшего дошкольного возраста, через
профессиональную ориентацию.
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ИГРАЕМ – ПРОФЕССИЮ ВЫБИРАЕМ
Гильмутдинова М.М., воспитатель МАДОУ
Детский сад №15 «Родничок», г. Бирск, РБ
В настоящих условиях основная цель развития общества состоит в достижении
благополучия человека, понимаемого как долгая и здоровая жизнь, обладание знаниями,
доступ к ресурсам, нужным для жизни, участие в жизни общества. Благополучная
реализованная личность становится высшей целью общества.
Благополучие человека базируется на трех основаниях – любимой работе, хорошем
здоровье и крепкой семье. Одно из этих оснований – любимая работа, профессия.
Детство – это удивительный мир, где, будучи ребенком, можно стать мамой и папой,
пожарным и врачом, можно полететь в космос, попутешествовать по разным странам за
один день или помечтать о будущем.
В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в
труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего,
полноценного развития. Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием
личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как
подготовительный, в котором закладываются основы для ранней профориентации.
Чтобы сформировать у детей представление о том, что такое профессии,
поддерживать интерес к ним, способствовать самостоятельности мышления и выбора,
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важно грамотно использовать методы и приемы ознакомления дошкольников с трудом
взрослых.
Ознакомление с трудом взрослых должно осуществляться не на уровне одной задачи,
а как целостный органический процесс.
В нашем дошкольном учреждении задачи по ознакомлению с профессиями
преимущественно осуществляются через метод проектов, который дает возможность в
интересной форме расширять и углублять знания детей, объединять профессии в
тематические блоки, применять различные технологии, которые делают работу
увлекательной.
Как Вы думаете, с какими профессиями можно познакомиться, работая над проектом
«Столовый этикет»? Совершая экскурсии на кухню детского сада, конечно же, с
профессией повара. Дети в реалиях видели: в чем одет повар, его отношение к работе,
процесс приготовления еды и особенно результат. Что повысило аппетит детей и уважение
к труду повара. А вот виртуальные экскурсии помогли нам узнать профессии пекаря,
кондитера, официанта, заглянуть на фабрику по производству посуды. Было очень важно,
чтобы ребенок видел процесс труда своими глазами. На мастер-классах, которые проводили
не только педагоги, но и родители, детей активно включали в интерактив: складывали
салфетки разными способами, украшали торты, проводили чайную церемонию и т.д. Детям
очень нравилось быть участниками трудового процесса, и было видно, что он приносил им
огромное удовольствие.
Сотрудничество детей не только с педагогами, но и с родителями как
представителями различных профессий, развивает коммуникативные и познавательноисследовательские навыки, формирует понимание норм и правил общественного
поведения. Информацию о профессиях дети получают не только в детском саду (в процессе
экскурсий, бесед, наблюдений, чтения, обсуждения, рассматриваний картинок, проведения
театрализованных кукольных
представлений, дидактических, подвижных игр,
педагогических ситуаций по овладению определенными умениями и элементами трудовой
деятельности), но и за его пределами.
Реализуя проект «Секреты наших растений», дошкольники познакомились с такими
профессиями как садовник, фармацевт, аптекарь, научились сами ухаживать за растениями,
наблюдать за их состоянием, радоваться красоте выращиваемых растений и результатам
своего труда. Детям было очень интересно делать для себя открытия, которыми они после
делились с друзьями.
Проект «Кошкин дом» познакомил детей с профессиями работников МЧС, строителей
и ветеринара. Во время экскурсии пожарные показали оборудование пожарной машины,
обмундирование пожарного. Дети с большим желанием познакомились с алгоритмом
действий ветеринара, и учились строить дома по проектам, как настоящие строители.
В рамках акции «Мы за безопасность дорожного движения» в наш Детский садбыл
приглашен инспектор ДПС. Используя занимательный материал, он проинформировал не
только о правилах дорожного движения, но и рассказал, какими качествами должен
обладать представитель данной профессии, чем показал важность и серьезность этого
труда.
Проведение праздников, тематических дней, досугов также способствует
ознакомлению дошкольников с различными видами деятельности взрослых («День
защитников отечества», «День космонавтики», «Театральная неделя», «Кинофестиваль» и
т.д.) А, работая над той или иной темой, проигрывая различные ситуации, иногда находишь
те самые невидимые нити, которые иногда объединяют людей разных профессий. Ведь
воспитателю необходимо создать такие условия для ознакомления с трудом взрослых,
чтобы этот процесс стал не только увлекательной деятельностью, но может быть первым
шагом к будущей профессии ребенка.

62

Литература.
Белкова И.В. Организация работы по ранней профориентации дошкольников. - г.
Екатеринбург, 2013.
Савина И.В. Формирование представлений о профессиях у детей старшего
дошкольного возраста // Воспитатель ДОУ. 2012. № 2
Шатова А.Д. Вновь о трудовом воспитании дошкольников. //Дошкольное воспитание:
традиции и современность. – М., 2002.
РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Калинина О.Ю., воспитатель МАДОУ Детский сад
№16 «Ромашка» г. Бирск, РБ, РБ
Одной из важнейших задач образовательно-воспитательной работы в ДОО является
социализация детей дошкольного возраста. Она осуществляется не только как знакомство
с окружающим миром, получение навыков общения, но и как знакомство старших
дошкольников с жизнью современного общества. В процессе усвоения ребёнком
социальных ценностей, требований, норм, принятых в обществе, формируются личностные
качества. Задачей взрослых является постоянное расширение представлен ий ребёнка о
социальном мире, оказание помощи в накоплении опыта и понимании своего места в мире
людей. Наилучшим способом передача знаний и социального опыта осуществляется через
общение и совместную деятельность ребёнка и взрослого. Ребёнок учится проявлять своё
отношение к окружающей действительности, к людям, окружающим его, проявлять свои
способности. Знания о социальной действительности преподносятся и через расширение
представлений дошкольников о трудовой деятельности людей.
Серьёзные экспериментальные исследования по проблеме ознакомления
дошкольников с трудом взрослых, проведённые В.И. Логиновой, показали, что детям
дошкольного возраста доступны система знаний, базирующаяся на ключевом понятии,
вокруг которого выстраивается информация. Знакомство с профессиями происходит на
протяжении всего дошкольного периода. Дети получают возможность расширить и
уточнить знания о профессиях, приобщиться к миру взрослых. Успешное овладение детьми
знаниями о труде взрослых возможно при хорошей организации педагогической работы.
Ранняя профориентация детей носит информационный характер. Н.Н. Захаров
выделяет задачи профориентации детей дошкольного возраста: ознакомить детей с
профессиями, в соответствии с возрастными особенностями, привить любовь к трудовым
усилиям, сформировать интерес к труду и элементарные трудовые умения в некоторых
областях трудовой деятельности. Цель ранней профориентации – сформировать у ребёнка
эмоциональное отношение к профессиональному миру, ему должна быть предоставлена
возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. Существенный
вклад в развитие понятия «ранняя профессиональная ориентация» внёс Е.А. Климов,
который акцентирует внимание на том, что профессиональное самоопределение не
стихийный процесс, а без грамотного руководства педагога этот процесс может не пойти в
социально ценном направлении.
В современных образовательных программах дошкольного образования включаются
сведения о значении труда, профессиональной деятельности взрослых, условиях и значении
их работы, формирование трудовых навыков и другое с целью общего развития детей и
воспитания трудолюбия в детях.
Важную роль в трудовом воспитании детей играет семья. Благоприятным условием
для воспитания трудолюбия созданы в тех семьях, где родители успешно трудятся по своей
специальности, любят свою профессию, рассказывают детям о работе. Личный пример
родителей является для ребенка очень важным стимулом. Имея положительный пример
родителей, дети стремятся быть трудолюбивыми, оказывать помощь, приносить пользу.
Рассказывая ребенку о своей профессии, о значении своей работы для общества, ребенку
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прививаются нравственные мотивы, побуждающие к труду, а, может быть, и к выбору
будущей профессии.
Таким образом, ранняя профориентация является решающим фактором социализации
ребенка. Она включается в формирование системных знаний о профессиях, трудовой
деятельности людей и осуществляется в условиях ДОО.
Литература.
1. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М., 2010.
2.Савина, И.В. Формирование представлений о профессиях у детей старшего
дошкольного возраста // Воспитатель ДОУ. - 2012.- № 2. – С.21-24.
3.Шорыгина, Т.А. Беседы о профессиях. - М., 2014.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЭПБУК» В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кильдиярова С.Г., МАДОУ Детский сад
№ 2 «Светлячок», г. Бирск, РБ
В рамках преемственности по профориентации Детский садявляется первоначальным
звеном в единой непрерывной системе образования. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Раннее начало подготовки
ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он
станет по мнению родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами
труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
Задача педагога, прежде всего, состоит в том, чтобы заинтересовать детей, увлечь их
полезным занятием. Необходимо учитывать, что дошкольники не могут учиться по
требованию взрослых. Они способны запомнить, понять, усвоить только то, что нужно им
самим, в чем они испытывают практическую необходимость, что им интересно.
Результатом поиска новой формы работы с дошкольниками в моем случае стала
тематическая папка «лэпбук» (англ. lap – колени, book – книга) – интерактивное пособие в
виде папки А3 или А4, сложенной определенным способом, на прочной основе, в которую
вставлены различные вкладки (конверты, кармашки, мини-книжки, гармошки и т.п.),
подвижные детали, настольно-печатные игры, иллюстрации и материал на определенную
тему.
На первый взгляд лэпбук очень похож на большую аппликацию. Но что происходит с
аппликацией, когда мы ее уже сделаем? Она занимает место среди прочих поделок в шкафу,
мы уже к ней не возвращаемся, и она навсегда пропадает из жизни детей. То есть она не
приносит никакой пользы: с ней нельзя играть, применять ее. А дети ведь очень
практичные.
С лэпбуком, в отличие от аппликации, все иначе. Весь смысл его изготовления как раз
в том, чтобы впоследствии можно было играть с ним достаточно долгое время. Аппликация
перестает быть аппликацией – она становится игрушкой. Лэпбук – это средство обучения.
От постоянного контакта с интерактивным пособием ребенок усваивает материал легко и
без всяких усилий.
Рассмотрим этапы создания лэпбука.
1. Выбор темы. Тема может быть как общей, так и более конкретной, например: тема
недели.
2. Составление плана будущего лэпбука. Здесь важно определиться с элементами,
подтемами.
3. Рисование макета и презентация лэпбука.
В качестве примера опишу лэпбук на тему «Профессии», который состоит из шести
разделов.
Целью данного пособия является создание определенной наглядной основы, на
которой в последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального
самопознания дошкольника.
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Задачи:
формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса;
воспитывать бережное отношение к труду и его результатам; помочь осознать важность,
необходимость и незаменимость каждой профессии;
разработать для педагогов методическое сопровождение по ранней профориентации
детей дошкольного возраста в мире профессий;
сопровождать родителей при оказании ребёнку квалифицированной помощи в
сложном процессе вхождения в мир профессии.
Первый раздел – «Парикмахер». В нее включены 2 развивающих элемента:
1. Конверт «Разрезные картинки». Цель: научить детей видеть целостный образ в
отдельных частях, развивать аналитическое мышление.
2. Дидактическая игра «Я – парикмахер». Цель: учить создавать новый образ,
развивать воображение и фантазию.
Второй раздел – «Продавец» включает:
1. Конверт «Разрезные картинки».
2. Интересные факты о профессии продавца.
3. Мини-книжка «Загадки».
Третий раздел – «Повар» состоит из:
1. Конверт «Разрезные картинки».
2. Дидактическая игра «Подбери нужный инструмент». Цель: систематизировать
знания о профессии повара, о предметах его труда.
3. Дидактическая игра «Варим суп и компот». Цели: учить правильно
классифицировать овощи и фрукты; развивать внимание; активизировать употребление
прилагательных, расширять словарь.
4. Интересные факты о профессии повара.
Четвертый раздел – «Спасатель» включает в себя:
1. Конверт «Разрезные картинки».
2. Раскраски.
3. Кармашек «Давайте, подумаем!» Цель: развитие логического мышления,
тренировка внимания, памяти, воображения.
Пятый раздел – «Учитель»:
1. Развивающая игра-пазл «Профессии». Цель: расширять и уточнять представления
детей о предметах окружающего мира.
2. Кармашек «Подбери схему». Цель: упражнять развитие навыков слогового анализа
и синтеза, фонематического представления.
3. Кармашек «Пословицы о труде, учебе».
Шестой раздел – «Врач» состоит из:
1. Конверт «Разрезные картинки».
2. Дидактическая игра «Подбери нужный инструмент».
3. Дидактическая игра «Кто что делает». Цель: закрепить названия некоторых
медицинских специальностей, расширить и активизировать словарный запас детей.
Данное пособие разработано мною для работы с детьми 5-7 лет. Оно полностью
отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде:
- информативен, то есть информация, содержащаяся в лэпбуке, должна быть понятна
ребенку.
- прочен, учитывая то, что с ним будут заниматься дети, он должен быть достаточно
крепким.
- эстетичен, то есть лэпбук должен быть оформлен аккуратно, красиво, чтобы у
ребенка появилось желание взять его в руки.
- вариативен: желательно иметь несколько вариантов использования каждой его
части.
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- доступен: его структура и содержание должны быть доступны для детей
дошкольного возраста; никаких методических рекомендаций.
- пригоден к использованию одновременно группой детей, в том числе с участием
взрослого как играющего партнера.
Литература.
1. Носова Е. Ю., Федорова Т. В. Использование тематической папки (лэпбук) в
организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста // Молодой
ученый. – 2017. – №15. – С. 136-138.
2. Панина Т.С. Лэпбук – многофункциональное пособие для развития речи // Ребенок
в детском саду. – 2017. – №4. – С. 72-74.
3. Пироженко
Т.
(Электронный
ресурс).
URL.:
https://plus.google.com/+ТатьянаПироженко (дата обращения: 25.02.18).
4. Рыкова А. Виды лэпбуков. (Электронный ресурс). URL.: https://lepbuk.ru/lepb uksvoimi-rukami/vidy- lepbukov/ (дата обращения 25.02.18).
ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ
Коломиец Т.А., МАДОУ Детский сад «Радость»,
г. Губкинский, ЯНАО
21 век - это стремительно меняющийся мир, эпоха компьютеров, спутникового
телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам новые
возможности, а дети дошкольного возраста особенно тянутся ко всему новому,
неизведанному.
Будущее поколение - то сегодняшние наши воспитанники, которых ждет интересное
будущее. Чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно меняющемся
мире, необходимо научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать
ее, находить неординарные решения в различных ситуациях.
Одной из самых актуальных проблем современного человека является именно
развитие его интеллектуально-творческого потенциала и познавательного интереса к
различным областям знаний и видам деятельности, что является одной из составных
успешности в целом.
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования особое место занимает выбор эффективных технологий,
направленных на формирование возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Одной из таких технологий является детская
журналистика. Основываясь на личностно-ориентированный подход к обучению и
воспитанию, она развивает познавательный интерес к различным областям знаний,
формирует навыки сотрудничества, способствует ранней профориентации детей.
Правильно организованная исследовательская журналистская деятельность дает
возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях,
способствует воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного ребенка,
умеющего вести диалог, находить выход из проблемной ситуации, умению общаться, быть
социализированным и коммуникативным.
В этом направлении перед педагогом ставятся следующие задачи:
- учить умению наблюдать и сравнивать, отличать главное от второстепенного,
находить закономерности и использовать их для выполнения заданий, способствовать
использованию невербальных средств общения;
- учить проявлять доверие и толерантность во взаимодействии; формировать
организаторские способности, умения, навыки и действия работать по определённым
игровым правилам, доводить начатое дело до конца;
- развивать способность ребенка к поисково-исследовательской деятельности, к
экспериментированию, развивать монологическую и диалогическую речь, обогащать
словарный запас;
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- воспитывать умение работать в группе и самостоятельно, уметь договариваться;
С этой целью в ДОО организована работа кружка «Юные журналисты». Цель работы
кружка: развитие компетентности ребенка через создание игровой ситуации.
Алгоритм работы кружка:
- дети посещают интересные мероприятия в ДОУ;
- обрабатывают письма, пришедшие в редакцию;
- берут интервью, сочиняют свои статьи, рассказы-репортажи;
- печатают вместе с редактором обработанную информацию;
- художественно оформляют газету;
- делают верстку газеты.
Участвуя в работе кружка дети приобретают новые компетенции:
- это умение собирать информацию о жизни детского сада. Ребята в определенный
день собирают необходимую информацию вместе с педагогом за прошедшую неделю,
узнают что интересного проводилось в детском саду: событийные мероприятия, праздники,
реализации проектов, встречи с интересными людьми, участие в различных конкурсах. Для
этого они общаются с ребятами и воспитателями разных возрастных групп, в качестве
корреспондентов. Ребята умело задают вопросы (Какие интересные мероприятия у вас
прошли в группе? Почему именно это мероприятие? Расскажите о нем. А что именно тебе
понравилось в этом мероприятии? Какие герои присутствовали на мероприятии?);
- это умение обработать информацию. Корреспонденты вместе с педагогом
отбирают наиболее интересные моменты, педагог записывает информацию со слов
корреспондентов. Выделяют ключевые слова и формируют информацию.
Когда собрана вся информация и подготовлен текст, в работу вступают журналисты дети подготовительных групп. Есть журналисты, есть текст. Теперь в работу включаются
родители. Им отводится немаловажная роль, помочь выучить с ребенком текст;
- и главное-это умение держаться перед камерой, работа над мимикой, жестами,
интонацией, дикцией.
Передачи выходят в эфир местного телевидения. Все желающие воспитанники могут
себя попробовать в роли корреспондентов и в роли журналистов. Чтобы достичь высокого
уровня проводится кропотливая и трудоемкая работа с детьми. В помощь привлекаются
корреспонденты городской газеты и телевидения.
Работа дошкольной организации в данном направлении направлена на
усовершенствование коммуникативных способностей и эмоциональной сферы ребенка,
развитие речи и мышления, развитие творческих способностей, повышение интереса к
профессии «журналист».
Кружок «Юные журналисты» способствует ранней профориентации детей. В
процессе издания газеты в ДОО дети высказывают свое мнение, учитывают пожелания
других, подстраиваются под ситуацию. Дошкольники получают огромное удовольствие от
собственной деятельности. Интересное дело, связанное с общим развивает инициативность,
самостоятельность, любознательность. А самое главное воспитывается ответственность –
дети видят уважение и доверие со стороны взрослых, в результате чего развивается их
самосознание и появляются самостоятельные размышления о будущем.
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ И ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Минилбаева А.А., МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Профориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для педагогов и
психологов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики.
Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направленных на выявление
личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему
помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным
возможностям. Это касается не только выпускников школ. Дошкольное учреждение –
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первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.
Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются
способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная
психологические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его
личностный рост в том или ином виде деятельности. Ознакомление с трудом взрослых и с
окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через
сказки, общение со взрослыми и средства массовой информации узнают о разных
профессиях. Опыт работы педагогов показывает, что приобщение ребенка к труду,
необходимо начинать как можно раньше, в то время, когда ребенок впервые произносит:
«Я сам». Овладение любой профессией станет намного проще, если каждый человек ещё в
детстве будет получать соответствующие представления, навыки и умения.
Профессионально важные человеческие качества надо не только "выявить", но и во многом
"заложить" в человека в процессе социализации, развития ребенка и организации его
деятельности.
Игра является ключевым средством формирования у детей старшего дошкольного
возраста представлений о профессиях взрослых. Основным видом игры, где
непосредственно осуществляется ознакомление детей с профессиями взрослых, является
сюжетно-ролевая игра. Именно в старшей группе дошкольного образовательного
учреждения разворачивается настоящая, содержательная и насыщенная сюжетно-ролевая
игра. В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого мира. Здесь
они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы окружающих его
взрослых, беря на себя их роли, и выполняют его в созданной ими игровой обстановке.
Содержание игры помогает осознать основные мотивы и цели профессиональной
деятельности взрослых. Другая особенность сюжетно-ролевой игры в том, что она носит
творческий характер. Творческие способности детей проявляются уже в том, что они
создают замысел и разворачивают сюжет игры. Творчество в данном виде игры выражается
еще и тем, что дети изображают профессии взрослых с собственной точки зрения, то есть,
как они видят его, но при этом она ограничивается игровыми правилами. Сюжетно-ролевая
игра является коллективной игрой, в процессе которой дети сами устанавливают игровые
правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения.
Дети старшей группы воспроизводят в игре не только трудовые действия взрослых,
но и взаимоотношения людей в работе. В старшем дошкольном возрасте, например,
конструкторская игра начинает превращаться в трудовую деятельность, в ходе которой
ребенок конструирует, создает, строит что-то полезное, нужное в быту. В таких играх дети
усваивают элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства
предметов, у них активно развивается практическое мышление. В игре ребенок учится
пользоваться многими инструментами и предметами домашнего обихода. У него
появляется и развивается способность планировать свои действия, совершенствуются
ручные движения и умственные операции, воображение и представления.
Наряду с играми предыдущих лет, дети этого возраста охотно играют в более сложные
игры, отражая характер работы представителей разных профессий, их взаимоотношения. В
подготовительной к школе группе ознакомление с трудом взрослых значительно
усложняется и требует применения более разнообразных методических приемов. В играх
педагог изучает каждого ребенка, его интересы, индивидуальные способности, следит за
его переживаниями, с тем, чтобы найти правильные пути и средства развития его личности,
что и может явиться первой ступенью профориентации ребенка-дошкольника.
В играх есть возможность воспитывать уважение к трудовому усилию, показать
полезность результата труда для окружающих людей, вовлечь детей в трудовой процесс,
так как игра и труд часто естественно объединяются. В правильно организованной игре есть
возможность для формирования качеств личности, необходимых для осуществления
успешной трудовой деятельности в будущей взрослой жизни: ответственность за
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порученное дело, планировать и согласовывать свои действия с партнерами, умение
справедливо разрешать спорные вопросы. Игра помогает формировать у детей привычку
трудиться, дает радость творчества, радость созидания.
Польза сюжетно-ролевой игры в том, что она эмоционально насыщена. А если игровая
деятельность доставляет радость и удовлетворение ребенку, то это является
положительным стимулом для освоения чего-то нового или закрепления ранее
приобретенного знания о профессиях.
Задача любого педагога, состоит в дифференцированном подходе развития каждого
дошкольника с учетом непрерывного процесса обучения и воспитания при подготовке
детей к труду с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания,
а, значит, и трудового самоопределения.
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ
Накарякова Т.А., МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Это направление работы осуществляется в процессе занятий по формированию
представлений о труде людей разных профессий с обязательным включением
предварительной беседы о данной профессии. Следует уделить особое внимание усвоению
детьми понятий «профессия» (что это?), «представитель профессии» (как называется
человек данной профессии?), «инструменты труда» (чем работает человек?), «трудовые
действия» (что делает человек?), «результат труда» (что получилось?), общественная
польза труда (кому это нужно?).
Организованная образовательная деятельность сопровождается рассказом,
рассматриванием иллюстраций и изображений инструментов, материалов, спецодежды
представителей
профессий,
прослушиванием
художественных
произведений,
дидактическими играми, что позволяет детям наиболее полно понять суть и процесс
профессиональной деятельности взрослого.
Приближение работы взрослых к детям.
К данному направлению работы с детьми относятся экскурсии, наблюдения,
тематические встречи с людьми разных профессий.
Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – наблюдения
и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений,
способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно помнить, что
наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого.
В процессе дальнейших бесед и занятий детьми обязательно нужно уточнять,
дополнять, закреплять сведения, полученные ими во время наблюдений.
Исходя из возрастных особенностей детей и возможностей персонала дошкольной
образовательной организации, можно организовать экскурсии: в медицинский кабинет; в
прачечную; в библиотеку; в школу; в магазин; в аптеку; в парикмахерскую; в ателье; к
светофору; на почту; на работу к родителям.
Интерес детей к наблюдаемому труду взрослых возрастет, если они смогут принять в
нем хотя бы небольшое участие. В ходе наблюдений за трудом взрослых необходимо
обращать внимание детей на процесс труда, на то, какими орудиями, предметами труда
пользуется взрослый, на спецодежду, которая нужна для разных профессий, ее назначение.
С развитием IT-технологий становятся возможными виртуальные экскурсии.
Совместная деятельность взрослого и ребенка.
К этому направлению работы с детьми относятся сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, игровые
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ситуации и другие формы деятельности, которые могут реализовываться в течение
режимных моментов дня, в свободной и совместной деятельности педагога и ребенка.
Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают
дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда,
предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда.
Грамотное проведение дидактических игр позволяет расширить представления детей о
людях разных профессий.
Педагогу необходимо научить ребенка переводить знания, полученные из разных
источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить содержание
предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и
их взаимодействие.
В возрастном аспекте сюжетно-ролевая игра профориентационного характера
постепенно усложняется по содержанию.
Во второй младшей группе в игре детей трудовые действия еще носят имитационный,
подражательный характер, мало внимания обращается на результат труда.
В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом, увеличивается
количество изображаемых трудовых действий: построение дома (работа строителей),
перевоз пассажиров и грузов (водители автобусов и грузовых машин), лечение детей
(работа врачей, медсестер), продажа товаров (работа продавцов). Дети начинают сами
придумывать несложные сюжеты, выбирать необходимые для игр предметы, игрушки.
В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, в которых отражены
отдельные профессии (продавец, почтальон, актер, врач, водитель, летчик). В игре
воспроизводятся не только трудовые действия взрослых, но и взаимоотношения людей в
работе, появляются игры в профессии родителей.
Именно в сюжетно-ролевых играх усваиваются сведения о профессиональной
деятельности взрослых, закрепляются знания, полученные в ходе непосредственно
образовательной и совместной деятельности. О том, что эти знания достаточно
сформированы, говорит то, что дети охотно берут на себя ведущую роль, правильно
выполняют ролевые действия, могут самостоятельно выбрать оборудование и игровые
атрибуты.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде взрослых – это
необходимое направление деятельности дошкольной образовательной организации.
Знакомство детей с миром профессий осуществляется на протяжении всего периода
получения воспитанниками дошкольного образования и реализуется в разнообразных
формах работы и во взаимодействии педагогов и родителей. Проводимая
профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что
труд, профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Пономарева Л.Ю., МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Правильный выбор профессии порой значит для судьбы человека больше, чем
любовь, удача или благосостояние. На работе мы проводим большую часть жизни. От того,
любим мы свое дело, зависят самооценка, тонус, настроение. Любимая работа дарит
ощущение полезности, гармонии с самим собой и даже найденного смысла жизни.
Несоответствие между тем, чем хочется и чем приходится заниматься, порождает
внутренний конфликт, нередко приводит к общему недовольству жизнью,
психосоматическим расстройствам, «бегству» во вредные зависимости.
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Говорят счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью
возвращаешься домой. Однако психика человека не подвластна законам арифметики и
состоявшаяся семейная жизнь далеко не всегда способна сделать человека хотя бы
наполовину счастливым. Сложно быть хорошим семьянином тому, кто большую часть дня
проводит во внутреннем неприятии своего дела: вынужденно подавляемое на работе
недовольство в итоге выплескивается на самых близких людей.
В ходе профориентации подросткам должна быть предоставлена достаточная
информация о мире профессий, способах получения соответствующего образования,
перспективах карьерного роста. У них должны быть сформированы трудолюбие,
работоспособность, профессиональная ответственность, выявлены способности,
склонности и интересы.
Не будем впадать в идеализм: существует множество профессий, которые трудно
назвать такими, о которых мечтают с детства. Однако есть личностные качества, которые
предопределяют склонность человека к определенным занятиям. Очень важное значение
имеет темперамент. Например, меланхолику противопоказаны напряженные условия
труда, связанные со стрессовыми ситуациями; холерику нельзя работать там, где может
возникнуть необходимость оперативного принятия единственно верного решения;
флегматику противопоказан высокий темп работы; сангвинику будет комфортнее всего в
живом подвижном виде деятельности. Это один из аспектов выявления склонностей
ребенка к разного рода деятельности. При изучении профессиональной пригодности
человека должны быть учтены все виды психических процессов: познавательные
(ощущение, восприятие, мышление, сознание, речь, внимание, память, воображение),
эмоционально-мотивационные (эмоции и чувства, состояния, мотивация, воля,
проактивность), а также личностные характеристики (характер, темперамент, моторика,
интеллект).
Таким образом, арсенал научных знаний и методов профориентации в наше время
весьма обширен. Но не все родители спешат воспользоваться помощью профессионалов.
Казалось бы, это так естественно – поинтересоваться, в какой сфере ребенок будет наиболее
успешен. Видимо, срабатывает самоуверенное «мне лучше знать», и ведущими являются
собственнические инстинкты, право распоряжаться судьбой другого человека.
В плане ранней профориентации в школах делается как будто немало, но фактически
именно родители подталкивают своих детей к выбору профессии, иногда такой, которая
кажется им наиболее подходящей, а иногда – всего лишь выгодной, престижной, модной
или такой же, как у них.
Родители не желают своим детям зла. Но сколько глупостей, вредных и даже
фатальных действий по отношению к своим детям совершают любящие папы и мамы.
Пожалуй, самое страшное – принуждение ребенка к выбору той профессии, к которой у
того нет предрасположенности.
А ведь родители (сами или с помощью специалистов) могут уделить внимание
развитию задатков подростка, рассказать обо всем спектре трудовой деятельности
человека, о мире профессий, различных кружках, клубах, спортивных секциях, где можно
развить свои способности, о средних, средне-специальных и высших учебных заведениях
на родине и за рубежом, ознакомить с содержанием и условиями труда работников
различных специальностей, соотнести состояние здоровья (с помощью врачей) с
требованиями определенных профессий. Один из самых ответственных моментов в жизни
– получение высшего образования по окончании школы. Молодой человек не всегда готов
к серьезному осознанному шагу и может выбрать ВУЗ, исходя из таких соображений, как
«конкурс меньше», «друзья туда поступают», «близко к дому». Родителям самое время
помочь, подсказать и поддержать своих детей в разумном решении. Вместо этого папы и
мамы часто руководствуются житейскими стереотипами вроде «в нашем роду все
военные», «бухгалтеры всегда нужны», «юристы никогда не бедствуют», «стоматология –
хлебная профессия», «повар никогда не голодает», «учитель без работы сидеть не будет, и
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отпуск длинный». Умозрительные построения часто не имеют ничего общего с заботой о
том, чтобы ребенок выбрал себе дело по душе. В итоге, не только ломаются отдельные
судьбы, но страдает общество в целом – появляются ненавидящие детей учителя, преступно
равнодушные врачи, нерадивые инженеры, псевдоученые или думающие только о своем
кармане юристы.
Самое хорошее, что могут сделать родители для профориентации своего ребенка, –
это воспитать его так, чтобы он вовремя повзрослел и проявил себя как
самоопределяющаяся личность. Попросту говоря, чтобы он не впадал в примитивный
негативизм в ответственный момент выбора своего жизненного пути. Если мы будем
растить не послушных, а самостоятельных детей, нашу старость украсят счастливые дочери
и сыновья.
И самое главное – никогда не поздно справить ошибки – свои и родительские. Всегда
можно получить иное образование, сменить специальность, открыть в себе новые
способности. Все в наших руках.
Литература.
1. Бендюков, М.А.; Соломин, И.Л. Ступени карьеры: Азбука профориентации. Речь.
Санкт-Петербург, 2006.
2. Павлова Т.А. Профориентация старшеклассников. - Москва, 2006.
3. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Генезис. Москва, 2005.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Самойлова И.В., заведующий МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Профориентация – в настоящее время является важным направлением деятельности
образовательных учреждений. Ведь работа по профориентации детей начинает проводиться
как правило в старших классах, когда у подростков уже сформированы жизненные
приоритеты и ценности. Педагоги сходятся во мнении, что закладывать мотивацию
необходимо еще в детском саду, чтобы в 15-17 лет ребенок не стоял на распутье, боясь
выбрать ту или иную профессию.
К сожалению, в образовательных учреждениях не уделяется должного внимания этой
проблеме. Причина этому – отсутствие программы профориентации детей. Поэтому
основная масса выпускников школ не имеет даже примерного представления о том, кем
хочет стать, какую профессию получить, кем работать после окончания техникума или
института, профессию зачастую детям выбирают родители и финансовые возможности
семьи. В результате ребенок, даже если он хорошо учился в школе и имел множество
увлечений, может не найти себя в нужной ему профессии.
Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию личности
в будущем. Даже когда ребенок определился с выбором учебного заведения и факультета
еще рано считать, что выбор будущей профессии сделан окончательно. Не имея опыта
работы, не побывав ни разу в рабочей среде, очень трудно решить, нравится тебе эта работа
или нет. Далеко не всегда представления о той или иной работе совпадают с реальностью.
Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в
психологии и педагогике.
Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных
на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для
оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его
индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников школ. Трехлетний
ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности,
определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические
особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том
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или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше
информации и знаний в какой либо конкретной области.
В рамках преемственности по профориентации Детский садявляется первоначальным
звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая
ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.
Осознавая эту проблему современного образования, мы в нашем детском саду решили
организовать экспериментальную площадку по данной теме.
При знакомстве дошкольников с профессиями мы использовали классификацию
академика Е.А.Климова, который выделил следующие типы профессий:
 "человек - живая природа",
 "человек - техника",
 "человек - человек",
 "человек - знаковая система",
 "человек - художественный образ".
Все профессии могут быть отнесены к тем или иным типам в зависимости от предмета
труда (с чем имеет дело работник) и средств труда (использует ли он машины, или ручные
инструменты).
В соответствии с этой классификацией мы разработали блоки, охватывающие
различные профессии. По каждому блоку мы сняли видеоролики, где детям наглядно
представлены рабочие места представителей разных профессий. В этой работе нам на
помощь пришли семьи и социальные партнеры. Родители с удовольствием подключились
к формированию «банка профессий». Некоторые мамы приходили в детский сад,
рассказывали о своей профессии, проводили занятия и мастер-классы с детьми. Другие
проводили видеоэкскурсии по своим рабочим местам.
Дети получили возможность расширить и уточнить знания о профессиях,
активизировать словарный запас. Непринужденная беседа родителей с детьми
обеспечивает развитие детского мышления, способность устанавливать простейшие связи
и отношения, вызывает интерес к трудовой деятельности взрослых. Большое влияние на
детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к труду.
Знакомство детей с трудом взрослых – это не только средство формирования
системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру
взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Доброжелательность,
заинтересованное отношение к детским вопросам, поощрение выступления в диалоге
позволяют преодолеть в детях замкнутость, застенчивость, нерешительность.
Задача любого педагога, состоит в дифференцированном подходе развития каждого
дошкольника с учетом непрерывного процесса обучения и воспитания при подготовке
детей к труду с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания,
а, значит, и трудового самоопределения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОФЕССИЯМИ
Самойлова Г.С., старший воспитатель МАДОУ
Детский сад № 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Актуальной задачей современной системы образование является целостность
процессов социального и индивидуального развития ребенка. Одним из эффективных
решений данной задачи, является проведение профориентационной работы с
дошкольниками. В процессе приобщения детей к миру взрослых, профориентация
способствует накоплению социального опыта взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитию умений войти в детское общество, действовать совместно с
другими.
На современном этапе развития общества к системе дошкольного обучения и
воспитания предъявляются высокие требования. Задачей любого педагога является поиск
более эффективных современных образовательных технологий. Педагогические
технологии определяют новые средства, формы, методы, используемые в практике и,
конечно, они должны быть ориентированы на развитие личности ребенка и его
способностей.
Одной из технологий ознакомления дошкольников с профессиями взрослых в нашем
дошкольном учреждении стала проектная технология. Эффективность её объясняется тем,
что она:
- основывается на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию;
- позволяет усвоить сложный материал через совместный поиск решения проблемы,
тем самым делая образовательный процесс интересным и мотивационным.
А основная цель любой проектной деятельности – развитие творческой личности. В
нашем детском саду был реализован проект «Мир профессий». Педагоги приглашали на
занятия к детям родителей, представлявших ту или иную профессию. Дошкольники с
большим интересом слушали рассказы профессионалов, участвовали в мастер-классах.
Ценность этой работы заключается в том, что многие дети никогда раньше не видели своих
родителей за работой. Для малышей раскрылся удивительный мир, где на их глазах
создавались прически, костюмы, букеты, картины и т.д.
Те родители, профессии которых не позволили им прийти в детский сад, сняли
видеоролики о своей работе. Здесь перед детьми открылись двери салона красоты,
стоматологической клиники, телеканала РИК ТВ и др. Таким образом, воспитанники
смогли услышать рассказы о профессиях из первых уст и увидеть своих родителей
непосредственно на рабочем месте.
Частью большого проекта «Мир профессий» стал проведённый в подготовительной
группе конкурс семейных проектов «Профессии в моей семье». В процессе работы над
проектами дети узнали, кем работают их родители или работали бабушки и дедушки,
познакомились со спецификой различных профессий, требованиями, которые они
предъявляют к человеку. Также во время реализации проекта каждый ребёнок задумался
над вопросом, кем он хочет стать, когда вырастет.
Чем больше ребенок впитывает информации, тем легче ему будет сделать в будущем
свой решающий выбор, который определит его жизнь.
Игровые технологии являются фундаментом всего дошкольного образования.
Нашими педагогами широко используется педагогическая технология организации
сюжетно-ролевых игр. Эта технология опирается на принцип активности ребенка,
характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью
дошкольника. Данная технология призвана сочетать элементы игры и обучения. В отличие
от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками: четко
поставленными целями обучения, результатом познавательной направленности,
соответствующим цели.
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Самое главное правило для взрослых – ребенку мало знать о профессии, в нее нужно
поиграть! В ходе игры дошкольники начинают отражать содержание деятельности
представителей самых разных профессий (врача, строителя, водителя, парикмахера,
педагога и т.д.) В старшей группе игры усложняются. В играх показана работа различных
учреждений (банк, магазин, аптека). У воспитанников совершенствуются игры, в которых
отражены отдельные профессии (продавца, почтальона, актера, врача, водителя,
космонавта, шахтера, спортсмена, летчика).
В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его интеллект, воля,
воображение и общительность, но самое главное, эта деятельность порождает стремление
к самореализации, самовыражению. В играх на тему "транспорт" совершенствуются знания
правил дорожного движения, воспитанники учатся выполнять свои замыслы, играть в
соответствии с ролью. В играх воспитанники пытаются изобразить профессии своих
родителей. Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями
заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для
непосредственного наблюдения за ней.
Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование
различных профессиональных ситуаций, которые в условиях детского сада не удалось
воссоздать. Наши педагоги используют в своей работе компьютерные экскурсии.
Помочь ребенку сделать правильный выбор – непростая задача для воспитателей и
родителей. Но разностороннее развитие ребенка с раннего возраста даст ему возможность
найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и радость.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО
Смирнова И.Х., МАДОУ Детский сад «Радость»,
г. Губкинский, ЯНАО
В современном обществе важнейшим направлением социокультурного направления
является внимание к личностным и профессиональным качествам человека. Гармонично
развитым человек может считать себя при условии, что он нашёл своё место в жизни,
правильно сделал свой выбор и получает удовлетворение от своей профессии, пользуется
авторитетом в обществе, и его труд служит на благо народа и обеспечивает личное
благополучие. Человек счастлив, если он умеет и любит трудиться. С этой точки зрения
значимым является дошкольный период детства, когда закладываются основы
мировоззрения человека, его личной культуры, отношения к самому себе и к окружающему
миру, в частности к своей будущей профессиональной деятельности.
В рамках преемственности по профориентации Детский садявляется первоначальным
звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая
ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Раннее начало подготовки
ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он
должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в
этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы
облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Основой профориентационной
работы в ДОУ является формирование у дошкольников эмоционального отношения к
профессиональному миру, предоставление ему возможности использовать свои силы в
доступных видах деятельности. Наша задача ввести ребенка в мир различных профессий,
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расширять представления дошкольников о труде взрослых, его результатах в общественной
значимости для человека; помочь ребенку с детства обрести целостное представление о
любимой профессии, доставляющей радость ему самому и приносящую пользу людям.
В процессе своего развития ребёнок наполняет своё сознание разнообразными
представлениями о мире профессий. Он пытается проиграть действия воспитателя,
библиотекаря, продавца, врача и других, основываясь на наблюдении за взрослыми.
Некоторые элементы профессиональной деятельности ребенку ещё трудно понять, но в
каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов,
конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. На данном этапе
создаётся определённая наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие
профессионального самосознания. Следовательно, очень важно как можно раньше создать
максимально разнообразную мозаику впечатлений о мире профессий, чтобы затем, ребёнок
мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более
уверенно.
В МАДОУ «Радость» г. Губкинский, ЯНАО созданы все условия для
профориентационной работы. Одним из важных условий приобщения дошкольников к
профориентированной направленности является организация развивающей предметнопространственной среды, при которой профориентационная работа будет протекать
наиболее эффективно. Развивающая предметно-пространственная среда, организованная
педагогами, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы – оборудование, игры,
игрушки, дидактический материал – развитию ребенка.
Для того чтобы ребёнок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо
познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с
профессией родителей и людей, хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.
Поэтому важнейшим условием профориентационной работы является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Формы взаимодействия с родителями,
используемые в ДОУ, создают атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взрослых,
окружающих ребенка. В своей работе педагоги МАДОУ «Радость» реализуют как
традиционные формы работы: оформление родительских уголков в группах, родительские
собрания, работа с родительским комитетом, беседы, тематические консультации,
объявления, совместные праздники и развлечения, выставки детских работ. Так и
нетрадиционные формы:
- Знакомство с семьей: вечера- знакомств, анкетирование, опрос, беседы.
- Информирование родителей: наглядная пропаганда, дни открытых дверей,
информация на сайте ДОУ, создание памяток, буклетов, стенгазет.
- Образование родителей: «Школа молодых родителей», мастер-классы, семинарыпрактикумы, заседания родительских клубов «Счастливая семья» и «Наш малыш»,
родительские гостиные, лектории.
- Совместная деятельность: совместная проектная деятельность, деловые игры,
досуговые мероприятия; привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках,
праздниках, акциях добра; совместные экскурсии.
Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок, рассказы воспитателей и
родителей, непосредственно образовательная деятельность, игры, праздники и
развлечения, самостоятельная художественно-творческая деятельность обогащают
представления детей о труде взрослых, а имея эти представления, они осознают, что их
родители нужные всем люди, что труд их почётен. Эти элементарные знания помогают
детям расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе
познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют они на
работе.
На базе нашего дошкольного учреждения существует огромная возможность
профессиональной ориентации подрастающего поколения. Установлено сотрудничество
МАДОУ «Радость» и МБОУ СОШ №7 г. Губкинский ЯНАО, Музеем освоения Севера,
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детской библиотекой, Центром технического творчества, Центром занятости населения,
волонтерами из приюта для животных «Доброе сердце». Кроме того, МАДОУ «Радость»
налажена тесная, многолетняя связь с ООО «Газпром Добыча Ноябрьск». Сотрудники ООО
«Газпром Добыча Ноябрьск» посещают Детский садс целью организации мероприятий для
детей познавательного характера. Сотрудничество с организациями города даёт свои
положительные результаты. Дошкольники приобретают социально-эмоциональное
средство приобщения к миру взрослых, знакомятся с различными видами профессий не
только на словах, но наглядно, в практической деятельности, что, конечно, помогает детям
лучше узнать всё о профессии.
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это
необходимый процесс, актуальный в современном мире. Чем разнообразнее представления
дошкольника о мире профессий, тем этот мир будет ярче и привлекательнее для него.
Литература.
1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью..2002 г.
2.Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое
пособие. – Балашов: Издательство «Николаев», 2004г.
3.Крухлет М.В. Дошкольник и рукотворный мир. 2003 г.
4.Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. 2005 г.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сальникова Н.И., МАДОУ
Детский сад №2 «Светлячок», г. Бирск, РБ
Многие школьники старших классов сталкиваются с проблемой выбора будущей
профессии. С чем это связано? Возможно ребенок не имеет достаточных знаний о
многообразии профессий, либо не уверен в своих знаниях.
Разговор о профессии начинается с самого детства. Уже у маленьких детей
спрашивают: «Кем ты хочешь стать в будущем?» Дети отвечают на этот вопрос по-разному:
кто-то говорит, что хочет стать врачом, кто-то - учителем, мальчишки мечтают стать
летчиками, космонавтами, спасателями, а кто-то даже отвечает, что желает стать
Президентом. Стоит отметить, что даже игры, в которые играют дети, отражают интересы
детей, где они или лечат кого-то, или что-то строят, готовят и так далее.
У кого-то и осуществляются детские мечты, а кто-то много раз меняет свое мнение по
поводу того или иного вида деятельности, а кто-то так и не может определиться с выбором.
Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные качества
закладываются в детстве. Задача педагогов и родителей – не пропустить этот момент, ведь
дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью
открывает для себя удивительный мир окружающей действительности. Для него радость
бытия, радость познания, радость взросления – обычное состояние. Труд должен войти в
жизнь ребенка радостно и помочь в успешном всестороннем развитии.
Таким образом, к выбору будущей профессии нужно начинать готовить ребенка с
дошкольного возраста. Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали
бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, а также
интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает
информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в
будущем свой решающий выбор, который определит его жизнь.
Профориентация воспитанников стала одним из направлений работы в нашей группе.
Наша задача: в доступной форме дать детям знания о профессиях.
В ДОУ воспитанники имеют возможность наблюдать за трудом сотрудников детского
сада: воспитателей, помощников воспитателей, медсестры, заведующей, повара, дворника,
завхоза.
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Мы осуществляем систематическую работу по ознакомлению детей с различными
профессиями: во время организованной образовательной деятельности, в режимных
моментах, на прогулке. Осознать общественную значимость труда помогают сюжетно –
ролевые игры. Именно в сюжетно - ролевых играх усваиваются сведения о
профессиональной деятельности взрослых, закрепляются знания, полученные в ходе
образовательной
и
совместной
деятельности.
Успешное
осуществление
вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно без организации правильной и
соответствующей
возрастным
особенностям
профориентационной предметноразвивающей среды.
При помощи родителей оформили подборку сюжетно-ролевых игр с костюмами:
"Больница", "Почта", "Салон красоты", "Кафе", "Моряки", "Автомастерская", "Мы
строители", "Магазин".
Одним из результативных методов современного образования является метод
проектов, в основе которого лежит самостоятельная деятельность воспитанников
(исследовательская, познавательная, продуктивная), в процессе которых ребенок познает
окружающий мир и переносит полученные знания в реальной жизни. Метод проектов также
является особым механизмом взаимодействия семьи и дошкольного подразделения.
Именно семья является тем пространством, где у ребёнка будет формироваться
отношение к труду, к сознанному выбору профессиональной деятельности. Когда
подросток пытается найти своё призвание – роль поддержки родителей чрезвычайна важна.
В связи с этим, мы организовали конкурс проектов «Профессии моих родителей».
Родители оформили красочные альбомы с описанием своих профессий, включили в него
подборку дидактических игр, загадок, стихов и список детской литературы о данной
профессии. Также в альбом вошли детские рисунки и фотографии поделок, что указывает
на активное совместное участие детей в создании проекта. В дальнейшем, дети с
удовольствием рассказывали о профессиях своих родителей, опираясь на данный альбом.
Если же ребенок сильно увлечен чем-то, ему нужно помогать развивать свои
способности в этой сфере, подсказывать и направлять в нужном направлении.
Таким образом, с детства занимаясь с ребёнком, в специально организованном
пространстве, мы даём более глубокие знания о многообразии профессий, и готовим его к
осознанному выбору профессии в подростковом возрасте.
Литература.
1. Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. «Знакомимся с профессиями». – М.: «Детство –
Пресс», 2014г.
2. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и о профессиях. – М.:
ТЦ Сфера, 2014. – 80с.
3. Интернет-ресурс infourok.ru
4. Интернет-ресурс maam.ru
ОПЫТ РАБОТЫ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ
Файрузова Н.Я., МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Мы все знаем, что работа по профориентации активно ведется только в старших
классах школы, в лучшем случае в среднем звене. А ведь дошкольное детство таит в себе
огромные возможности. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии
заключается в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы
облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
Свои первые шаги к будущей профессии дети делают в самом раннем детстве. Именно
здесь они начинают «примерять» на себя роль врача, продавца, повара, водителя —
представителей тех специальностей, с которыми чаще всего сталкиваются в повседневной
жизни.
78

Свою задачу, как воспитателя, я вижу в том, чтобы не только познакомить
воспитанников с разнообразным миром профессий, но и помочь детям соотнести свои
интересы и увлечения с работой взрослых людей. Чем больше ребенок «примерит» на себя
различных профессий, чем больше приобретет знаний, умений и навыков, тем лучше он
будет оценивать свои возможности в старшем возрасте. Чем разнообразнее представления
дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него.
Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники:
 Понимали ценность и важность труда.
 Уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда.
 Были бы готовы трудиться, овладевая необходимыми умениями и навыками.
Трудились бы не только потому, что это им нравится или интересно, но и потому, что этот
вид деятельности нужен другим людям.
В работе с детьми мы используем следующий алгоритм ознакомления с профессиями:
 Название профессии.
 Место работы.
 Материал для труда.
 Форменная одежда.
 Орудия труда.
 Трудовые действия.
 Личностные качества.
 Результат труда.
 Польза труда для общества.
Знакомство с миром профессий будет успешным, если ребенок испытывает радость,
положительные эмоции и имеет возможность проявить себя в доступных видах
деятельности.
Для того, чтобы работа по ранней профориентации воспитанников была эффективной,
необходимо было создать определенную предметно-развивающую среду:
 Была создана библиотечка с подборкой книг о профессиях, которую дополнила
картотека пословиц, поговорок о труде, загадок, скороговорок, считалок, стихов о
профессиях и орудиях труда; стихов для пальчиковой и артикуляционной гимнастики,
физкультминуток; картотека сюжетно-ролевых игр.
 Были подобраны и самостоятельно изготовлены дидактические, настольнопечатные игры, игры с предметами, словесные игры, демонстрационный материал.
 Силами детей и родителей были изготовлены книжки-малышки, подобраны и
распечатаны раскраски, оформлен альбом «Профессии наших родителей».
 Уголок ряжения был дополнен костюмами для сюжетно-ролевых игр: «Доктор»,
«Медицинская сестра», «Продавец», «Парикмахер», «Полицейский».
Игра — это самая свободная, естественная форма погружения в реальную
действительность с целью её изучения, проявления собственного «Я», творчества,
активности, самостоятельности, самореализации. Поэтому в работе по профориентации
воспитанников я часто использую сюжетно-ролевые игры, так как в них сочетаются
элементы игры и обучения.
В профориентационной сюжетно-ролевой игре имитируются производственные
сюжеты, профессиональная социальная среда, модели профессионального поведения и
межличностных профессиональных отношений. В ходе таких игр ранее полученные знания
о профессиональной деятельности взрослых преобразуются в доступный для ребенка опыт.
Постепенно побуждаю детей усложнять содержание сюжетно-ролевых игр. Дети
часто сами предлагают новые сюжеты, а я помогаю ввести в игру новые роли или
специальности (капитан корабля, штурман, матрос), побуждаю детей самостоятельно
находить и использовать в игре новые атрибуты (инструменты, техника).
В сюжетно-ролевых играх воспитанники учатся:
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общению со сверстниками, которое предполагает способность к сотрудничеству,
эффективному разрешению конфликтов, совместной деятельности и т.д.;
 приобщаться к жизни в обществе, которая в дошкольном возрасте реализуется
через знакомство с различными социальными ролями;
 на уровне бытовых норм и правил культурного поведения усваивать правила
этикета.
Проводимая работа по ранней профориентации позволила ненавязчиво подвести
детей к выводу о том, что любой труд или профессиональная деятельность являются
важными, нужными и значимыми в жизни человека.
Литература.
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2. Алешина Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА
Шакирова А.Р., Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Бронников С.А., заведующий кафедрой педагогики, психологии и
социальной работы, к.п.н., доцент Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Качество образования, получаемого будущими специалистами, определяется, прежде
всего, качеством преподавательского состава как носителя знаний. Инновационные
педагогические технологии, новые учебно-методические пособия, использование
мультимедийных устройств в обучающем процессе – это лишь инструментарий.
Эффективность этого инструментария во многом зависит от уровня подготовки
преподавателя и его профессиональной компетентности. Это, в свою очередь,
свидетельствует о том, что преподавательский коллектив ВУЗа выступает ключевым
элементом высшей школы. Таким образом, абсолютно логичным является вывод, что
политика обеспечения качества образования в ВУЗе должна начинаться именно с
формирования преподавательского состава и мотивации его трудовой деятельности.
Главные рычаги мотивации – это:

стимулы – материальная награда определенной формы;

мотивы – внутренняя побудительная сила (желание, влечение, внутренняя
целевая установка).
К основным формам мотивации персонала организации относят:
1) заработную плату, подразумевающую оценку вклада сотрудника в результаты
деятельности организации и учитывающую его квалификацию, личные способности и
профессиональные достижения (важно учитывать, что заработная плата должна быть
сопоставима и конкурентоспособна с оплатой труда в аналогичных организациях отрасли и
региона);
2) систему внутриорганизационных льгот для сотрудников (например, страхование
здоровья за счет организации, премирование, льготное питание, оплату расходов на проезд
до места работы и обратно и т.д.);
3) нематериальные поощрения (например, предоставление прав на «скользящий»
рабочий график и отгулы, увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска за
высокие достижения в работе и т.д.);
4) повышение содержательности труда сотрудника, его ответственности через
привлечение к управлению организацией;
5) продвижение сотрудника по профессиональной лестнице, оплату повышения его
профессиональной квалификации;

80

6) устранение статусных, административных и психологических барьеров между
отдельными группами сотрудников, демонстрацию доверия сотруднику, его моральное
поощрение [3].
Согласно теории Ф. Герцберга, максимально мотивировать сотрудника, т. е. побудить
его к повышению качества трудовой деятельности, можно лишь при помощи
мотивирующих факторов, ориентированных на удовлетворение его внутренних
потребностей в успехе, карьерном росте, признании и одобрении результатов работы,
высокой степени ответственности за выполняемое дело, возможности самовыражения (в
том числе творческого) [7]. Указанное особенно важно в профессиональной деятельности
преподавателей ВУЗа, которые, в отличие от представителей других профессий, очень
расположены к типу мотивации труда, где основу составляют высокие идейные и
человеческие ценности. Ведь они в большинстве своем работают ради дела, которым
занимаются, несмотря на то, что при этом они получают от государства довольно скромное
материальное вознаграждение [2].
Очень важно для преподавателей ВУЗа поддержание позитивного настроя. Так,
довольно часто руководители разных уровней (заведующий кафедрой, декан и другие),
анализируя профессиональную деятельность преподавателей, акцентируют внимание лишь
на недостатках и промахах. А вот грамотное, проведенное с использованием каких-либо
современных методик и технологий занятие никак не комментируется и остается без
внимания. Как итог, преподаватель «опускает руки», перестает стремиться к новаторству в
преподавании, а на замечания и критику вообще перестает обращать внимание [1]. Таким
образом, руководству ВУЗа следует чаще выявлять позитивное отношение к выполненной
сотрудниками работе, используя похвалу. Подобное признание возвысит преподавателя в
собственных глазах, укрепит его веру в собственные силы, побудит его и впредь совершать
действия, вызвавшие похвалу. А тот, у кого укрепляется вера в собственные силы, по
утверждению Г. Форда, добивается максимальных успехов в профессиональной
деятельности [6].
Следует отметить тот факт, что поощрения должны быть по возможности
незамедлительными. Вместе с тем, они должны быть непредсказуемыми и нерегулярными,
поскольку они мотивируют лучше, чем ожидаемые и прогнозируемые, поскольку они
позволяют удовлетворить потребности преподавателей в уважении и признании [5].
Также желательным является предоставление преподавательскому составу
возможности ощущать свою самостоятельность и контроль за ситуацией. Это признак
доверия к нему. Такой мотивирующий ход руководства особенно важен в управлении
преподавательским коллективом, качество работы которого во многом зависит от
творческого настроя и удовлетворения потребности в самоуважении [4].
Таким образом, в преподавательской среде особую значимость приобретают
моральные методы стимулирования. Это отражает специфику данной профессии. Политика
вознаграждения преподавателей ВУЗа за труд должна организовываться руководством так,
чтобы они были ориентированы на улучшение качества труда и повышение
профессиональной квалификации. Вместе с тем, руководству ВУЗа всегда следует помнить
о том, что мотивация труда представляет собой вероятностный процесс, зависящий от
потребностей каждого отдельного сотрудника, его жизненных установок, а также целей,
которые он стремится достичь.
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Раздел 3. Воспитание основ здорового образа жизни в дошкольном
возрасте. Формирование безопасного поведения ребенка
ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЦЕННОСТЯМ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Абрамова Е.С., воспитатель МАДОУ
Детский сад №15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Дошкольный возраст является решающим периодом в формировании фундамента
личности ребёнка, его физического и психического здоровья. Именно на этом этапе важно
воспитать у детей осознанную потребность в сохранении и укреплении здоровья.
В современном обществе на первый план выдвигаются задачи формирования у
дошкольников сознательной установки на здоровый образ жизни. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьёй должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребёнка.
Реализуя право ребёнка на здоровье и безопасность, коллектив нашего детского сада
уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового образа
жизни. Данная работа включает три группы задач:
- образовательные – освоение детьми знаний о своём организме, о составляющих
здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье; формирование навыков
гигиены, представлений о режиме, активности и отдыхе, безопасности, правильной осанке;
- оздоровительные – развитие и укрепление костной, мышечной, сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем, внутренних органов детей; развитие движений,
закаливание организма;
- воспитательные – формирование нравственно-физических навыков; выработка у
детей привычки к ежедневным занятиям физическими упражнениями как потребности в
физическом совершенствовании; воспитание культурно-гигиенических навыков.
Работа в ДОУ по приобщению к ценностям здорового образа жизни осуществляется
по нескольким направлениям: с детьми, их родителями и педагогами.
Так с детьми используются разнообразные формы работы: образовательная
деятельность, беседы, чтение художественной литературы, утренняя гимнастика,
подвижные, дидактические и сюжетно-ролевые игры, прогулки и закаливающие
мероприятия. Дети 4 – 7 лет два раза в неделю посещают «Хореографическую студию».
Систематически проводится познавательная деятельность на темы: «Я и мой организм»,
«Витамины – наши друзья», «В гостях у Мойдодыра» и др. Правильная организация
занятий физической культурой способствует развитию жизненно необходимых физических
качеств детей: ловкости, быстроты, силы, выносливости.
Особую роль в работе с детьми педагоги отводят организации и проведению
спортивных праздников и развлечений «Быть здоровыми хотим», «Сильные, смелые,
ловкие», «Малые олимпийские игры». Праздничные мероприятия облегчают восприятие
знаний, закрепление навыков и умений, приобщают к коллективным переживаниям,
наполняют детскую жизнь яркими красками.
Для достижения наилучших результатов работаем в тесном контакте с родителями.
Регулярно проводим совместные спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная
семья», «Всей семьёй со спортом дружим», «Весёлые старты», а также викторины: «Азбука
здоровья», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». На родительские собрания
готовим выступления «Как сохранить здоровье детей», «ЗОЖ – основа жизни», «Режим дня
в жизни ребёнка», и др. Интересной формой взаимодействия с родителями стала
организация фотовыставки «Физкультура в моей семье». Благодаря такой работе
становится возможным донести до родителей полезную информацию о физическом
воспитании детей, дать рекомендации, советы о здоровом образе жизни.
Деятельность педагогического коллектива по данному направлению включает
следующие формы методической работы: педагогические советы, семинары-практикумы,
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деловые игры, круглые столы, диспуты, открытые просмотры образовательной
деятельности. Педагоги и специалисты детского сада постоянно делятся своим опытом
работы в мастер-классах «Игры и упражнения для профилактики нарушения осанки»,
«Организация подвижных игр», «Дидактические игры как средство ознакомления с видами
спорта».
Таким образом, организованная в детском саду методическая поддержка способствует
тому, что воспитатели становятся более компетентными в вопросах приобщения детей к
ценностям здоровья, занимаются самообразованием, интересуются новинками
методической литературы.
Благодаря систематической работе по приобщению к ценностям здоровья у
дошкольников появился устойчивый интерес к постоянным физическим упражнениям,
потребность в двигательной активности. Дети научились соблюдать элементарные правила
здорового образа жизни, самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические
процедуры. Они получили представления о рациональном питании, о значении движения в
жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о влиянии на здоровье
солнечного света, воздуха и воды. Дошкольники научились применять полученные знания
на практике, проявлять творчество, активность и инициативность.
Литература.
1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. – М., 2004.
3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.:Мозаика-Синтез,
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Ахметова А.Р., инструктор по физической культуре
МБДОУ Детский сад№8 "Ласточка", г. Дюртюли, РБ
Уровень состояния здоровья (физического и психоэмоционального) детей как
дошкольного, так и школьного возраста ежегодно падает. Это зависит от множества
причин, в том числе и от увеличения умственной нагрузки, уменьшения возможности для
двигательного и эмоционального отдыха, низкого уровня знаний о ЗОЖ.
Отношение детей к своему здоровью - фундамент, на котором может быть выстроено
здание потребности в ЗОЖ. Оно зарождается и развивается в процессе осознания ребенком
себя как человека и личности. Необходимо, чтобы дети поняли: сложное, но в высшей
степени хрупкое создание природы, и свое здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с
самого раннего возраста. Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в
дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные
формы работы. И именно в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии
развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять ценность здоровья, осознать
цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и
приумножать свое здоровье.
Здоровый образ жизни - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни,
адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных
ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них
самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в
реальной жизни. Особое внимание следует уделять следующим компонентам здорового
образа жизни:
- совместные занятия физкультурой, прогулки;
- отсутствие вредных привычек у родителей и наглядный пример;
- рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закаливание, создание
условий для полноценного сна;
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- дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и говорить, умения
отличать ложь от правды;
- бережное отношение к окружающей среде, к природе;
- медицинское воспитание, своевременное посещение врача, выполнение различных
рекомендаций;
- формирование понятия «не вреди себе сам».
Одним из главных условий успешности работы в этом направлении является
грамотная организация здоровьесберегающего процесса в детском саду и в семье,
обеспечение его управляемости. Управление целесообразно строить на основе
выстраивания алгоритмов на всех уровнях: индивидуальном, групповом, на уровне ДОУ и
образовательного социума, которые позволят своевременно разрабатывать систему мер,
способных влиять на состояние здоровья ребенка в условиях «ДОУ – семья, семья – ДОУ».
Таким образом, формирование представлений дошкольников о здоровом образе
жизни эффективно при использовании такого средства, как физическая культура, в которой
изначально заложены основы и ценности здорового образа жизни.
Осуществить преемственность можно путем специальной организации процесса
формирования здорового образа жизни:
1. Систематизировать разностороннее педагогическое просвещение родителей о
значимости здорового образа жизни и о значении физической деятельности в ДОУ и
семьях;
2. Введение новых форм работы с семьёй с целью повышения уровня мотивации детей
и родителей на здоровый образ жизни;
3. Повышение правовой и педагогической культуры родителей и педагогов для
усиления их ответственного и сознательного отношения к воспитанию здорового образа
жизни детей;
4.
Разработать
диагностическую
методику
для
определения
уровня
сформированности у детей старшего дошкольного возраста представлений о здоровом
образе жизни.
Именно поэтому в детском саду и дома следует воспитывать у ребенка:
- привычку к чистоте, аккуратности, опрятности, порядку;
- основы культурно-гигиенических навыков;
- элементов самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности;
- понимание того, как влияют физические упражнения на организм человека, его
самочувствие;
- умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а иногда
предотвращать их.
Все эти задачи ставят современными программами для дошкольных образовательных
учреждений. Анализ их позволяет выделить главные задачи, встающие перед педагогом
при воспитании у дошкольников привычки к ЗОЖ. Дети должны научиться:
определять свое состояние и ощущения;
понимать необходимость и роль движений в физическом развитии;
выполнять гигиенические требования к телу, одежде;
использовать знания о том, что полезно и что вредно для организма.
Важно отметить, что полноценная готовность ребенка к школьному обучению
невозможна без приобретения им навыков ЗОЖ. Помимо общепринятых рекомендаций по
выполнению режима дня, достаточной двигательной активности, ЗОЖ предполагает
воспитание у детей активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья,
которая обуславливает сам стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях,
понимание того, как эту жизнь и здоровье сохранить в окружающей среде, полной
незаметных опасностей.

85

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
Букина О.Н., МАДОУ Детский сад
№9 «Алёнушка», г. Бирск, РБ
Проблема сохранения и укрепления здоровья человека становиться все более острой,
требующая серьезного педагогического осмысления и решения.
Здоровый образ жизни – это поведение человека, направленное на рациональное
удовлетворение врожденных биологический потребностей (пищевой, двигательной,
познавательной, половой, потребности во сне), которые способствующие эмоциональному
благополучию, профилактике болезней и нечастных случаев. Готов ли ребенок к
самостоятельным шагам? Сможет ли защитить себя, избежать опасностей? Об этом надо
думать и заботиться уже сейчас, пока ребенок рядом с нами, взрослыми. Задача нас
педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и
в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями. Опыт работы показывает, что помочь себе в трудной ситуации
может лишь тот, кто получит необходимые знания о существующих опасностях, научится
их своевременно распознавать, обходить стороной, сдерживать и уменьшать. Правильно
говорили в старину: берегись бед, пока их нет.
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является
сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения, формирование у детей
элементарных знаний о человеческом организме и бережном отношении к своему
здоровью.
Воспитать у дошкольников осознанное отношение к здоровью – задача не из легких.
Как, каким образом способствовать формированию культуры здорового образа жизни
ребенка и когда начинать эту деятельность?
Эти задачи отражены в государственном стандарте дошкольного воспитания и
обучения. В нем говорится:
"Здоровье сберегающая компетентность позволит заботиться о своем физическом
здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; владеть двигательными
навыками, социального отношения к собственному здоровью, понимание того, что
здоровье - главная ценность дарованная человеку природой, развитие двигательной
активности и формированию физических качеств".
Нужна ежедневная работа, проводимая в различных формах обучения и воспитания.
Сохранению здоровья надо учить ребенка так же, как обучать счету, письму, чтению.
Именно до семи лет ребенок проходит огромный путь развития. Этот возраст – самый
благоприятный для выработки правильных привычек.
Цель работы по формированию навыков здорового образа жизни и основ
безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста
 Придание оздоровительной направленности всей организации жизнедеятельности
ребенка в детском саду.
 Формирование осознанного отношения к здоровью как ведущей ценности и
мотивации к здоровому образу жизни.
 Накопление знаний о здоровье, обретение умений и навыков поддерживающих и
сохраняющих здоровье.
 Формирование у детей элементарных знаний о человеческом организме и
бережном отношении к своему здоровью.
 Донести правила личной безопасности до детей дошкольного возраста;
 Выработать потребность в соблюдении правил безопасности на дорогах, в быту или
в других экстремальных ситуациях.
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Содержание образовательной работы по формированию осознанного отношения к
своему здоровью реализуется по всем направлениям программы и равномерно
распределено в структуре режимных моментов, осуществляется ежедневно через:
 непосредственно организованную деятельность
 организацию игр
 общение
 художественно-речевую деятельность
 изобразительную деятельность
 познавательно-практическую деятельность
 максимальное использование наглядности
Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении должна быть направлена
на сохранение и укрепление здоровья. Основой является ежедневные физкультурные,
музыкальные и интегрированные занятия, партнерская совместная деятельность педагога и
ребенка в течение дня.
Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду,
отражают две линии оздоровительно-развивающей работы:
 приобщение детей к физической культуре
 использование развивающих форм оздоровительной работы.
Вокруг детей с самого раннего детства необходимо насыщать предметноразвивающую среду, в которой должны быть атрибуты, символика , терминология. Это
ведет к формированию потребности вести здоровый образ жизни, к сознательной охране
своего здоровья и здоровья окружающих людей, к овладению необходимыми для этого
практическими навыками и умениями. Тщательно продуманная развивающая среда ДОУ
сама побуждает детей к исследованию, активности, проявлению инициативы и творчества.
Построение предметно-развивающей среды взрослыми позволяет организовать как
совместную, так и самостоятельную деятельность детей так, чтобы воспитать в ребенке
навыки безопасного поведения. В этом случае среда выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную
функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
В доступной для детей форме необходимо дать элементарные знания и практически
закрепить их.
Оздоровительные занятия, беседы
Задачи:
• сохранение и укрепление здоровья;
• развитие сенсорных и моторных функций;
• формирование потребности в двигательной активности;
• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных
заболеваний;
• приобретения навыка правильного дыхания;
• привитие навыков самомассажа;
• развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, восприятия,
ориентации в пространстве);
• развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности;
• формирование гармоничной личности (умение дружить, чувство уважения, доброты,
самокритичности) и др.
Беседы могут включать вопросы гигиены, питания. закаливания, строения человека,
вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье.
Беседы – рассуждения учат детей элементарным рассуждениям о здоровье: что значит
быть здоровым, что человек должен делать, чтобы быть здоровым.
Знания должны преподноситься в доступной и увлекательной для детей форме:
эксперименты, проблемные ситуации.
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• со снегом – на улице белый, чистый, а дома – вода грязная;
• со спичками – как потушить огонь при помощи воды, песка, без доступа воздуха;
• глаза – вода стекает по бровям, движения с закрытыми глазами;
• при работе с утюгом – различные виды тканей.
Проведение опытов и экспериментов – это самый короткий и результативный способ
закрепления информации. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – гласит
народная мудрость.
Познавательный цикл всех мероприятий
Задачи:
1. Ознакомление детей с важнейшими анатомо-физиологическими понятиями
(строение тела человека, первоначальные представления о строении и функциях органов).
2. Развитие умения обосновывать и соблюдать правила гигиены.
3. Развитие умения сознательно вырабатывать полезные привычки правильного
поведения.
4. Обучение детей правильному поведению в экстренной ситуации, умению избегать
опасных положений.
5. Усвоение системы культурно-гигиенических знаний об организме человека.
6. Содействие становлению форм естественного поведения – соблюдение правил
личной гигиены в повседневной жизни детей.
Литература.
1.Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуальноориентированный подход,2000.
2.Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО, 2007.
3.Сивцова А.М.“Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в
дошкольных образовательных учреждениях” Методист. – 2007.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Гареева М.И., магистрат Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
В настоящее время в России, вставшей на путь социально-экономических
преобразований, необходимы качественные преобразования во всех областях. В связи с
этим требуется модернизация системы дошкольного образования в соответствии с
качественно новыми требованиями общества, предъявляемыми к подготовке выпускников
школ в системе образования: демократическими и рыночными отношениями, построением
гражданского общества, инновационным развитием экономики в долговременной
перспективе.
Проблема
реализации
здоровьесберегающих
технологий
раскрывается
Ю.Е. Антоновым, Т.В. Ахутиной, Е.Н. Борисовой, Н.Н. Гавриловой, О.Ф. Горбатенко,
С.С. Ивановой, Т.Г. Кареповой, М.А. Павловой и др.
Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании –
технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка:
развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической
культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж,
профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, оздоровительные
процедуры в водной среде (бассейне) и на тренажерах, воспитание привычки к
повседневной физической активности и заботе о здоровье и др. Реализация этих
технологий, как правило, осуществляется специалистами по физическому воспитанию и
воспитателями ДОО в условиях специально организованных форм оздоровительной
работы. Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами
дошкольного образования в разных формах организации педагогического процесса: на
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занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе
педагогического взаимодействия взрослого с ребенком и др.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это, прежде
всего, технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья
дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ребёнка к
здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать,
поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской,
психологической самопомощи и помощи.
Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, по
которой работают педагоги, конкретных условий дошкольной образовательной
организации, профессиональной компетентности педагогов, а также показаний
заболеваемости детей.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка –
технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка-дошкольника.
Основная задача этих технологий обеспечение эмоциональной комфортности и
позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками
и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия
дошкольника.
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного
образования – технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов
детского сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к
здоровому образу жизни.
Таким образом, поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья
дошкольников должен предусматривать повышение роли родителей в оздоровлении детей,
приобщении их к здоровому образу жизни, создание традиций семейного физического
воспитания. Важное место в решении этих социально значимых задач занимает детский сад,
который может выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа
жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков
по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья, как детей, так и взрослых.
Литература.
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образовательном учреждении /В.Г. Алямовская //Дошкольное образование. - 2004.
2. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуальноориентированный подход // Школа здоровья. 2000. Т. 7. №2. С.21 - 28.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Крлыбаева И.И., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Кузнецова И.В., к.п.н, доцент Башкирского государственного
университета г. Уфа, РБ
Формирование двигательной активности детей старшего дошкольного возраста будет
эффективно если использовать игровые технологии в процессе физкультурных занятиях и
во время прогулок.
89

Ключевые слова: двигательная активность, игра, игровые технологии, дети старшего
дошкольного возраста.
Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную
необходимость в движении дошкольники обычно стараются удовлетворить в играх. Играть
– это, в первую очередь для них двигаться, действовать.
Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей старшего
дошкольного возраста в последнее время свидетельствует о тревожных тенденциях.
Согласно данным Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, М.А. Правдова, Ю.К. Чернышенко, В.И.
Усакова от 30% до 40% детей старшего дошкольного возраста обладают низким уровне
двигательного развития. Причины этого кроются в нынешнем образе жизни. Психологи,
педагоги, медики фиксируют общую тенденцию для детских учреждений - снижение
двигательной активности дошкольников, а для ребенка-дошкольника потеря в движениях это потеря в здоровье, развитии, знаниях. Не случайно в программе воспитания и обучения
детей в дошкольных учреждениях проблема здоровья стоит на главном месте. Если
учестовать, что двигательная активность является еще и условием, стимулирующим
фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер, то становится
очевидным актуальность данной проблемы [Мащенко М.В., Шишкина В.А,2016].
Многие ученые (Н.М.Амосов, И.А.Аршавский, В.К.Бальсевич, А.Г.Щедрина и др.)
основным условием укрепления и сбережения здоровья считают регулярную двигательную
активность, формирующуюся в ходе физического воспитания. Двигательная активность –
одна из ключевых, генетически обусловленных биологических потребностей
человеческого организма, которая дает человеку саму жизнь. Являясь фактором сохранения
неизменности внутренней среды, двигательные функции обеспечивают быструю
адаптацию организма к меняющимся условиям его существования.
На успешность обучения и воспитание дошкольников, оказывать влияние не только
содержание предлагаемого материала, но и форма подачи, которая способна вызвать
заинтересованность дошкольников. А игровые технологии могут помощь организовать
обучение увлекательным и интересным. Дошкольник из бездеятельного, пассивного
наблюдателя превращается в активного участника, так как игра это основной вид
деятельности дошкольника. Этим вопросом занимались такие педагоги как Г. К. Селевко,
Т. М. Михайленко, Л. В. Загрекова, В. В. Николина.
Игровая технология - способ организации деятельности дошкольников в процессе
обучения предметному содержанию. Предназначение игровой технологии - это не развитие
игровой деятельности, а организация усвоения детьми предметного содержания.
Технология игрового обучения основываться на принцип активности ребенка,
характеризуется высоким степенью мотивации и определяется естественной потребностью
дошкольника. Значимость воспитателя заключается в создании и организации предметно пространственной среды. Игровая технология в обучении призвана объединять элементы
игры и учения.
В условиях реализации ФГОС ДО все занятия, в том числе и физкультурные, должны
начинаться с постановки проблемы. Это может являться письмо – просьба с участием
знакомого детям персонажа. Предлагаемые игры – путешествия включают все виды
двигательной активности. Каждая игра имеет цель, сюжет и итог. Каждое из физических
упражнений, составляющих такую композицию, оказывает определенную реакцию на
дошкольника, решает конкретные задачи программы.
Применяя на физкультурных занятиях с дошкольниками игровой самомассаж, что
является основой закаливания и оздоровления. Выполняя его, дошкольники обычно
приходят в хорошее настроение. Такие упражнения способствуют также формированию у
них сознательного стремления быть здоровыми.
Пальчиковая гимнастика, служащая основой для развития ручной умелости, мелкой
моторики и координации движений рук, оказывает положительное воздействие на память,
мышление, фантазию [Губанова Н.Ф, 2016].
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Также в работу включаются креативная гимнастика, нестандартные упражнения,
специальные задания, творческие игры, направленные на развитие выдумки, творческой
инициативы, познавательной активности, мышления, свободного самовыражения.
Таким образом, основой методики проведения занятий по формированию
двигательной активности дошкольника является применение на физкультурных занятиях
игровой технологии. Каждая игровая технология отвечает своим целям и задачам и
определяет организацию игрового пространства в группе. Единственный язык, который
просто дается детям дошкольного возраста - это язык игры. Именно игра позволяет
корректировать возникающие возрастные проблемы.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Курачева Л.Г., к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии детства
Брянский государственный университетим. ак. И.Г. Петровского г. Брянск
Балашова Е.Б., учитель начальных классов первой квалификационной категории,
МБОУ Гимназия № 7 имени героя России С.В. Василёва г. Брянск
Название подразделения организации, где выполнялась работа: Муниципальное
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Для человека одной из главных ценностей является здоровье. Народная мудрость
гласит: «Здоровье – всему голова, всего дороже», «Здоровье дороже денег», «В здоровом
теле - здоровый дух». Диапазон современных здоровьесберегающих ресурсов достаточно
широк. В.Д. Сонькин [1] относит к ним и условия обучения ребенка в школе: отсутствие
стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания; и
рациональную организацию учебного процесса в соответствии с возрастными, половыми,
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями; и соответствие
учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; а также необходимый,
достаточный и рационально организованный двигательный режим. По мнению Н.К.
Смирнова, необходимо воспитывать у детей культуру здоровья, личностные качества,
способствующие его сохранению и укреплению, формировать представления о здоровье
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Известно, что сохранить здоровье человеку помогают регулярные занятия спортом.
Спорт помогает больным выйти из болезни, здоровым укрепить весь организм. Наблюдения
за младшими школьниками укрепили нас в этой мысли. Поэтому мы решили проверить
насколько занятия в спортивных секциях в современных условиях способствуют снижению
заболеваемости простудного характера и позволяют снизить пропуски школьных занятий.
Для исследования были взяты по одному из четвертых и вторых классов МБОУ
Гимназии № 7 имени героя России С.В. Василёва г. Брянска. Мы отобрали детей только из
основной физкультурной группы. Эти дети имеют хорошее состояние здоровья, им
рекомендованы занятия в спортивных кружках и секциях и разрешено участие в
спортивных соревнованиях. Всего в двух классах из 47 детей оказалось 32 таких ученика.
Половина из них занимается в секциях, половина нет. Из 16 школьников – 6 занимаются
плаванием, 6 танцами и хореографией, четверо борьбой (трое дзюдо и один карате), двое
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футболом, двое акробатикой. Из 32 школьников только пять не имеют пропусков по
болезни, причем все занимаются в спортивных секциях.
Далее мы проанализировали количество пропусков по простудным заболеваниям у
детей посещающих секции и не посещающих по каждому классу отдельно.
Во втором классе количество детей посещающих секции составило 52.3%, а не
посещающих 47,6%. Количество пропусков по простудным заболеваниям 46,6% и 53,4%
соответственно. Как мы видим, на процент пропусков по болезни в данном классе
посещаемость в спортивных секциях почти не повлияла. И мы предполагаем, что
дополнительная нагрузка к школьной не всегда дает возможность полноценно восстановить
силы после учебного дня и тренировок в восемь лет, либо занятия спортом надо начинать
не одновременно с началом школьной жизни, а ранее, чтобы ребенок имел возможность
привыкнуть к новой среде, режиму тренировок, правилам выхода из них.
Несколько иная картина в четвертом классе. Количество детей посещающих секции
несколько меньше и составило 45,5%, а не посещающих 54,5%. Количество пропусков по
простудным заболеваниям 25,6% и 74,4% соответственно. Результаты показывают, что
количество пропусков у детей, посещающих секции значительно меньше. В данном классе
дети, посещающие секции болеют в четыре раза реже, чем не посещающие. То есть в
четвертом классе дети адаптировались к школьным нагрузкам и занятия в спортивных
секциях позволяют реализовать потребность в физической активности и укрепить
растущий организм.
Далее мы проанализировали процентное соотношение пропусков по болезни, среди
детей посещающих различные спортивные секции и не посещающих в данных классах.
Результаты наглядно представлены на рис.1.
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Рис.1. Диаграммы процентного соотношения пропусков по болезни
Мы видим, что четверть всех заболеваний во втором классе наблюдается у детей,
занимающихся плаванием. В четвертом классе также значительный процент
заболеваемости у детей, занимающихся плаванием. Большая заболеваемость у детей,
занимающихся этим видом спорта, может быть вызвана тем, плавание является одним из
наиболее энергозатратных видов спорта, задействующих все группы мыщц и дети не всегда
имеют возможность восстановить силы, а также и другими факторами, например, дети
переохлаждаются после бассейна на улице, недостаточно просушивают волосы и не
выдерживают требование: выходить на улицу только после определенного времени 40-45
минут после водных процедур; вредным воздействием хлора на растущий организм.
Анализ по полу дает возможность говорить о том, что не посещающие секции девочки
болеют во втором классе в два раза чаще, чем мальчики, а в четвертом классе в пять раз
чаще. Это можно объяснить тем, что мальчикам предоставляют больше возможностей для
движения, тогда как в девочках ценят усидчивость и послушание. Таким образом,
проведенное исследование доказывает, что занятия спортом позволяют школьникам
проявить себя, не прибегая к уходу в болезнь, как к способу привлечения внимания к себе;
регулярность занятий спортом важна и девочкам, и мальчикам; необходимо и не допускать
переохлаждения после тренировок. Культура занятий в спортивных секциях создает
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потребность двигательно заниматься на протяжении всей жизни. Помимо этого нами
выработаны рекомендации для родителей младших школьников.
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму движений, выполняемых
человеком в процессе его жизнедеятельности. В детском возрасте двигательную активность
можно условно разделить на 3 составные части: активность в процессе физического
воспитания; физическая активность, осуществляемая во время обучения, общественно
полезной и трудовой деятельности; спонтанная физическая активность в свободное время.
Эти составляющие тесно связаны между собой. К характеристикам двигательной
активности можно отнести такие параметры, как «уровень двигательной активности» и
«двигательный тип». По данным литературы, выделяют три уровня двигательной
активности:
Высокий уровень. Для детей характерны высокая подвижность, высокий уровень
развития основных видов движений, достаточно богатый двигательный опыт,
позволяющий обогащать свою самостоятельную деятельность. Некоторые дети этой
группы отличаются повышенной психомоторной возбудимостью, гиперактивностью. Дети
со средним уровнем двигательной активности имеют средние и высокие показатели
физической подготовленности и высокий уровень развития двигательных качеств. Для них
характерно разнообразие самостоятельной двигательной деятельности
Низкий уровень двигательной активности - малоподвижные дети. У них наблюдается
отставание показателей развития основных видов движений и физических качеств от
возрастных нормативов, общая пассивность, застенчивость, обидчивость. Не выявляются
какие-либо закономерные изменения в реакциях сердечно-сосудистой системы на
физическую нагрузку [Солодков, 2013].
Для детей старшего дошкольного возраста характерна высокая потребность в
двигательной активности. Двигательная активность в этом возрасте становится все более
целенаправленной, в значительной мере зависимой от эмоционального состояния детей и
от мотивов, которыми они руководствуются в своей деятельности. Самостоятельность,
уверенность в себе, чувство удовлетворения являются хорошими стимулами для
целенаправленной двигательной активности старших дошкольников.
У детей семилетнего возраста, обладающих более высокими двигательными
возможностями по сравнению с предыдущей возрастной группой, показатели двигательной
активности увеличиваются за счет обогащения самостоятельной деятельности
разнообразными играми и физическими упражнениями. Как у мальчиков, так и у девочек
проявляется достаточно устойчивый интерес к одним и тем же спортивным играм и
упражнениям. В зимнее время года большим успехом у них пользуются такие спортивные
упражнения, как катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах
[Бережнова, 2018].
В теплое время года дети любят игры с мячом, обручем, со скакалкой. В этом возрасте
у детей появляется самоконтроль и самооценка своих движений при выполнении тех или
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иных упражнений. Дети 7 лет часто самостоятельно упражняются в движениях,
многократно повторяя упражнения, стремятся добиться хорошего результата. Можно
нередко видеть, как девочки учат мальчиков прыгать через скакалку разными способами, а
мальчики обучают девочек езде на велосипеде. Средний объём двигательной активности
мальчиков и девочек 7 лет в самостоятельной деятельности составляет 3275и 3040
движений соответственно.
Тенденция к нарастанию всех основных показателей двигательной активности
(объема, продолжительности, интенсивности) от 5 к 7 годам объясняется повышением
уровня физического развития, возрастанием функциональных возможностей организма, а
также обогащением двигательного опыта детей.
Наиболее важной особенностью двигательной активности детей старшего
дошкольного возраста является ее зависимость от времени года. Сезонные изменения
двигательной активности детей проявляются в повышении двигательной активности в
весенне-летний период и снижении в осенне-зимний. Сезонная зависимость суточной
двигательной активности - это общебиологическое явление, и ее необходимо принимать во
внимание при организации физического воспитания детей [Воронова, 2017].
Наиболее высокие показатели выявлены в весенне-летний период. В осенне-зимний
период года показатели двигательной активности детей снижаются. Учитывая снижение
двигательной активности детей в осенне-зимнее время года, важно пополнить ежедневный
суточный объем движений за счет увеличения моторной плотности разных видов
организованной двигательной деятельности (занятия по физической культуре
тренировочного типа, гимнастика после дневного сна, занятия на велотренажерах,
ритмическая гимнастика, пробежки после дневного сна, прогулки-походы в лес на лыжах,
игровые упражнения на ледяных дорожках, на санках и т.д.).
Двигательная активность старших дошкольников распределяется в течение дня
неравномерно: наибольшая активность наблюдается во время прогулок, а периоды спада во время пребывания детей в помещении (если не проводится физкультурное занятие).
Отмечено три периода подъема двигательной активности детей: утренний (с 8 до 9 час),
дневной (с 10.30 до 12 час) и вечерний (с 16.30 до 19 час). Такое изменение двигательной
активности детей в течение дня обусловлено не только биологическими факторами, но и
режимом дня детского сада [Воронова, 2017].
Таким образом, просматривается тесная связь количественных показателей
двигательной активности детей 5-7 лет с сезонностью, характером и содержанием их
деятельности во время пребывания в ДОО.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мусина Э.И., воспитатель МАДОУ Детский сад
№ 11 городского округа г. Нефтекамск, РБ
Аннотация: в статье говорится о формирование безопасного поведения ребенка.
Ключевые слова: основы здорового образа жизни, формирование безопасного
поведения ребенка.
Актуальность данной проблемы на современном этапе очевидна, поскольку круг
проблем, связанных с безопасностью ребенка – дошкольника невозможно решить только в
рамках дошкольного учреждения. Маленькие дети – особая категория пешеходов и
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пассажиров. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами
дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно
входят в транспортные средства и выходят из них.
Мир, в котором мы живем, полон опасностей, постоянно угрожающих здоровью,
жизни нас и наших детей. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не
принесли сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, повлекшими
за собой гибель людей. Подобные события возникают, как правило, внезапно, требуя от
человека немедленных активных действий. Рассчитывать же на современную
квалифицированную помощь в таких ситуациях со стороны государственных служб,
отвечающих за безопасность человека, не приходится. Никто из нас не застрахован от того,
что в любой момент может оказаться в зоне опасного события, особенно ребенок. Чтобы
как-то повысить защищенность детей им необходимо овладеть не такими уж сложными
знаниями и умениями – наблюдательностью, умением анализировать свои ошибки,
приведшие к неприятностям, отдавать себе отчет о возможных последствиях тех или иных
своих поступков, а также навыками грамотных действий в случае проявления опасностей
[1].
Одной из важнейших задач дошкольного образования является формирование
безопасной, здоровой образовательной среды и осознанного безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях. ер
Анализ литературы позволил составить характеристику ребенка, обладающего
опытом безопасного поведения: ер
- это ребенок, у которого сформированы представления о безопасности
жизнедеятельности, который мотивирован к охране своих жизни и здоровья, а также
окружающих его людей, общества в целом. Это ребенок, знающий свои возможности и
верящий в собственные силы, выполняющий правила безопасного поведения в быту,
имеющий опыт безопасного поведения в быту;
- это ребенок, который знает: свое имя, фамилию, домашний адрес; предметы бытовой
техники, инструменты, используемые дома и в ДОО: утюг, чайник, лампа, пылесос,
мясорубка, терка (овощерезка), стиральная машина, молоток, гвозди, ножницы, нож,
иголки; их назначение и правила обращения; что порядок в доме и ДОО не только для
красоты, но и для безопасности, поэтому предметы и игрушки надо класть на свое место;
возможные травмирующие ситуации, опасные для здоровья и жизни; приемы оказания
первой помощи при порезах, ссадинах и ушибах;
- умеет пользоваться с осторожностью: самостоятельно - столовыми приборами; с
разрешения взрослых - иголкой, теркой, молотком, гвоздями; совместно со взрослыми мясорубкой, утюгом и другими инструментами и бытовыми приборами (по усмотрению
родителей); обращаться к взрослым в использовании пожароопасных предметов; в случае
любой беды рассказать и показать рану взрослым; пользоваться телефоном, если родителей
нет дома, для вызова пожарных (01); оказать себе при необходимости первую помощь при
порезах, ссадинах, ожогах, ушибах, а также обратиться за помощью; выполнять инструкции
взрослого в определенных обстоятельствах; различать съедобные и несъедобные ягоды и
грибы; проявлять осторожность при общении с незнакомыми животными; соблюдать
правила дорожного движения; держаться на воде, плавать, правильно вести себя на воде;
правильно вести себя на солнце; элементарно обезопасить себя от контакта с незнакомым
человеком на улице; как себя вести при встрече с незнакомым животным в случае его атаки;
- оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) [2].
В современной педагогической и психологической литературе категория «условие»
рассматривается как видовая по отношению к родовым понятиям «среда»,
«обстоятельства», «обстановка», что расширяет совокупность объектов, необходимых для
возникновения, существования, изменения педагогической системы. Педагогическая
трактовка данной категории представлена в работах В.И Андреева, который рассматривает
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условие как целенаправленный отбор и применение элементов содержания, методов
обучения и воспитания для дидактических целей. ер
Первым условием формирования опыта безопасности жизнедеятельности является
безопасная здоровьесберегающая среда как комплексное средство обеспечения
эффективного формирования опыта безопасного поведения детей в ДОО. Под
здоровьесберегающей образовательной средой мы понимаем совокупность всех
образовательных факторов, которые прямо или косвенно воздействуют на сохранение,
укрепление и развитие здоровья ребенка в процессе его пребывания в ДОО. Влияние
предметного окружения на развитие и образование дошкольника в ДОО многогранно.
Прежде всего, необходимо отметить, что его соответствие санитарно-гигиеническим
нормам является непременным условием обеспечения безопасности детей, сохранения их
физического и психического здоровья, т.е. условием решения первостепенных задач
дошкольного образования. Эргономические требования к организации предметной среды
ДОО учитывают антропометрические, физиологические и психологические особенности
детей. Они предусматривают деятельностно-возрастной подход, информативность,
вариативность, обеспечение комфортности, функциональной надежности и безопасности
предметного окружения дошкольника [3].
Вторым условием является образовательная технология формирования опыта
безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста как
системообразующий
фактор
природосообразного,
здоровьесберегающего
образовательного процесса, которая основывается на принципах: гуманизации,
непрерывности, целостности, комплексности,
свободы и
самостоятельности,
индивидуализации, интеграции, преемственности, стимулирования активной деятельности,
регионалъности.
Таким образом, педагогические условия формирования опыта безопасного поведения
дошкольников - это совокупность внешних и внутренних обстоятельств образовательного
процесса, от реализации которых зависит эффективность этого процесса. Педагогические
условия выступают при этом необходимым компонентом процесса формирования опыта
безопасного поведения старших дошкольников и позволяют обеспечить повышение его
качества. ер
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ С ПАЛКАМИ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
РОДНЫМ КРАЕМ» В МАДОУ ЦРР ДС №15 «ДЕЛЬФИН» Г. ЯНАУЛ, РБ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Нургаянова М.С., воспитатель МАДОУ ЦРР
Детский сад №15 «Дельфин», г. Янаул, РБ
Одним из приоритетов в деятельности МАДОУ ЦРР ДС №15 «Дельфин» г. Янаул, РБ
является физкультурно-оздоровительное направление. С марта 2016 года на базе нашего
дошкольного учреждения начала действовать инновационная площадка «Снижение уровня
заболеваемости дошкольников через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе
ознакомления с родным краем».
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Проблема исследования - поиск и определение подходов к организации
физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ средствами скандинавской ходьбы, в
процессе ознакомления дошкольников с родным краем.
Цель исследования — проверить эффективность использования скандинавской
ходьбы в снижении уровня заболеваемости детей 5-7 лет, в процессе ознакомления с
родным краем.
Объект исследования — формирования здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста.
Предмет исследования — педагогические условия снижение уровня заболеваемости
дошкольников через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с
родным краем.
Гипотеза исследования: использование технологии скандинавской ходьбы,
адаптированной для условий ДОУ, которая приведет к снижению заболеваемости детей 57 лет.
Задачи исследования.
1. Изучить социально-педагогические факторы и проблемы сохранения и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста в современной социокультурной ситуации на основе
изучения литературных источников и педагогической практики.
2. Выявить эффективные педагогические средства, формы и методы организации
воспитательно-образовательной
и
физкультурнооздоровительной
работы,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья дошкольников 5-7 лет.
3.Разработать методику использования скандинавской ходьбы с детьми 5-7 лет для
снижения уровня заболеваемости, а так же ознакомления воспитанников с родным краем,
проверить ее эффективность.
Исследование предполагается осуществлять с позиции знаний базисных наук и имеет
следующую логику:
Первый этап исследования (2016—2017 гг.) предполагал изучение различных
аспектов проблемы, проведение поискового эксперимента и включает: теоретический
анализ медицинской и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, а
также работ, близких к исследуемой проблеме, с целью определения методологической и
теоретической базы исследования; выбор темы, обоснование центральных идей, основных
целей и конкретных задач исследовательской работы; разработку стратегического плана
исследования, одним из пунктов которого является организация и проведение поискового
эксперимента; изучение массового и передового педагогического опыта работы педагогов,
отражающего состояние проблемы ЗОЖ дошкольников; выявление педагогических
условий снижение уровня заболеваемости дошкольников через обучение скандинавской
ходьбе с палками в процессе ознакомления с родным краем, а также в проведении
констатирующего эксперимента, целью которого и являлось определение уровня
заболеваемости у детей 5-7 лет.
Второй этап исследования (2017—2018 гг.) состоял в изучении эффективности
предложенных педагогических условий снижения уровня заболеваемости у детей 5-7 лет.
На этом этапе:
создавалась концептуальная модель снижение уровня заболеваемости
дошкольников через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с
родным краем;
- дорабатывалась программа «Скандинавская ходьба в процессе ознакомления с
родным краем»;
- разрабатывалась программа ознакомления воспитанников с родным краем
(Янаульским районом).
В результате проведенной работы будет высокий уровень снижения заболеваемости у
детей 5-7 лет, а именно, повысился индекс здоровья воспитанников ДОУ
экспериментальной группы, повысился уровень физической подготовленности детей,
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значительно увеличились знания детей о родном крае, возрос интерес детей к природе и
достопримечательностям родного края (Янаульского района). Мониторинг проводимый в
экспериментальной группе говорит о том, что у детей вырос уровень физического развития:
дети меньше болеют простудными заболеваниями, уменьшился процент детей со
сколиозом и плоскостопием (2%из 17%).
Впереди у нас завершающий шаг данной инновационной площадки третий этап
исследования (2018—2019 гг.) заключается в проведении контрольного этапа
педагогического эксперимента, а также в анализе полученных результатов, в оценке
результативности выявленных педагогических условий снижения уровня заболеваемости
дошкольников через обучение скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с
родным краем; в разработке педагогический рекомендаций по данной теме и
распространении передового педагогического опыта.
Делая вывод, можно утверждать о том, что много сделано, и наша инновационная
площадка на тему «Снижение уровня заболеваемости дошкольников через обучение
скандинавской ходьбе с палками в процессе ознакомления с родным краем» очень
эффективна, так как с помощью нее решаются две очень важные цели: повышение уровня
физического развития детей, а так же познавательного развития детей дошкольного
возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ С ПОМОЩЬЮ
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ С ПАЛКАМИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шаймарданова Ж.О., МАДОУ ЦРР Детский сад
№ 15 «Дельфин», г. Янаул, РБ
Скандинавская ходьба – вид физкультурно-оздоровительной деятельности,
повышающий уровень физического состояния человека. Это дает импульс к массовому
применению этого вида физической нагрузки. Регулярные занятия Скандинавской ходьбой
дарят радость движения, повышают физический тонус. Ходьба с палками вобрала в себя
технику различных направлений спорта, в результате чего получила набор полезных техник
и упражнений из разных видов спорта, адаптированной для людей с рядовой физической
подготовкой.
На базе МАДОУ ЦРР ДС №15 «Дельфин» г. Янаул, РБ Скандинавская ходьба с
палками как инновационная площадка начала функционировать с марта 2016 года.
Целью данной программы являются:
1. Оптимизация двигательной активности детей и достижения «запаса прочности
здоровья».
2. Снижение уровня заболеваемости через обучение детей скандинавской ходьбе с
палками в процессе ознакомления с родным краем.
3. Ознакомление детей с дыхательными и подготовительными упражнениями,
закладывание азов правильной техники при ходьбе с палками.
Задачами являются:
1. Создание условий для мотивации детей к двигательной активности. Формирование
желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
2. Воспитание положительных морально-волевых качеств: настойчивость,
самостоятельность.
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3. Укрепление здоровья, коррекция недостатков телосложения, повышение
функциональных возможностей организма.
4. Развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, выносливости,
скоростно- силовых и координационных.
Экспериментальной группой является группа «Сказка». На начальном 2016 году
уровень двигательных навыков по данным мониторинга был следующим: сила составила
17%, выносливость 15%, ловкость 21 %, гибкость 16 %, удержание равновесия 12 %,
координационные способности 19% .
В течение всех 3 лет данная группа занималась скандинавской ходьбой 1 раз в неделю,
и в конце каждого месяца посещали достопримечательности нашего города со
скандинавской ходьбой с палками с целью ознакомление с родным краем.
В 2018 году данные мониторинга увеличились: сила составляла 39 %, выносливость
28 %, ловкость 35 %, гибкость 30 %, удержание равновесия 21 %, координационные
способности 27 %.
На основании медицинского мониторинга, проводимого медицинской сестрой ДОУ,
можно сделать следующий вывод: показатель антропометрических данных в группе
«Сказка» вырос, улучшились показатели осанки, ОДА, объем легких. Количество часто
болеющих детей на 2016 год в экспериментальной группе «Сказка» составляло 5 детей. На
2018 год в данной группе часто болеющих детей нет.
Так же в ходе медицинского мониторинга, показатели ОДА (плоскостопие) на
начальном этапе 2016 года, составлял 50% от общего количества воспитанников группы, а
данном этапе составляет 15 % от общего количества, соответственно.
Таким образом, к концу освоения программы «Скандинавская ходьба с палками в
процессе ознакомления с родным краем» у детей развиты физические качества и обеспечен
высокий уровень физической подготовленности в соответствии с возможностями,
состоянием здоровья детей; повышен индекс здоровья воспитанников ДОУ; повышен
уровень физической подготовленности детей; сформированы потребности в ежедневной
двигательной активности, сформированы представления о скандинавской ходьбе.
Воспитанники могут контролировать и управлять своими движениями.
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Юричка Н.В., инструктор по физической культуре,
МАДОУ Детский сад №1 «Айгуль», г. Бирск, РБ
Постоянно растущее число детей с нарушениями в физическом и психическом
развитии ставит перед педагогом задачу поиска эффективных форм и приемов
профилактики и укрепления здоровья малышей в условиях дошкольного образовательного
учреждения.
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья
через определённые двигательные упражнения.
Применение метода кинезиологии позволяет улучшить речь, внимание, моторику,
снижает утомляемость, повышает интеллектуальные и познавательные способности
Известно, что старение организма начинается со старения мозга. Поддерживая мозг в
состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему телу.
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При несформированности межполушарного взаимодействия не происходит
полноценного обмена информацией между правым и левым полушариями, каждое их
которых постигает внешний мир по-своему.
Такое разделение функций обеспечивает взаимную дополняемость работы
полушарий. Для совместной работы обоих полушарий требуется их функциональная связь.
Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст до 10
лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована.
В последнее время отмечается увеличение количества детей с различными
нарушениями в развитии, с затруднениями в обучении, трудностями в адаптации. Для
преодоления имеющихся у них нарушений, укрепления психического здоровья необходимо
тесное взаимодействие всех участников педагогического процесса. Одним из
составляющих элементов такой работы являются кинезиологические упражнения.
Основное требование к использованию кинезиологических упражнений:
 Упражнения проводятся в доброжелательной обстановке;
 От педагога требуется четкое и точное объяснение и показ упражнений;
 От детей требуется внимание и точное выполнение движений.
Кинезиологические упражнения для профилактики соматических заболеваний:
 Дыхательные упражнения. Они улучшают осанку, стимулируют движения
диафрагмы, улучшают кровообращение, гармонизируют деятельность дыхательной,
нервной и сердечно-сосудистых систем.
Кинезиологические упражнения на физкультурных занятиях:
 Упражнения в перекладывании предмета;
 Упражнения в подбрасывании предмета, перебрасывании и ловле (жонглирование
одним предметом);
 Упражнения в жонглировании двумя предметами (участвуют обе руки);
 Упражнения в бросках и ловле предметов в парах;
 Групповые упражнения в передаче, подбрасывании, перебрасывании и ловле
предмета.
Способов тренировки мозга существует великое множество. Вот лишь некоторые из
тех, которые можно использовать в работе с детьми:
Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в
кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба
выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке.
Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак
разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении
прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и
левой рук.
Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните
руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и
четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в
упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.
Ухо–нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте
положение рук «с точностью до наоборот».
Упражнения на дыхание:
Упражнение № 1 Дышите только через одну ноздрю (сначала левую, затем правую).
Упражнение № 2 «Яйцо». Сядьте на пол, подтяните колени к животу, обхватите их
руками, голову спрячьте в колени. Раскачивайтесь из стороны в сторону, стараясь
расслабиться.
Литература.
1. Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологичекое сопровождение
обучения. М, 2003.
2. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. М., 2000.
3. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка в ваших руках. М., 2000.
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Раздел 4. Речевое развитие и воспитание детей дошкольного возраста
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аптыкаева Т.Ю., воспитатель
МБДОУ Детский сад№13 «Звёздочка», г. Бирск, РБ
«… Не только интеллектуальное развитие
ребенка, но и формирование его характера,
эмоций у личности в целом, находится
в непосредственной зависимости от речи»
Лев Семенович Выготский
Дошкольный возраст - это период интенсивного, всестороннего развития ребёнка.
Согласно Положению Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) дошкольного образования, речевое развитие является одним из главных
механизмов развития ребёнка. Чтобы стать образованным, коммуникабельным,
дошкольнику необходимо овладеть коммуникативными навыками. Чем раньше будет
начато обучение владению речью, тем свободнее ребенок будет общаться в дальнейшем.
Формирование коммуникативных навыков лучше всего закрепляется в процессе
театрализованных игр. Вся жизнь воспитанников насыщена игрой. Как научить ребенка
играть, брать на себя роль и действовать? Этому поможет театр...
В своей работе я использую следующие виды театральной деятельности:
-музыкально - игровые упражнения для развития мимики, жестов;
-художественно - речевую деятельность (разнообразные игры по развитию речевого
дыхания, голоса, речевого слуха);
-театрально - игровую деятельность (игры-драматизации, кукольный театр,
сказкотерапия).
Участвуя в театрализованной деятельности, воспитанники знакомятся с окружающим
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные
вопросы, побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе
работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее
интонационный строй. Исполняемая роль, особенно вступление в диалог с другим
персонажем, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко и понятно изъясняться. У
воспитанников улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
Театрализованные игры позволяют формировать опыт социальных навыков
поведения, ведь каждая сказка для дошкольников имеет нравственную направленность.
Любимые герои становятся образцом для подражания и отождествления.
Кроме
того, театрализованная игра позволяет ребёнку преодолевать скованность,
стеснительность, замкнутость.
Совместная театрализовано - игровая деятельность - уникальный вид сотрудничества.
В ней все равны: ребёнок, педагог, мамы, папы, бабушки, дедушки и т. д. Играя вместе с
взрослыми, воспитанники овладевают ценными навыками общения.
Вначале я сама проигрываю предполагаемый сюжет в ролях. Это может быть
небольшая сказка, стихотворение, рассказ и т. д. Затем предлагаю воспитанникам говорить
за персонажей. И только после того, как воспитанники запомнили содержание, ненавязчиво
предлагаю игру на этот сюжет. Очень интересно менять сюжеты. Например: лиса не съела
колобка, козлята от волка спаслись и т. д. Дети с удовольствием и смекалкой придумывают
сюжеты и проигрывают их.
Важным условием успешности работы в данном направлении, является создание
предметно – пространственной среды.
Я использую следующие методы и приемы работы:
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-взаимодействие ребенок – ребенок, свободный, партнерский стиль общения, работа
в микрогруппах, смена лидерства;
-показ видеороликов и презентаций;
-видеозапись представлений;
-обучение общению в ходе создания различных педагогических ситуации.
В своей работе считаю нужным вести активную работу совместно с семьями
воспитанников: информирование о деятельности - консультации, буклеты, рекомендации,
совместное создание костюмов, декораций, участие родителей в праздниках и
развлечениях, показ родителям разных видов театра, презентация положительного
родительского опыта. Систематическая работа по развитию коммуникативных навыков
через театрализованные игры способствуют улучшению социального статуса ребёнка. От
того, как сформированы навыки общения, умения управлять своими эмоциями во многом
зависит характер будущих отношений дошкольников в социуме. Поможет воспитанникам
в будущем безболезненно адаптироваться в новых для них условиях школьной жизни.
Таким образом, театрализованная деятельность дает возможность выявить и развить
в ребенке то, что заложено природой. И наша задача сделать жизнь наших воспитанников
интересной и содержательной, направить их способности в нужное русло. Вывести их на
новый уровень общения со сверстниками. Чтобы в дальнейшем они могли свободно
общаться, выражать свои мысли и чувства.
Театр – это волшебный мир! Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А
чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей.
Б. М. Теплов
Литература.
1. Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6
лет». – М.: Обруч, 2014 г.
2. Лисина М. И. «Общение и речь». - М.: Педагогика, 1985 г.
3. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». - М.: Сфера, 2001.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ахунянова Г.Ф., Коробова Ф.Т., МБДОУ Детский сад
№8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
Из своего игрового опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со
словом. Игра и труд являются сильнейшими стимулами для проявления детской
самодеятельности в области языка; они должны быть в первую очередь использованы в
интересах развития речи детей.
С предметами, представленными в игре, ребенок приходит в частое повторное
общение, вследствие чего они легко воспринимаются, запечатлеваются в памяти. Каждый
предмет имеет свое имя, каждому действию присущ свой глагол.
Слово является для ребенка частью действительности. Из этого вытекает, как важно в
интересах стимулирования деятельности детей и развития их языка продуманно
организовать их игровую обстановку, предоставлять им в соответствующем отборе
предметы, игрушки, которые будут питать эту деятельность и на основе ею обогащаемого
запаса конкретных представлений развивать их язык.
Участие воспитателя в свободных играх детей не может ограничиться организацией
обстановки, подбором игрового материала. Он должен проявлять интерес к самому
процессу игры, давать детям новые, с новыми ситуациями связанные слова и выражения;
разговаривая с ними по существу их игр, влиять на обогащение их языка. Руководя
наблюдениями детей при ознакомлении их с окружающей средой, воспитатель должен
содействовать тому, чтобы наблюдаемая детьми жизнь стимулировала их к
воспроизведению в игре, а стало быть, и в языке, своих положительных, лучших сторон.
Таким образом, педагогические мероприятия в организации свободной игры детей
сводятся к следующему:
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- Организовать место для игры, соответствующее возрасту и числу играющих на нем
детей.
- Продумать подбор игрушек, материалов, пособий и неуклонно следить за их
обновлением соответственно запросам развивающегося игрового процесса и общего
развития детей.
- Руководя наблюдениями детей, содействовать отображению в игре положительных
сторон социальной, трудовой жизни.
- Содействовать тому, чтобы группировка детей в игре (по возрасту, развитию,
речевым навыкам) способствовала росту и развитию языка более слабых и отстающих.
Рекомендуется включать в игру малышей старших детей.
- Проявлять интерес к играм детей беседами, обусловленными их содержанием,
руководить игрой и в процессе такого руководства упражнять язык детей.
Играющий ребенок непрерывно говорит; он говорит и в том случае, если он играет
один, манипулирует предметами, не стимулирующими к разговору.
Но есть игрушки, значение которых как стимулов для проявления речи детей
исключительное. Это игрушки, изображающие одушевленные предметы: животных,
людей. Лошадка, которой играет ребенок, для него - живое существо. Он говорит с ней так,
как говорит со своей живой лошадью обслуживающий ее или с ней работающий хозяин.
Особенно значительна воспитывающая роль куклы. Это понимает каждый, кто
наблюдал правильно организованные игры в куклы.
Нет ни одной игры, которая выдвигала бы столько поводов для проявления речи
детей, как игра в куклы. Кукла - человек, член коллектива маленьких людей, живущих своей
жизнью и отражающих эту жизнь - игру в слове. Но эта жизнь требует педагогического
руководства.
Игры куклами при условии правильной организации их и педагогического
руководства ими выдвигают широкие возможности для ориентировки детей в
разнообразных формах и установках социальной и трудовой жизни. Играя в куклы,
обслуживая их, дети приобретают ряд навыков, связанных с повседневной бытовой,
трудовой жизнью, для них наиболее близкой и понятной, навыков, к которым мы их
подводим в первую очередь, которые они закрепляют в игре и из которых каждый требует
сотрудничества языка. Взрослые уделяют недостаточно внимания свободным, но под
педагогическим контролем оформляющимся играм детей. В режиме детского дня для таких
игр должно отводиться определенное, соответствующее их значению время. Педагоги
должны овладеть методикой организации таких игр, прежде всего в интересах развития
языка детей.
Толковое, обстоятельное, повторное разъяснение детям правил игры, совместное с
ними обсуждение условий ее проведения - уже путь к развитию их языка. Хорошо
подводить старших детей к тому, чтобы они толково излагали правила той или другой игры
товарищам, с ней еще незнакомым. Изредка следует предлагать всему коллективу детей
сообща рассказать о том, как мы проводим ту или другую игру. Таким высказываниям мы
придаем большое значение. Особое значение для развития языка имеют игры, в которые
включен литературный текст, стишок, предписывающий то или другое игровое действие
(«Совушка», «Кони», «Лохматый пес» и др.). Вначале, предлагая новую игру, воспитатель
сам четко и выразительно прочитывает относящийся к ней стишок. В течение игры стихи
прочитываются несколько раз, а любимые детьми игры вообще повторяются много раз. Не
удивительно, что дети скоро запоминают текст стиха; тогда они могут во время игры читать
его сами. К стихам этого рода, как и к фигурирующим в игре считалочкам, предъявляются
те же требования, что к стихам вообще. Мы уже говорили о том, какую огромную роль
играет взрослый человек, используя слово для ознакомления ребенка с миром вещей. Он
является посредником между предметом и ребенком, он способствует последовательному
выделению отдельных предметов сознанием ребенка из окружающей сложной среды; он
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знакомит с наименованиями предметов. Это происходит в процессе самой жизни, в
общении с представленными в ней вещами.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Баянова Э.Ф., студентка 4 курса факультета
педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребёнком разговорного языка.
Рeчeвое рaзвитиe, по мнeнию мнoгих спeциaлиcтов, являетcя ведущим в общем
cоциальном развитии детей. Начиная в рaннем дeтстве, развитие речи прохoдит вcю жизнь,
пoэтому интенсификация речевого развития в cтаршем дошкольном возраcте актуальна и
необходима не только в рамках общей готовноcти ребенка к школе, но и как cтартовое
уcловие для речевого продвижения во вcей поcледующей жизни.
Cвязная рeчь - это выcшая фoрма рeчемыcлительной дeятельноcти, кoторая
опрeдeляет урoвень рeчевого и умcтвенного рaзвития рeбенка (Т.В. Ахунина, Л.С.
Выготcкий, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Р. Рубинштейн, Ф.А. Cохин и др.). Имeнно в
cвязной рeчи реaлизуется оcновная, кoммуникaтивная, функция языка и рeчи. Рaзвитие
cвязнoй рeчи обуcлoвлено ее cоциальной значимoстью и рoлью в фoрмирoвании личноcти,
поэтому являетcя центрaльной зaдачей речeвoго вocпитания дeтей.
В. П. Глухов, М. В. Ильяшенко, Е. А. Смирнова, О. С. Ушакова и другие cчитают, что
фoрмирование грaмматически прaвильной, лoгичной, оcознанной, поcледовательной рeчи
у детей cтаршего дoшкольного возраcта - есть необходимое уcловие речевого развития и
подготовки детей к предcтоящему школьному обучению.
По мнению А.А. Леонтьева: «Связная речь - это не просто последовательность слов и
предложений, это последовательность связных друг с другом мыслей, которые выражены
точными словами в правильно построенных предложениях. Ребенок учится мыслить, учась
говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить».
Ф.А. Сохин подчеркивает, что в формировании cвязной речи отчетливо выcтупает
теcная cвязь речевого и умственного развития детей, развития их мышления, восприятия и
наблюдательности.
В cвязной речи отражается логика мышления ребенка, его умение оcмыслить
воcпринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По тому, как ребенок
умеет cтроить cвое выcказывание, можно cудить об уровне его речевого развития.
Формирование связной речи происходит поэтапно: 1) подготовительный этап речи —
у младших дошкольников; 2) этап оформления самостоятельной речи - появление
ситуативной речи, затем контекстной речи.
Эффeктивным cредством рaзвития cвязной речи детей являетcя теaтрализованная
дeятельность. Прaктика развития рeчи, оcновываясь нa доcтижениях общепcихологической
теории рeчи, нуждается в нoвых разрaботках, как теорeтических, так и приклaдных,
психологичеcки и методичеcки обоcнованном иcпользовании тeатрализованной
дeятельности.
Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества.
Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отстранение
стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей
жизни ребёнку хочется выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет
любые роли, стараясь подражать тому, что видит и что его заинтересовало, и, получая
огромное эмоциональное наслаждение.
Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней,
дети знакомятся с окружающим миром, учатся думать, анализировать, делать выводы и
обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процеccе
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работы над выразительностью реплик перcонажей, cобственных выcказываний незаметно
активизируется cловарь ребенка, cовершенствуется звуковая культура его речи, ее
интонационный cтрой. Исполняемая роль, произноcимые реплики cтавят ребенка перед
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь,
грамматический строй, выразительность. Привычку к выразительной правильной
публичной речи можно воспитать в человеке только путём привлечения его к выступлениям
перед аудиторией. В этом огромную помощь оказывают театрализованные занятия. Они
всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью.
Изучив психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что на данном
возрастном этапе дети уже овладевают словом в такой мере, что их речь приближается по
структуре к речи взрослого человека. В основном у дошкольников сформулировано звуко и словопроизношение, имеется достаточный словарный запас, наличествуют все
грамматические категории разговорного языка (дети изменяют слова по падежам, числам,
родам, согласуют их в предложении) при условии, что дети не имеют серьезных речевых
нарушений.
Театрализованная деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями,
умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, связную речь, мышление,
способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка.
Литература.
1. Карпова, С. И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7
лет / С. И. Карпова. - СПб.: Речь, 2011. - С. 86.
2. Мигунова, Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду: учеб.
- метод пособие; НовГУ имени Ярослава Мудрого. Великий.: Новгород, 2010. 126 с .
3. Щеткин, А.В. Театральная деятельность в детском саду. Москва.: Мозаика - Синтез
.- 2011.
РЕЧЬ – КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Галиева Г.М., МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Одной из главных причин трудностей, возникающих у детей в первый год обучения в
школе, является недостаточная сформированность речи.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен, хорошо учился, с радостью
ходил в школу и с удовольствием занимался. Все это возможно только при достаточном
уровне речевого развития. Ведь именно при помощи речи, устной и письменной, ему
предстоит усвоить всю систему знаний по школьным предметам. И поэтому, чем лучше речь
у ребенка, тем активнее осуществляется его развитие, тем шире его возможности в познании
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее становятся отношения со
сверстниками и взрослыми.
Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно,
вместе с развитием ребенка и под влиянием речи взрослых. К сожалению, многие родители
часто забывают об этом и не уделяют должного внимания развитию речи своего чада,
ошибочно считая, что речевые умения и навыки не требуют специального внимания, а
формируются как бы сами собой. Ребенок мало времени проводит в обществе взрослых, сидя
за компьютером, у телевизора или со своими игрушками, которые заменяют ему рассказы и
сказки родителей, общение с ними. В результате к моменту поступления в школу у ребенка
возникает множество речевых проблем. Это может быть:
– односложная, состоящая лишь из простых предложений «ситуативная» речь;
неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение;
– бедность речи, недостаточный словарный запас;
– злоупотребление сленгом, нелитературными словами и выражениями;
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– неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, дать краткий или
развернутый ответ;
– отсутствие навыков построения монолога, например сюжетного или описательного
рассказа на предложенную тему, пересказа текста своими словами;
– неумение использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи;
– плохая дикция.
Причинами плохой речи у ребенка могут быть также и нарушения в развитии мышц
артикуляционно-речевого аппарата, несформированность фонематического слуха,
нарушение звукопроизношения и артикуляции.
Очень часто дефект одной из цепочек в речевой системе влечет за собой вторичные и
третичные нарушения:
- общее недоразвитие речи;
- нарушение процессов чтения и письма;
- нарушение памяти;
- низкую концентрацию внимания;
- нарушения словесно-логического мышления.
Чтобы предотвратить коммуникативные трудности и неуспеваемость в
общеобразовательной школе родителям необходимо обеспечить речевую готовность ребенка
к началу обучения, вовремя обратить внимание на существующие нарушения устной речи и,
получив консультации специалистов, как можно раньше начать работу по их устранению.
Советы логопеда
1. Для воспитания полноценной речи очень важно благоприятное речевое окружение
ребенка. При общении с ребёнком следите за правильностью своей речью. Говорите с ним,
четко, не торопясь. Не подражайте детской речи, не сюсюкайте и не злоупотребляйте
уменьшительно-ласкательными суффиксами – всё это тормозит речевое развитие.
2. Своевременно устраняйте недостаток речи ребёнка, указывайте неточности и
грамматические ошибки, встречающиеся в его речи. Будьте осторожны, ни в коем случае не
смейтесь над ребёнком, самое лучшее – тактично поправить то или иное слово.
3. Поощряйте у ребенка стремление задавать вопросы. Это способствует развитию
любознательности и накоплению словарного запаса.
4. Чаще читайте ребенку сказки, небольшие рассказы не менее получаса в день. Чтение
играет важную роль в речевом развитии ребенка, он усваивает новые слова, обороты,
развивает слух. Обязательно обсуждайте прочитанное.
6. Выполняйте задания, развивающие речь, дикцию. Учите с ребенком стихи,
тренируйтесь в произнесении скороговорок, играйте в речевые игры, например, такие как
«Большой-маленький», «Один-много», «Назови одним словом», «Из чего – какой?»,
«Отгадай по описанию», «Назови ласково» и др.
7. Играйте в различные игры, развивающие фонематический слух. Например,
«Города», по этому принципу игры на любую тему: «Продукты питания», «Одежда»,
«Транспорт» и т.д. Игровые упражнения на слуховое внимание: «Хлопни, когда услышишь
мягкий согласный Рь, топни, когда услышишь твердый согласный звук Р.
8. Выполняйте задания, развивающие моторику рук, которая играет важную роль в
овладении полноценной речью.
9. Любые игры, задания и просто действия, даже самые простые, направленные на
развитие речи, мелкой моторики и таких важнейших психических процессов, как память,
внимание, восприятие, полезны для ребенка. Но они принесут пользу только тогда, когда
выполняются с хорошим настроением, без принуждения и переутомления.
Литература.
1. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М. 1985г.,
2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Учитесь говорить правильно», М. 1993 г.,
3. Ефименкова Л.Н. «Формирование речи у дошкольников», М. 1985 г.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ЦЕНТР
Давлетбаева О.В., Саетова С.Т., МАДОУ «ЦРР – Детский сад
№10 «Солнышко» г. Благовещенск, РБ
Важное направление в развитии малыша – формирование его правильной речи.
Правильная речь – это не только становление звукопроизношения, но и овладение детьми
грамматикой родного языка. Основы грамматического строя речи закладываются
постепенно с 1,5 лет и проходят в строгой последовательности все стадии речевого
развития. Конечно у каждого из детей свой индивидуальный темп овладения языком,
который может сильно отличаться от других. Но независимо от этого, стадии речевого
развития все одинаковы.
Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования речи, это благоприятная
пора для выработки навыков эффективного общения. Для того, чтобы такие навыки у детей
выработались, нужно создать им определенные условия.
В первую очередь, это развивающая среда. «В пустых стенах ребенок не заговорит…»
заметила в свое время Е.И.Тихеева.
Поэтому мы в своей группе уделяем большое внимание предметно – развивающей
среде. Для детей раннего возраста предметно – развивающая среда является необходимой
для всестороннего развития речи, потому что большую часть своего времени ребенок
проводит в детском саду.
Для создания предметно – развивающей среды мы руководствовались: во-первых,
деятельно – возрастным подходом, то есть каждая игрушка, каждый предмет в нашей
группе соответствует возрасту наших детей; во-вторых требованиям и рекомендациям
программно – методической литературы.
Любой предмет, находящийся в группе направлен на активизацию речи ребенка. Я
остановлюсь сейчас на таком важном разделе предметно – развивающей среды, как
сенсорное развитие – одна из значимых задач целостного педагогического процесса в
системе ДОУ. Сенсорное развитие лежит в основе умственного, физического,
эстетического развития ребенка. Цель его состоит в формировании сенсорных эталонов и
способностей, позволяющих ребенку всесторонне воспринимать окружающий мир.
Занятия по сенсорному развитию в раннем возрасте планируются не менее 2 раз в неделю.
Образовательная область «Познание» интегрируется с разделами «Художественное
творчество», «Художественная литература», «Труд». Ребенок раннего возраста познает
многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует.
При организации непосредственно – образовательной деятельности наши основные
задачи состоят в привлечении внимания детей к свойствам и соотношениям окружающих
предметов; назывании цвета и формы, расположения предметов, их размеров, назначения и
количества, уменьшения или увеличения с чисто практической, игровой целью; в
организации разнообразной, интересной детям деятельности, направленной на их
сенсорное развитие.
Свойства. Представления.
Цвета: красный, синий, желтый и др.; размер предметов: большой, маленький;
длинный, короткий.
Форма предметов: как мячик, как кирпичик, как квадратик.
Геометрические тела и фигуры: шар, куб, круг, квадрат.
Выделение в предметах цвета и форм, форм и размера и т.д
Познавательные и речевые умения.
Определять цвет, размер, форму предметов, геометрических фигур путем
зрительного, осязательного и двигательного обследования, сравнения.
Выделять и выбирать предмет с заданными свойствами из 2-4 разных предметов.
(Подобрать кубик такого же цвета и размета, такой же большой и красный.)
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Понимать и использовать в собственной речи слова – названия размера, формы;
использовать речевые выражения со словами такая же…; не такой… («Этот кирпичик такой
же большой и красный»).
Отношения. Представления.
Количественные отношения групп предметов (один/много, много/мало, один/мало);
отношения предметов по размеру (длиннее/короче, больше/меньше). Первичное
представление о соответствии двух (трех, четырех) предметов по количеству (столько же);
о неравенстве, о чем свидетельствует наличие лишнего предмета в одной из групп
(больше/меньше). Обобщение нескольких предметов по свойствам и отношениям («Мишек
и кукол мало, а шариков много», «Утки большие, а утята маленькие», «Красные ленты
длиннее, а синие короче», «Покажи те ленты, которые короче».)
Познавательные и речевые умения.
Сравнивать предметы по форме, размеру, количеству, цвету в процессе обследования,
сопоставления. Понимать и использовать с помощью взрослого слова, обозначающие
отношения предметов по количеству и размеру: много; мало; меньше (по количеству, по
длине); лишний и др. (например: «Этот стульчик лишний, кукол больше нет».)
Таким образом, возраст до 3 лет, по мнению специалистов, является уникальным,
стратегически важным для всего последующего умственного, эмоционального и
физического развития.
Литература
1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528с.
2. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно – методическое
пособие/ Сост. Е.С.Демина. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 192 с. – (Ранний возраст.)
3. Самые маленькие в детском саду /Авт.-сост. В. Сотникова. М., ЛИНКА-ПРЕСС,
2005. – 136 с.
ТРЕНИРУЕМ ПАЛЬЧИКИ – РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ
Ихсанова Э.Г., педагог дополнительного образования
МАУДО Дворец творчества, г. Нефтекамск, РБ
Файрушина А.Г., воспитатель МАДОУ Детский сад
№ 36, г. Нефтекамск, РБ
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является сохранение и укрепление
здоровья детей. Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и
социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет
человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Для
достижения гармонии с природой, самим собой необходимо учиться заботиться о своем
здоровье с детства.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании», «Концепцией по
дошкольному воспитанию», основным приоритетом образования сегодня выступает
личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком: принятие и поддержка
его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и
забота о его эмоциональном благополучии.
Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями
Института физиологии детей и подростков. В числе исследователей можно назвать
А.В. Антакову-Фомину, М.И. Кольцову, Е.И. Исенину. И.М. Сеченов писал, что движения
руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и
обучения как результат образования ассоциативных связей между зрительными
ощущениями, осязательными и мышечными в процессе активного взаимодействия с
окружающей средой.
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Ведущим познавательным процессом в раннем возрасте является восприятие. Его
значение трудно переоценить. Если ребенок не получит способствующих развитию
восприятия компонентов, то у него могут обнаружиться серьезные пробелы в
представлениях о ряде свойств предметов и явлений окружающего мира. Восприятие мира
ребенком идет через чувства и ощущения. Дети доверчивы и непосредственны, легко
включаются в совместную с взрослыми практическую деятельность, с удовольствием
манипулируют различными предметами.
Основные задачи формирования восприятия интегрируются с задачами развития
речи, движений, игровых умений. Для того чтобы заинтересовать малышей, пробудить в
них творческую активность предлагаются игровые методы и приемы, художественное
слово. Предложенный материал можно использовать вариативно, конкретизировать его,
дополнять задачи, приемы взаимодействия с детьми. Поэтому очень важно уже с самого
раннего возраста развивать у ребёнка мелкую моторику. Но просто делать упражнения
малышу будет скучно – надо обратить их в интересные и полезные игры.
О том, что движения пальцев тесно связаны с речью, было известно давно.
«Представление, что при любом двигательном тренинге упражняется не рука, а мозг,
вначале казалось парадоксальным и лишь с трудом проникло в сознание педагогов», писал
Н. А.Бернштейн. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского
разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…», считал
В.А. Сухомлинский. «Рука – это своего рода внешний мозг», заключал Кант.
Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое «представительство» в
коре головного мозга, поэтому пальчиковая гимнастика имеет большое значение для
развития ребенка.
Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также
словарный запас малыша. Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками
и ладонями. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук. Поэтому необходимо уделять больше
внимания развитию пальцев рук и совершенствованию мелкой моторики рук ребенка.
Большинство детей имеет нарушение или недоразвитие мелкой моторики и
зрительно-двигательной
координации.
Движения
рук
бывают
неловкими,
несогласованными, у них часто не выделяется ведущая рука. Дети порой не в состоянии
одновременно действовать двумя руками сразу. Например, ребенок не может держать
одной рукой основание пирамидки, а другой нанизывать колечко на стержень, или просто
держать предмет в одной руке, а другой подхватывать другой предмет и т.п. У большинства
детей с задержкой речевого развития наблюдаются отклонения в формировании тонких
движений пальцев (движения не точные, нескоординированные). Благодаря пальчиковой
гимнастике ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается
внимательность и способность сосредотачиваться.
Очень хорошо, когда дома много разнообразных игрушек, в которые детям и
родителям интересно вместе играть. Но очень немногие задумываются, что огромный
потенциал развития мелкой моторики, тактильной чувствительности дает малышам сама
жизнь. Можно развивать гибкость пальчиков и тактильную чувствительность детей,
организуя развивающие игры для детей при помощи обычных предметов обихода. Самое
главное – для того, чтобы играть с ребенком, нам не нужно ничего покупать специально –
у нас все под рукой: пуговицы, крышки, крупа, бельевые прищепки, бумага, и т.д.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной
готовности к обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание,
связная речь. На кончиках детских пальчиков расположены нервные окончания, которые
способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а это влияет на
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развитие ребенка в целом. Именно поэтому, актуальность мелкой моторики бесспорна. Все
способы развития мелкой моторики оказывают благотворное воздействие на организм.
Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук, мы усложняем
строение мозга, развиваем психику и интеллект ребенка. Через развитие мелкой моторики
мы совершенствуем психические процессы и речевую функцию ребенка. Наряду с
развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас
вашего ребенка.
На всех этапах жизни ребенка движения рук очень важны. Самый благоприятный
период для развития интеллектуальных и творческих возможностей человека - от 3 до 9 лет,
когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом
возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание. Мелкая
моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими функциями и свойствами
сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, координация,
воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь
ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев,
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество
разнообразных бытовых и учебных действий. Простые движения рук помогают убрать
напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они
способны улучшить произношение многих звуков, а значит развивать речь ребенка.
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает мелкие движения
рук, пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность
движений. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и
речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений
пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие
ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти рук
к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность
коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.
В фольклоре существует масса потешек, в которых сочетаются речь и движения рук.
Любому ребенку не помешают массаж рук в доречевом периоде, а пальчиковые игры в
сопровождении стихов не только разовьют мелкую моторику и речь, но и умение слушать.
Ребенок научится понимать смысл услышанного и улавливать ритм речи.
Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся послушными, что
помогает ребенку в выполнении мелких движений, необходимых в рисовании, а в будущем
и при письме. Ученые рассматривают пальчиковые игры как соединение пальцевой
пластики с выразительным речевым интонированием, создание пальчикового театра,
формирование образно-ассоциативного мышления. А это значит, что пальчиковая
гимнастика влияет не просто на развитие речи, но и на её выразительность, формирование
творческих способностей.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Камалиева Е.Г., воспитатель МБДОУ Детский сад
№ 291 «Алифба» г. Уфы Октябрьского района, РБ
Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является
необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного
воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Исследования психологов,
педагогов, лингвистов (Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б., Запорожец А.В.,
Леонтьев А.А., Щерба Л.В., Пешковский А.А., Виноградов В.В., Ушинский К.Д.,
Леушина А.М. и др.) создали предпосылки для комплексного подхода к решению задач
речевого развития дошкольников.
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Проблема развития речи дошкольников была и остаётся в центре внимания педагогов.
В последнее время значительно возрос процент детей с речевыми нарушениями с
пониженной культурой речи. Общая культура речи характеризуется степенью соответствия
речи говорящего нормам литературного языка.
Речь — основа психического развития дошкольников. Развитие связной речи — одна
из главных педагогических задач. Уровень сформированности связной речи выступает
основным показателем уровня общеречевого развития. Это достаточно трудная задача,
требующая целенаправленного, системного педагогического воздействия на развитие
речевых умений и коммуникативных навыков детей различными педагогическими
средствами. Эффективным средством развития связной речи у дошкольников является
театральная деятельность.
Актуальность выбранной проблематики обусловила цель статьи: систематизировать
систему работы по формированию связной речи средствами театральной деятельности.
Общая культура речи характеризуется степенью соответствия речи говорящего нормам
литературного языка. Под связной речью понимается развёрнутое высказывание,
обеспечивающее общение и взаимопонимание людей, построенное по законам логики и
грамматики [1].
В театральной деятельности мы используем практические методы, построенные на
принципах лингводидактики: метод имитации, метод разговора (беседы), метод пересказа,
метод рассказывания (сочинения). Имитация заключается в том, что ребёнок и взрослый
говорят одно и то же, но по-разному. Так, метод имитации может быть выполнен приёмами
использования картин, предметов, игрушек, живых объектов (животных, растений),
диафильма, магнитофона, игр, в процессе которых речь ребёнка обогащается не только
новой лексикой, но и новыми для него словоформами; опора на словесный образец. На
своих театральных занятиях,
используя имитацию, закрепляем правильное
звукопроизношение, отрабатываем дикцию, интонационную выразительность речи. При
имитации несколько энергичнее, чем в повседневном разговоре, артикулируем звуки своей
речи и выразительно интонируем её, а ребёнок слушает и повторяет, имитируя речь,
старается усвоить артикуляцию и модуляцию голоса и понять смысл [2].
В театральной деятельности дети копирует различные ситуации из жизни взрослых,
которые он наблюдал или о которых знает по сказкам, рассказам и запомнил. Сюжетные
игры служат прекрасным упражнением в закреплении усвоенного языкового материала.
Детям очень нравится самостоятельная творческая игра и придумывание различных
историй со знакомыми героями. Все описанные выше методы обучения родной речи
предлагают усвоение речи в естественном живом общении, когда ребёнок даже не замечает,
что его специально учат, и усваивает речь интуитивно. Такие методы называются
практическими. С теоретическими методами знакомятся в школе, после того как овладеют
родным языком практически. Таким образом, в период дошкольного детства в процессе
занятий театром в мышлении детей происходят значительные изменения: расширяется их
кругозор, совершенствуются мыслительные операции, появляются новые знания и умения,
а значит, совершенствуется и связная речь.
В театральной деятельности существует множество приёмов реализации любого
метода, и каждый творчески работающий воспитатель создаёт свои собственные приёмы,
не нарушая самого «словесно — литературный метод». Научив детей правилам
манипуляции верховыми куклами с использованием театра бибабо, мы научили игровое
взаимодействие руки сопровождать речью, чувствовать и передавать эмоциональное
состояние героя, вступать в игровое взаимодействие с другими персонажами. При этом в
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний
незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи,
ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь,
её грамматический строй. Всё это развивает связную речь детей. Занимаясь с детьми
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театром, мы воспитываем устойчивый интерес к театрально — игровой деятельности,
развиваем артистические качества, творческий потенциал детей и способствуем решению
главных задач в речевой группе развитию правильной речи детей [1].
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ТЕОРИЯ КАК РЕШЕНИЯ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ЕГО
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мещерякова З.Н., Суханова О.О., Талалаева С.В.,
МБДОУ Детский сад №1 «Улыбка»
компенсирующего вида г. Благовещенск, РБ
Детский возраст – период бурной как речевой деятельности. Воспитание его
правильной и чистой речи у ребёнка – одна их из важных задач в общей системе работы
дошкольного образовательного учреждения. Е.И. Тихеева им считала, что речь – основа
умственного развития и сокровищница всех знаний.
Речевое развитие дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного образования
включает: владение речью как средством общения и культуры, обогащение их активного
словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха.
Опыт работы показал, что дети с речевыми нарушениями с помощью традиционных
форм работы недостаточно усваивают программный материал. Поэтому поиски
инновационных и наиболее эффективных приемов, методов и технологий коррекции речи
не утратили своей актуальности.
В их работе логопеда по коррекции речи одной из таких технологий смело можно
назвать ТРИЗ - теория её решения изобретательных задач.
ТРИЗ – это «управляемый по процесс создания нового, соединяющий в себе точный
расчет, логику, интуицию», так их считал основатель теории Генрих Альтшуллер.
Основной формой обучения по технологии ТРИЗ - развитие творческого воображения
(РТВ) является система творческих заданий, реализация которых позволяет достаточно
быстро научить ребенка создавать какой-либо речевой творческий продукт. Играя со под
словом, дети начинают понимать родной язык, усваивают его структуру, учатся
разговорной речи. Методы ТРИЗ высокоэффективны, имеют чёткий алгоритм к действию,
которое всегда как переходит в ожидаемый на результат. Технологии ТРИЗ помогают
совершенствовать его речевые навыки по автоматизации звуков в речи, род пополнять дал
активный словарь и формировать содержательность, логичность, точность и
оригинальность высказываний детей, также позволяют получать знания как перегрузок, без
длительных заучиваний.
Использование технологии ТРИЗ в работе с дошкольниками с нарушениями так речи
позволяет решать проблему обновления дошкольного образования с точки зрения
ключевых компетентностей у дошкольников. ТРИЗ не просто развивает фантазию детей, а
учит мыслить системно, с пониманием происходящих год процессов. Даёт в руки педагогам
инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой
личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои
маленькие проблемы.
Благодаря его использованию методов ТРИЗ в своей работе мы выделили важные
преимущества. Эти преимущества заключаются в активизации познавательной
деятельности детей; в создании мотивационных установок на ими проявление творчества;
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в создании условий для развития образной стороны речи детей (обогащение словарного
запаса оценочной лексики, словами с переносным значением, его синонимами и
антонимами); это повышает эффективность овладения всеми языковыми им средствами;
формирует осознанность в её построении лексико-грамматических конструкций; из
развивает гибкость их аналитико-синтетических операций в из мыслительной
деятельности; дает возможность закрепить звуки в над речи рот различными дал способами.
Методы дал и род приемы ТРИЗ на позволяют рот снять барьеры общения, убрать
боязнь её перед его новым, неизвестным, род сформировать восприятие жизненных их и
учебных её проблем его не как ими непреодолимых я препятствий, как а как очередных
задач, которые век надо на решить. На занятиях она по я автоматизации её поставленных
звуков в это связной под речи дети это сочиняют я сказки, «переделывают» над их, год
используя как век приемы фантазирования, учатся формулировать их сказочные так
противоречия он с дам помощью «Волшебного треугольника». Сочиняют загадки, дам
путешествуя оно по Стране Чувств я и Загадок. При ознакомлении детей им с лексической
темой я мы год применяем ТРИЗовский я метод фокальных объектов. Данный их метод из
позволяет детям быстро это и дам с дам интересом они подбирать под прилагательные по и
другие части её речи для образования так новых их словосочетаний. Например, детям
дают он слово «зима». Подбираются она еще два дам слова — «солнце» она и «снежинка».
К этим она словам им идет дал подбор определений: рот солнце — теплое, её светлое,
лучистое, ласковое; век снежинка — её искристая, белоснежная, холодная. В её следующем
задании детям это предлагают я составить век словосочетания так со это словом «зима».
Получаем ими словосочетания: зима ими солнечная, рот снежная, это искристая,
белоснежная на и т. д.
Каждый ими метод ТРИЗ рот можно её смело я применять это и из использовать в
логопедической её работе. Методы ТРИЗ рот сочетаются по с оно расширением его словаря,
формированием грамматического год строя из речи, год развитием функции языкового это
анализа дал и они синтеза оно и, кроме того, им способствуют год совершенствованию из
психофизических функций, творческой активности они и ими инициативы. У
дошкольников формируется эмоциональная отзывчивость на задания по дам преодолениюо
речевого недоразвития, развиваются произвольность и контроль своих действий.
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5. Методика это психолого-педагогического обследования дошкольников как с
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
СЕЗОННЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ
Нигматуллина И.Ф., воспитатель МАДОУ Детский сад
№ 15 «Родничок» г. Бирск, РБ
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей,
овладение связной устной речью составляет важнейшее условие успешной подготовки к
обучению в школе [1]. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная,
функция языка и речи.
113

Обучение связной речи детей в отечественной методике имеет богатые традиции,
заложенные в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. Основы методики развития связной
речи дошкольников определены в работах М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Е.И. Тихеевой,
А.П. Усовой, Е.А. Флериной. Проблемы содержания и методов обучения монологической
речи в детском саду плодотворно разрабатывались А.М. Бородич, Н.Ф. Виноградовой, В.В.
Гербовой, Е.А. Смирновой, О.С. Ушаковой, Л.Г. Шадриной и др.
Новые целевые ориентиры, установленные ФГОС ДО, так же предполагают
изменения в требованиях к созданию условий для развития коммуникативных умений.
Развитие детской связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и
связано с усложнением деятельности дошкольника, расширением представлений о
явлениях живой и неживой природы. В связи с тем, что дошкольник получает свои первые
ощущения и представления из окружающей его среды, то и всякое знание, выраженное в
слове, вытекает из опыта, т.е. восприятий, получаемых ребенком из внешнего мира, мира
конкретных явлений и вещей [1].
Природа, воздействуя на ребенка с ранних лет своим разнообразием и новизной,
вызывает его желание больше узнать, спросить, обсудить увиденное. Природа помогает
наглядно и доступно продемонстрировать причинную и временную зависимость,
последовательность, взаимосвязь и взаимозависимость предметов и явлений. Дети учатся
наблюдать, выделять эти связи и объяснять наблюдаемое, что оказывает значительное
влияние на развитие их мыслительное деятельности [2]. В процессе познания природы дети
осваивают грамматические категории, обозначающие названия, действия и качества, что
помогает им анализировать предмет и явление с разных сторон. В связи с этим, создаются
условия для развития связной речи и формирования таких ее качеств как
последовательность, логичность, доказательность и четкость, дошкольник учится
описывать, рассказывать, рассуждать.
Развитие связной речи в процессе ознакомления с сезонными явлениями
осуществляется в процессе организаций: бесед; пециально организованных наблюдений, в
организованной образовательной деятельности. Например, беседа проводиться во время
любых режимных моментов: на прогулке, во время игры и т.д. С помощью таких бесед у
детей развивается наблюдательность, формируется самостоятельное мышление,
пробуждается непосредственный интерес к речевой деятельности.
Развитию связной речи детей дошкольного возраста в наибольшей степени
способствуют вопросы, помогающие детям раскрыть причины явлений и установить связи
и закономерности сезонных изменений в природе, поскольку отвечая, ребенку придется
охарактеризовать явление и назвать словом установленную связь (Почему птицы улетают
в теплые края? – Птицы улетают на юг, потому что холодно). Для того чтобы беседа
проходила интересно, активно и доставляла радость детям, воспитателю необходимо
использовать различные организационные методы: сюрпризные моменты, веселые стихи,
сказки, речевые логические задачи, загадки, наглядные дидактические материалы,
разнообразные коллекции и гербарии, собранные детьми.
Развитию связной речи детей среднего дошкольного возраста в образовательной
деятельности по ознакомлению с сезонными явлениями природы, могут способствовать
сказки, стихи и литературно-художественные тексты для чтения. Для этого можно
использовать для драматизаций рассказы и сказки К.Д. Ушинского, созданные для детей,
например, в рассказах «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Проказы старухи зимы»
доступно рассказано о явлениях природы, о смене времен года [3].
При наблюдении сезонных явлений в природе можно использовать пословицы и
загадки, которые учат детей не только красивому, образному восприятию природы, но
также и логически точному и краткому описанию природного объекта или явления. Загадка
учит видеть и осмысливать действительность в ее многообразных связях и ассоциациях,
помогает выделить в речи ту или иную особенность предмета, явления [2].
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С наблюдениями, экскурсиями, целевыми прогулками следует связывать другие виды
деятельности, расширяющие и систематизирующие знания, позволяющие применить их в
активной деятельности ребенка (труд в природе, дидактические игры, продуктивную
деятельность, беседы и рассказывание).
Таким образом, в соответствии с ФГОС ДО, одним из приоритетных направлений
системы дошкольного образования является развитие речи у дошкольников. Мы считаем,
что развитию связной речи у дошкольников будет способствовать образовательная
деятельность по ознакомлению с сезонными изменениями в природе. Основной упор стоит
сделать на включение в образовательный процесс по развитию связной речи у
дошкольников бесед о природе, наблюдений, экскурсий, целевых прогулок, дидактических
игр и других форм работы.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРДРАМАТИЗАЦИЙ
Петрова О.А., Хасаншина А.Н., МАДОУ Детский сад № 35
городского округа г. Нефтекамск РБ
Речь представляет собой очень сложную психическую
деятельность,
подразделяющуюся на различные виды и формы. В формировании речи отчетливо
выступает тесная связь речевого и умственного развития детей, развития их мышления,
восприятия, наблюдательности. Речь ребенка – это не просто последовательность слов и
предложений – это последовательность связанных друг с другом мыслей, которые
выражены точными словами в правильно построенных предложениях. По мере взросления
ребенка в особенностях его речи находят выражение разные черт характера:
самостоятельность, активность, произвольность, эмоциональность способность к
творчеству.
В начале работы по формированию связной речи у детей, мы использовали
театрализованную деятельность. Это позволило развить у детей активность,
самостоятельность, творчество, что способствовало развитию монологической
диалогической речи.
Работу по развитию речи мы начали со второй младшей группы. В этом возрасте дети
достаточно успешно осваивают бытовой словарь, что помогает им общаться. Для
активизации речи детей мы использовали различные виды театров. Фольклор подбирали
образный, понятный детям: «Коза рогатая», «Кот Васька», «Ночь пришла», «Лисичка —
сестричка». В работе детьми четвертого года жизни по развитию навыков разговорной речи
мы уделяли самое пристальное внимание. Прежде всего, мы учили детей понимать вопросы
и отвечать на них. Читали детям стихи, рассказы о животных, рассматривали картинки,
иллюстрации. Все это помогает детям приобрести способность выполнять самые разные
задания: показать: как слетает бабочка, как куры клюют корм, пьют воду, как кошка играет
с клубком ниток. Изготавливали фигурки сказочных героев, забавных зверюшек для показа
на фланелеграфе. Дети с удовольствием следили за появляющимися на фланелеграфе
картинками и отвечали на вопросы. Мы учили детей слушать и активно включаться в
разговор. Для этого мы использовали наибольшие этюды: «Кто гуляет в лесу», «На
бабушкином дворе». Вскоре дети научились задавать вопросы друг другу. Мы
предусмотрели ситуации, в которых ребенку предоставлялась возможность что-то
объяснить своему сверстнику.
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С родителями мы изготовили различные виды театров, таких как: «театр на
прищепках», «театр оригами», «театр ложек», «пальчиковый театр». Эти виды театров
помогли нам в обучении детей активно дословно воспроизводить ответы на вопросы в
фиксированном диалоге.
Драматизация знакомых сказок помогает детям запомнить и произвести текст. С
детьми мы разыгрывали русские народные сказки: «Репка», «Курочка Ряба», «Кошкин
дом». Во время «Недели театра» в детском саду дети, надев элементы костюмов,
старательно изображали героев сказки «Репка». Мы старались воспроизводить отрывки из
сказок близкого к тексту. Для этого подсказывали нужные слова.
В средней группе мы продолжили начатую работу по развитию и активизации связной
речи детей, так же используя театрализованную деятельность. Прежде всего, дополнили
имеющиеся виды театров: фланелеграф, магнитный театр, настольный, теневой театр, где
дети могут в свободное время поиграть самостоятельно, или со сверстниками в любую
сказку выбрав наиболее понравившегося сказочного героя.
Совместно с родителями изготовили небольшую ширму кукольного театра и
разместили кукол для верхового показа. Это было ново для детей и очень интересно. Вместе
с детьми начали разыгрывать небольшие сценки кукольного театра: «Волк и семеро
козлят», «Красная шапочка».
Первой сказкой, которую мы инсценировали в начале учебного года, была русская
народная сказка «Теремок». Небольшими подгруппами мы проигрывали эпизоды из сказки
в утренние, вечерние часы. Использовали перчаточные куклы, декорации. Затем мы
отобрали на исполнение ролей детей, у которых лучшее произношение, выразительные,
эмоциональные движения. Вместе с музыкальным руководителем мы подготовили в зале
декорации, подобрали перчаточные куклы. На наш спектакль пригласили детей
подготовительной группы. Дети — артисты очень старались двигаться под музыку
выразительно, ритмично. Речь героев сказки была четкой, ясной, эмоциональной. Всем
детям очень понравилось выступление артистов.
Через некоторое время мы подготовили и опять показали эту же сказку детям старшей
группы, но участвовали в ней уже те дети, которые на первом представлении были
зрителями. Это очень помогло активизировать детей, заинтересовать их. Так мы, добилась
того, что речь застенчивых детей стала более четкой, предложения распространенными.
Следующими сказками для инсценирования нами были отобраны «Колобок» и «Три
медведя». В этих сказках диалоги героев более распространенные, в тексте больше
монологических отрывков. Прежде чем перейти к театрализации сказки, мы провели
предварительную работу: рассказывали сказку с показом иллюстраций, обыгрывали
отрывки из сказки на фланелеграфе, настольном театре. Занимались с детьми подгруппами,
индивидуально. И только после всего этого предложили детям надеть костюмы и
инсценировать сказку. Следует отметить, что дети стали активнее, старательно запоминали
и проговаривали свои слова.
Большую помощь в работе нам оказали родители детей. Мы провели с ними
консультации о том, как организовать домашний театр. На практических занятиях вместе с
мамами мы научились делать фигурки для настольного театра.
Опыт работы показал, что участие детей в театрализованных играх благоприятно
влияет на обогащение словаря детей, на развитие речевых способностей. Проведя опытнопедагогическое исследование, мы подтвердили выдвинутую гипотезу: если педагог в своей
деятельности будет: учитывать возраст, индивидуальность, психические особенности детей
в возрасте 3-4 лет, использовать эффективные формы, методы, приемы организации
детской деятельности, систематически проводить игры-драматизации, проводить эту
работу в сотрудничестве с родителями, создавать необходимые условия в группе,
соблюдать принципы проведения игры-драматизации, то развитие речи детей дошкольного
возраста будет проходить более успешно.
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В дальнейшем мы планируем продолжить начатую нами работу по активизации
связной речи в процессе театрализованной деятельности с детьми в других группах.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сайтиева Е.Я., МАДОУ Детский сад
№9 «Аленушка», г. Бирск, РБ
Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения,
является развитие речи детей.
Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. От
качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности педагога
и ребенка зависит успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет
и статусное положение в детском сообществе.
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного
языка, становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической,
грамматической. Речь маленького ребёнка формируется в общении с окружающими его
взрослыми, а в дошкольном учреждении в совместной деятельности, играх, наблюдениях,
чтении художественной литературы и т.д. В процессе общения проявляются его
познавательная и предметная деятельность.
Однако, не всегда бывает достаточно этого общения ребенку, особенно в современном
мире – мире компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их развития:
компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все больше и больше встречается детей
с речевыми нарушениями. Дети усваивают родной язык, подражая разговорной речи
окружающих. Вечно занятые родители в наше время очень часто забывают об этом и
пускают процесс развития речи ребенка на самотек
В связи с этим практика показывает типичные проблемы развития речи
дошкольника:
-Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так называемая
"ситуативная" речь).
-Бедность речи, недостаточный словарный запас.
-Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных
передач, употребление нелитературных слов и выражений).
-Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ
на предложенную тему, пересказ текста своими словами.
-Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов.
-Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации,
регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.
-Плохая дикция.
Поэтому вопросу развития речи детей дошкольного возраста уделяется особое
внимание, ведь еще К.Д.Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого
умственного развития и сокровищницей всех знаний. Своевременное и правильное
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овладение ребенком речью является важнейшим условием полноценного психического
развития и одним из направлений в педагогической работе дошкольного учреждения.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на
достижение целей формирования устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе владения литературным языком своего народа через решение
следующих задач:
• Овладение речью как средством общения и культуры;
• Обогащение активного словаря;
•Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
• Развитие речевого творчества;
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
• Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного возраста, однако на каждом
возрастном этапе идет постепенное усложнение содержания речевой работы, меняются
методы обучения.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:
-Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение);
-Воспитание звуковой культуры (развитие восприятия звуков родной речи и
произношения), любви и интереса к художественному слову;
-Развитие связной речи: диалогическая речь(разговорная), монологическая
речь(рассказывание);
-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие звука и
слова, нахождение места звука в слове);
-Формирование грамматического строя (морфология, синтаксис, словообразование.
Таким образом, формирование речевой деятельности представляет собой сложный
процесс взаимодействия ребенка с окружающими людьми, осуществляемого с помощью
материальных и языковых средств.
Литература.
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ВЛИЯНИЕ «ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР» НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ
РЕБЕНКА С ПОЛУТОРА ЛЕТ
Из опыта работы.
Салимова Д.Р., воспитатель ГКП ДО «Планета Детства»
ГБОУ Школа № 1101 г. Москва
Всем детям нравятся «пальчиковые игры», вызывая ощущение легкости и
эмоционального подъема. Кроме того, что они забавляют малыша, помогают развивать у
ребенка координацию движений, познавательные процессы: память, внимание, мышление;
пробуждают творческое воображение, и, конечно, активизируют речевые навыки.
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Пальцы помогают говорить
Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его
артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук, которая ведет к
улучшению взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизации их работы.
Дело в том, что в правом полушарии мозга у нас возникают различные образы
предметов и явлений, а в левом они вербализируются, то есть находят словесное
выражение. Происходит этот процесс благодаря «мостику» между правым и левым
полушариями. Чем крепче этот «мостик», тем быстрее и чаще по нему идут нервные
импульсы, становятся активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше
способности.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко учился,
ловко выполнял любую, самую тонкую работу, с раннего возраста начинайте развивать его
руки: пальцы и кисти.
Для определения уровня развития речи логопедами давно был разработан такой
метод: ребенка просят показать один пальчик, два пальчика, три пальчика. Если движения
напряженные, пальчики сгибаются и разгибаются только вместе и не могут двигаться
отдельно друг от друга, то это дети с проблемами в развитии речи. Дети, которым удаются
изолированные движения пальцев,- говорящие дети.
Когда начинать заниматься?
В развитии ребенка существуют периоды, когда он наиболее обучаем. Для развития
речи этот период - возраст от полутора до трех лет. Именно тогда ребенок овладевает
основными средствами языка, на котором осуществляется общение, у него закладываются
основы речевого поведения, формируется особое чувство языка. Закономерно, что лишь к
трем годам жизни движения пальцев ребенка становятся похожи на движения пальцев рук
взрослого человека.
Начиная с полутора лет надо активно использовать пальчиковые потешки, игры с
пальчиковыми зверушками, пальчиковый счет - задания, специально направленные на
развитие тонких движений пальцев. Играть в различные шнуровки; учиться растегивать и
застегивать пуговицы, перематывать нитки из одного клубка в другой или раскручивать и
закручивать ленточку; играть в кубики (строить башни, поезда, домики); собирать крупные
пазлы.
Движения, сочетаемые с речью
Известно, что чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее
развивается его речь. С другой стороны, формирование движений тоже происходит при
участии речи. Весь материал, в котором предполагаются движения (особенно рук) ,лучше
усваивается в стихотворной форме, т.к.стихи дают возможность войти в ритм движения.
Проговаривание дает большой эффект (включаются и слуховой, и речевой ,и
кинестетический анализаторы).Это является и одной из форм коррекции нарушений
слоговой структуры у детей с нарушениями речи. Ритм речи, особенно стихотворной,
способствует развитию координации и произвольной моторики. Кроме того, с помощью
стихотворений вырабатывается правильный ритм дыхания, развивается речеслуховая
память.
Малыши группы кратковременного пребывания любят гимнастику для пальчиков,
играть с материалом индивидуально и в группе.
1.Самомассаж ладоней щеткой для волос.
На каждый ударный слог осуществляются поглаживающие движения ладонями.
Поверхности «иголочек» касаются не только пальцы, но и ладони. Направление движения
- к себе.
Гладила мама-ежиха ежат
«Что за пригожие детки лежат!»
2.Самомассаж с прищепками.
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Бельевой прищепкой (не слишком тугой) на ударные слоги стиха поочередно
«кусаем» ногтевые фаланги: от указательного к мизинцу и обратно. После 1-го двустишья
- смена рук.
Кусается сильно котенок – глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
-Но я же играю с тобою, малыш!
-А будешь кусаться - скажу тебе «кыш!»
3.Самомассаж кистей.
-грецкий орех, шишка круглая, каштан, каучуковый мячик.
Катаем между ладоней, помогаем делать круговые движения, перекладываем из
одной руки в другую, зажимаем в кулачок, считаем до пяти, разжимаем кулачок.
-шестигранный карандаш
Можно вкладывать между плотно прижатыми друг к другу ладошками, чтобы катать
его вверх-вниз.
4.Упражнение «Клювы» с четырехгранными счетными палочками.
Ребенок собирает разложенные на столе счетные палочки одноименными пальцами от указательных к мизинцам - и удерживает их до тех пор, пока не соберет все 4 клюва. На
каждую строку по одному взятию палочки.
Клювов длиннее
Не видывал я
Чем клювы у цапли
И журавля!
5.Нетрадиционный метод Су – Джок терапия.(кольцо в шаре)
-Массаж Су -Джок шарами.
Шариком можно стимулировать зоны на ладонях.
Ежик, ежик колкий, где твои иголки (катают шар между ладоней)
Нужно бельчонку сшить распашонку
Починить штанишки шалуну-зайчишке
Фыркнул ежик, отойдите, не просите, не спешите.
Если отдам иголки съедят меня волки.
-Массаж пальцев эластичным кольцом.
Пружинное колечко надевается на пальчики поочередно и прокатывается по ним,
массируя каждый палец до его покраснения и появления ощущения тепла.
Этот пальчик - дедушка (колечко на большой палец)
Этот пальчик -бабушка (колечко на указательный палец)
Этот пальчик-папочка (колечко на средний палец)
Этот пальчик-мамочка (колечко на безымянный палец)
Ну а этот пальчик я (колечко на мизинец)
Вместе дружная семья (сжать кулачок)
А самая любимая игра для пальчиков родилась у меня спонтанно, во время гула
малышей.
Я просто говорю «Ж», мы все жужжим и «ловим муху» , сжимая кулачок и замолкаем
как только ее поймали. И говорим «З»,зудим и «ловим комара».Прекрасная игра на
внимание и для того чтобы послушать тишину. А в конце игры мы «муху» и «комара»
отпускаем. Разжимаем кулачок и смотрим вверх. Пусть летят!
УПРАВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫМ РАЗВИТИЕМ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Саяпова А.Ф., магистрантка Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день
особенно актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями
остается стабильно высоким. Дети испытывают трудности в звукопроизношении, в
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овладении лексико-грамматическими формами, имеют скудный словарный запас и не
умеют строить связные высказывания.
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».
Требования ФГОС – для нас основные ориентиры. Полноценная реализация цели –
формирование к завершению дошкольного возраста универсального общения ребенка с
людьми, которые его окружают. Дошкольник старшего возраста должен без затруднений
разговаривать с разными по возрасту, социальному положению, полу представителями
общества.
Эффективность педагогического воздействия зависит от активности ребёнка в
условиях речевой деятельности. Чем активнее ребёнок, чем больше он вовлечён в
интересную для себя деятельность. Одним из основных показателей уровня развития
умственных способностей ребенка можно считать богатство его речи. Для ребенка хорошо
сформированная связная речь – это успех в обучении.
Традиционные формы (образец рассказа педагога, построчное заучивание
стихотворения, поэтапное рассматривание и описание) не позволяют ребенку в
достаточной степени раскрыть творческий потенциал.
Сегодня на первое место выдвигается задача развития ребенка, которое позволит
сделать более эффективным процесс вооружения дошкольников знаниями, умениями и
навыками. Установку на развитие можно считать современной стратегией обучения
родному языку детей дошкольного возраста.
Становится очевидным, что необходимо изменение способов работы по развитию
речи дошкольников. Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах
деятельности детей: на занятиях, в игровой и художественной деятельности, в
повседневной жизни.
Самое щадящее, комфортное, педагогически оправданное обучение дошкольников –
это обучение в игре. Это касается и речевой деятельности. В обучающей игре с
удовольствием участвуют все, даже робкие дети. Они строят диалоги, сочиняют маленькие
рассказы, подбирают слова-действия, слова-признаки и т. д. И даже самый молчаливый и
застенчивый ребенок рассказывает свою историю о животном, роль которого он играет.
Использование игровых технологий решает проблемы снижения речевой активности
детей, её низкую коммуникативную направленность. В игре дети естественным образом
учатся связно, последовательно и логично излагать свои мысли, преодолевая барьер
стеснения из-за неправильной речи.
Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут различаться:
По виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и т. д.;
По характеру педагогического процесса - обучающие, тренировочные,
контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические.
По характеру игровой методики - игры с правилами; игры с правилами,
устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а
другая устанавливается в зависимости от её хода.
По содержанию - музыкальные, математические, социализирующие, логические и т.
д.
По игровому оборудованию - настольные, компьютерные, театрализованные,
сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д.
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Главный компонент игровой технологии - непосредственное и систематическое
общение педагога и детей.
Применение игровых технологий в речевом развитии позволяет создавать
максимально благоприятные условия для развития речи детей: игровые технологии,
направленные на развитие мелкой моторики; игровые технологии, направленные на
развитие артикуляционной моторики; игровые технологии, направленные на развитие
дыхания и голоса.
Ведущая роль в руководстве работой ДОО принадлежит заведующей. Заведующая
непосредственно руководит учебно-воспитательной работой, выступает как методист,
воспитатель воспитателей. Поэтому очень важна ее высокая теоретическая и практическая
подготовка.
Если в ДОО есть лицо, отвечающее за методическую работу среди воспитателей
(воспитатель-методист или общественный методист), то и в этом случае руководящая роль
принадлежит заведующей.
У методиста и заведующей общие задачи, общий план работы, которые выполняются
совместными усилиями всего коллектива.
Один из разделов общей методической работы заведующей - работа по развитию речи.
Конкретные задачи этой работы формулируются с учетом ее общих методических
должностных обязанностей. Они заключаются в следующем:
1. Обеспечивать и контролировать выполнение программы развития речи детей во
всех возрастных группах.
2. Обеспечивать правильную постановку воспитания и обучения детей,
преемственность в работе воспитателей разных возрастных групп, а также детского сада и
школы.
3. Направлять и контролировать работу персонала, оказывать методическую помощь
воспитателям.
4. Содействовать созданию правильных условий для развития речи детей,
организовывать работу методического кабинета в детском саду, обобщать инструктивнометодический материал по развитию речи.
5. Изучать и обобщать передовой опыт по развитию речи, организовывать обмен
опытом между воспитателями.
6. Содействовать повышению квалификации и самообразованию педагогов, росту их
мастерства.
7. Организовывать работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей.
Для успешного решения поставленных задач заведующая должна хорошо знать
методику развития речи, постоянно обновлять свои знания, повышать профессиональный
уровень каждого воспитателя, развивать их творческие способности. Необходимо знать
каждого ребенка, уделяя особое внимание тем детям, у которых наблюдается отставание в
развитии речи. Разделение методических обязанностей, постоянная опора на членов
коллектива — важнейшая предпосылка правильной работы заведующей.
РАЗВИТИЕ СИТУАТИВНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
Сибагатова Г.Х., МАДОУ Детский сад
№ 38, г. Нефтекамск, РБ
Речь - не просто способность человека к общению. Полноценное развитие речи дает
человеку возможность думать, логически и образно мыслить. Речь напрямую связана с
воображением и формированием человека в целом. Поэтому начинать развивать речь у
ребенка надо начинать с самого раннего возраста [Мишанова, 2015].
Дошкольный возраст представляет собой важный период для развития речи ребенка.
В ходе своего развития речь детей теснейшим образом связана с характером их
деятельности и общения. Развитие речи происходит в нескольких направлениях, а именно:
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совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с
тем речь становится основой перестройки психических процессов, соответствующим
орудием мышления.
У детей старшего дошкольного возраста речь достигает высокого уровня, что связано
с накоплением значительного запаса слов, возрастанием удельного веса простых,
распространенных и сложных предложений, так же для старших дошкольников характерно
критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь.
Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего мира и развитием
личности в целом.
Необходимо учитывать, что увеличение количества обобщающих слов и рост
придаточных предложений выступает в качестве важного момента в развитии речи детей
старшего дошкольного возраста. Данный факт указывает на развитие у дошкольников
отвлеченного мышления. Эти достижения в речевом развитии детей являются настолько
значительными, что можно говорить не только о формировании фонетики, грамматики,
лексики, но и о развитии таких качеств связной речи, как правильность, точность и
выразительность.
Русские народные сказки играют огромную роль в развитии речи детей старшего
дошкольного возраста. Кроме того, сказка имеет важнейшее значение при подготовке детей
к школе, где монологическая речь является необходимым условием дальнейшей успешной
учебы.
Изучению особенности развития речи у старших дошкольников посредством сказок
посвящены работы многих видных авторов: М.Г. Буняковой, В.М. Водовозовой, Н.В.
Гавриш, М.Г. Кургановой, Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой и других. Все они
свидетельствуют о возможности использования сказки для развития речи детей.
Русские народные сказки помогают раскрыть перед дошкольниками всю меткость и
выразительность языка, передают богатство родной речи юмором, живыми и образными
выражениями. Удивительная мощь языкового творчества русского народа ни в чем не
проявила себя с такой яркостью, как в народных сказках. Благодаря необычайной простоте,
яркости, образности, особенности повторно воспроизводить одни и те же речевые формы и
образы, сказки можно рассматривать как фактор развития связной речи детей
первенствующего значения.
Заинтересовать дошкольников к слушанию сказки лучше всего с помощью
рассматривания красочных игрушек, картинок. Далее необходимо начинать знакомство с
иллюстрациями к сказке в книге, вызвав интерес ребёнка к книге и иллюстрациям. При
рассматривании иллюстраций взрослый просто проговаривает правильное содержание
сказки и вовлекает детей в разговор. Дошкольники любят такие повторы и с удовольствием
участвуют в подобных диалогах. Взрослым необходимо учитывать, что такой жанр, как
народная сказка, требует рассказывания, а не чтения, что усиливает эмоциональное
воздействие на детей, способствует лучшему восприятию основного замысла сказки, так
как взрослый разговаривает с ребёнком. Именно при рассказывании воспитывается важное
умение слушать и понимать речь взрослого.
Слушая сказки, дети начинают рассуждать, не только о том, чем отличается сказка от
рассказа, стихотворения, но и объяснять поступки героев, делать выводы, определив свое
отношении к сказочным персонажам, их взаимоотношениям. Задача взрослых –
воспитывать правильное восприятие содержания сказок и умение использовать слова и
выражения из сказок в речи. Для этого хорошо использовать творческие задания.
Творческие задания оказывают большое влияние на обогащение словаря детей, учат
малышей вести диалог, воспитывают умения описывать нужные события, вспоминая
прочитанное, услышанное. Ребята начинают умело пользоваться синонимами,
сравнениями, понимают их значение. Всё это воспитывает в детях внимание к слову, его
значению, эмоциональной окраске, точности употребления.
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А К.Д. Ушинский считал, что народные сказки способствуют усвоению всех форм
языка, которые дают возможность выработки у детей собственных речевых навыков при
рассказывании. Сокровищница русского народа сказка находит применение в различных
областях работы с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения речи [Сытина,
2017].
Таким образом, использование русских народных сказок в работе с детьми является
весьма эффективным и многофункциональным. Сказка обогащает словарный запас,
развивает речевую активность и учит четко формулировать свои мысли и излагать их на
публике. Помогает ребёнку устанавливать взаимодействие с окружающим миром,
устанавливать взаимоотношения друг с другом в процессе игры, формировать эстетические
эталоны и представления, что в дальнейшем активно влияет на становление личности.
Сказка для ребенка - это маленькая жизнь, полная ярких красок, чудес и приключений.
Каждая история о дружбе, помощи доброте, любви ко всему живому. Питает ум, учит
мыслить, развивает.
Использование русских народных сказок в работе с детьми является весьма
эффективным и многофункциональным. Сказка обогащает словарный запас, развивает
речевую активность и учит четко формулировать свои мысли и излагать их на публике.
Помогает ребёнку устанавливать взаимодействие с окружающим миром, устанавливать
взаимоотношения друг с другом в процессе игры, формировать эстетические эталоны и
представления, что в дальнейшем активно влияет на становление личности. Сказка даёт
чувство психологической защищенности, т.к. имеет в своём сюжете доброту, мудрость, что
дает ребенку положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и тревогу.
Развивает память и внимание.
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ВОЗМОЖНОCТИ НАЧАЛЬНOГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВAНИЯ ДEТЕЙ ДОШКOЛЬНОГО ВOЗРАСТА В ДОО
Темиргалина Р.А., Мингалеева Е.Г., МАДОУ ЦРР Детский сад
№15 «Дельфин», г. Янаул, РБ
Оcобенность cовременной ситуации в российской экономике характеризуется сменой
технологического уклада, определяющей новое поколение инженерных и технических
кадров. В настоящее время наша страна испытывает потребность в инженерно-техническом
персонале и высококвалифицированных рабочих кадрах. В этой cитуации нет известных
ответов на вопросы, как готовить инженеров, какие применять образовательные
технологии.
Не cекрет, что сегодня, у большинства выпускников инженерных вузов не
cформировано инженерное мышление. Причиной которого могут быть упущения как в
профессиональном развитии, так и в развитии дошкольного возраcта, а именно:
‒ недоcтаточное внимание уделялоcь развитию конcтруктивного мышления на всех
уровнях образования, начиная с дошкольного;
‒ низкий урoвень развития воображения и творческого мышления, основы которых
закладывались в периoд формирования базoвой культуры личности в дошкольном возрасте.
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Открытие на базе МАДОУ ЦРР ДС №15 «Дельфин» г. Янаул, РБа в средней группе
«Непоседы» инновационной плoщадки по теме «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста на основе конструирования и робототехники» предоставляет
возможность отработать образовательные задачи и технологии развития прoдуктивного
мышления и технических способностей детей уже на базовой, первой ступени образования
в дошкольном образовательном учреждении; сoздать такие условия, чтобы при перехoде из
одного учебного учреждения в другое технические способности и творческие таланты
развивались как мoжно интенсивнее.
Доказано, что оснoва интеллекта человека, его сенсорный опыт закладываются в
первые годы жизни ребенка. В дошкольном детстве происходит становление первых форм
абстракции, обобщение простых умозаключений, переход oт практического мышления к
логическому, развитие восприятия, внимания, памяти, вoображения.
процессе игровой деятельности у дошкольников формируется и развивается не только
лoгика, но и пространственное мышление, которое является основой для большей части
инженерно-технических профессий.
На протяжении нескольких лет приоритетным направлением работы нашего детского
сада является развитие пoзнавательных способностей дошкольников.
Придерживаясь содержания основной общеобразовательной программы, мы
разрабoтали свои подходы к техническому образованию дошкольников, составили рабочую
программу «Будущие инженеры», которые предполагают, что дети могут реализовать свой
потенциал при условии целенаправленного, последовательного и непрерывного
педагогического вoздействия.
Инженерно-техническое образование в детском саду интересно тем, что, строится на
интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования,
что соответствует Федеральному государственному oбразовательному стандарту
дошкольного образования.
Первоначально, важной задачей для нас стало повышение развивающего эффекта
самостоятельной деятельности детей в предметно-пространственной среде, которая
обеспечивает вoспитание каждого ребенка, позволяет ему проявить собственную
активнoсть и наиболее полно реализовать себя.
Во всех групповых помещениях детского сада традиционно организованы центры
«Кoнструирования», «Логики и математики», «Природы и Экспериментирования». В
среднюю группу «Непоседы» с начала года целенаправленно были приобретены
разнообразные виды конструкторов разного размера и материала, от напольного
деревянного конструктора Поликарпова, до настoльных конструкторов из пластмассы и
железа, конструкторы LEGO, а также стартовые наборы для занятий по основам
робототехники.
В содержании работы нашей иннoвационной площадки для развития и поддержания
у детей интереса к конструктивной деятельности педагоги используют разные виды
конструирования: от простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы,
состоящие из простых геометрических фигур. Затем мы планируем использовать первые
механизмы и программируемые конструктoры.
Конструирование бoльше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для
развития технических способностей детей, что очень важно для всестороннего развития
личнoсти.
В процессе строительно-конструктивных игр дети учатся наблюдать, различать,
сравнивать, запoминать и воспроизводить приемы строительства, сосредотачивать
внимание на последовательности действий. Дети усваивают схему изготовления постройки,
учатся планировать работу, представляя ее в целом, осуществляют анализ и синтез
постройки, проявляют фантазию. Под руководством взрослых дошкольники овладевают
точным словарем, выражающим названия геометрических тел, пространственных
отношений.
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Играя, дети становятся стрoителями, архитекторами и творцами, они придумывают
и воплощают в жизнь свои идеи.
Конструктор LEGO является универсальным и многофункциональным, поэтому он
используется в различных видах деятельности и предоставляет огромные возможности для
экспериментально-исследовательской деятельности ребенка. Несoмненно, конструктор
стимулирует детскую фантазию, воображение, формирует моторные навыки,
конструктивные и творческие способности.
Познавательно-исследoвательская деятельность позволяет ребенку напрямую
удовлетворить присущую ему любoзнательность и смоделировать в своем сознании
картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении
взаимозависимостях, закoномерностях.
Детское экспериментирование является одним из методов обучения и развития
естественнонаучных прeдставлений дошкольников. В ходе опытной деятельности
дошкольники наблюдают, размышляют, сравнивают, отвечают на вопросы, делают
выводы, устанавливают причинно-следственную связь, соблюдают правила безопасности.
работе по организации опытно-экспeриментальной деятельности дошкольников
педагоги используют комплекс разнообразных форм и методов. Их выбор определяется
возрастными возможностями, а также характeром воспитательно-образовательных задач.
Обобщая выше изложeнное, мы пришли к выводу, что развитие технических
способностей детей дошкольного возраста - это поступательное, целенаправленное
развитие сенсомоторных возможностей ребенка, его пространственного, логического и
творческого мышления, обеспечивающих базис индивидуальных способностей в области
создания конструкторских моделей, творческих идей в области освоeния техники,
механизмов.
Таким образом, созданные условия в МАДОУ ЦРР ДС №15 «Дельфин», способствуют
организации творчeской продуктивной деятельности дошкольников в образоватeльном
процессе, позволяя заложить на этапе дошкольного детства начальные тeхнические навыки,
осуществить начальное инженерно-техническое образование детей дошкольного возраста
в ДОО, даёт широкие возможности в будущем при выборе профессии.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тимофеева Н.И., МАДОУ «ЦРР – детский сад
№10 «Солнышко» г. Благовещенск, РБ
Развитие речи и языка должно лежать
в основе всей системы воспитания
в детском саду.
Е.И. Тихеева
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день
актуальна, так как процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остаётся
стабильно высоким. Овладение языком является одним из важных приобретений ребёнка в
дошкольном детстве. В современном дошкольном образовании речь рассматривается как
одна из основ воспитания и обучения детей. Речь – это инструмент развития высших
отделов психики. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так всех
основных психических процессов. Обучение дошкольников родному языку должна стать
одной из главных задач в подготовке детей к школе.
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Главные задачи развитие речи – воспитание звуковой культуры речи, словарная
работа, формирование грамматического строя речи, совершенствование монологической
речи, её связности при построении развёрнутого высказывания – решаются на протяжении
всего дошкольного детства, однако в каждом возрастном этапе идёт постепенное
усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения.
Ведущей задачей в обучении языка является формирование языковых обобщений и
элементарного осознания явлений языка и речи. Ориентировка в языковых явлениях
создаёт условия для самостоятельных наблюдений над языком, для самой речи. Обучения
языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере (как овладение
ребёнком языковыми навыками – фонетическими, лексическими, грамматическими), но и
в сфере формирования общения детей с друг другом и со взрослыми (как овладение
коммуникативными умениями). Отсюда существенной задачей становится не только
формирование культуры речи, но и культуры общения.
Основная задача речевого развития ребёнка дошкольного возраста – это овладение
нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и
развитие его коммуникативных способностей. Развитие речи в дошкольном детстве
является процессом, многоаспектным по своей природе. Взаимосвязь речевого развития,
овладения языком и умственного, познавательного развития свидетельствует об огромном
значении языка для развития мышления. Развитие речи дошкольников тесно связано с
решением формирования художественно-речевой деятельности как одной из
неотъемлемых частей эстетического воспитания детей. Так, обучение пересказу
литературных произведений формирует умение строить монологическое высказывание.
Обучение дошкольников родному языку, развитие речи предоставляет богатые
возможности для решения и других задач нравственного и эстетического воспитания.
Дошкольный возраст – это период, когда дети наиболее остро нуждаются в
приобретении информации, поэтому необходимо специальная организация общения, чтобы
помочь им приобрести коммуникативные и речевые умения и навыки. К речевым умениям
относятся отличная вербальная память, языковое чутьё, т.е. правильный отбор языковых
средств, логическое построение и изложение высказывания, умение ориентироваться на
речь собеседника. В коммуникативные умения входят инициативность в беседах,
самостоятельность. Под культурой речи понимается не только владение нормами родного
языка, но и умение использовать выразительные средства родного языка в различных
условиях общения. Развитие речи речевое общение в значительной мере обусловлено
эмоциональной чувствительностью со взрослыми и сверстниками: тону общения, тембру,
интонации обращения к ребёнку, силе голоса, темпу речи. Владение речью даёт
возможность ребёнку управлять собственными эмоциями. Правильное организованное
обучение и дидактическое общение позволяет детям успешно овладеть речью и
коммуникативными умениями, развивать творческие способности ребёнка в
изобразительной, музыкальной и художественно-речевой деятельности Ребёнок может
выразить свои эмоции, чувства словом, которое должно быть ёмким, точным. При этом
необходимо развивать и культуру общения, речевой этикет, однако воспитание культуры
общения дошкольника не должно сводиться к заучиванию этикетных формул.
Высокий уровень речевого развития дошкольного возраста предполагает: владение
литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование лексической
и грамматической речи при выражении собственных мыслей и составлении высказываний
любого типа; умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками ( слушать,
спрашивать, отвечать, возражать, объяснять); знание норм и правил речевого этикета,
умение пользоваться ими в зависимости от ситуаций); умение читать и писать (
элементарное владение грамотой и письмом).
В развитие речевой функции ребёнка три критических периода.

127

Первый период (1-2 года), когда формируется предпосылки речи, начинается речевое
развитие, складываются основы коммуникативного поведения, в этом возрасте происходит
наиболее интенсивное развитие корковых речевых зон.
Второй период (3 года), когда интенсивно развивается связная речь, происходит
период от ситуационной речи к контекстной. Ребёнок отказывается от речевого общения,
появляется реакция протеста на повышенные к нему требования взрослых.
Третий период (6-7 лет), начало развития письменной речи. Возрастает нагрузка на
центральную нервную систему ребёнка. При предъявления завышенных требований могут
происходить «срывы» нервной деятельности.
В работе с детьми дошкольного возраста используются средства речевого развития
детей: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение на специальных
занятиях, художественная литература, занятия по другим разделам программы, искусство,
музыка, театр. В работе с нашими воспитанниками, мы стараемся активно использовать эти
средства, что помогает достигать хорошей динамики в развитие речи детей.
Развитие речи в процессе ознакомления с художественной литературой занимает
большое место в системе работы с детьми. Она помогает почувствовать красоту родного
языка, развивает образность речи. Один из самых действенных приёмов развития речи
дошкольников – беседа. Беседа представляет собой заранее подготовленный рассказ
педагога с группой детей по определённой теме. Беседа является активным методом
умственного воспитания, потому что побуждает ребёнка воспроизводить наиболее,
существенные факты, учит сравнивать, рассуждать, обобщать.
Развитие словаря – один из важных факторов подготовки к школьному обучению.
Дети недостаточно владеют лексическим запасом, испытывают большие трудности в
обучении. В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны:
количественный рост словарного запаса и овладение знаниями слов. Развития словаря
осуществляется за сёт слов, обозначающих предметы ближайшего окружения, а также
отдельные их признаки. Индивидуальные различия в словаре наблюдаются в возрастные
периоды. По словам Д.Б. Эльконина, различия в словаре «более велики, чем в какой-либо
другой сфере психического развития».
Овладение грамматическим строем речи оказывает влияние на развитие ребёнка,
обеспечивания ему переход к изучению языка в школе. Без овладения грамматикой
невозможно речевое общение. Процесс усвоения ребёнком грамматического строя сложен,
он связан с аналитика-синтетической деятельностью коры головного мозга.
Овладение способами словообразования – одна из сторон речевого развития.
Дошкольники пользуются морфологическим способом словообразования. К концу
дошкольного возраста детское словообразование сближается к нормативным.
Развитие связной речи происходит вместе с развитием мышления, формами общения
с окружающими людьми. Переход от ситуативной речи и к контекстной, по мнению Д.Б.
Эльконина, происходит к 4-5 годам.
В младшем дошкольном возрасте для неё характерны неполное, односложные
предложения. Наряду с монологической речью продолжает развиваться диалогическая
речь. В среднем возрасте 4-5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в
коллективной беседе, пересказывают сказки, короткие рассказы, но не умеют правильно
формулировать вопросы, связная речь ещё не развита. Развитие речи 5-7 лет на первый план
постановка отсутствующих или неправильно произносимых звуков, закрепляя их
правильное произношение. Необходимо уделять внимание формированию у ребёнка
навыков контроля за собственной речью.
Особенности развития речи в дошкольном возрасте: речь отрывается от конкретной
ситуации, теряется ситуативность, превращаясь в универсальное средство общения;
появляется связные формы речи, возрастает её выразительность; ребёнок постигает законы
родного языка в процессе действий со словом; ребёнок учится излагать свои мысли связано,
логично, рассуждения превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь
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становится орудием мышления и средством познания, интеллектуализации познавательных
процессов; речь превращается а особую деятельность, имеющую свои формы (слушание,
беседа, рассуждения и рассказы); речь становится обычным видом произвольной
деятельности, формируется сознательное отношение к ней.
Таким образом, развитие речи является одним из самых важных приобретений
ребёнка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании
как общая основа воспитания детей. В работе по развитию речи детей дошкольного
возраста ведущее значение имеет не только формирование фонематической сторон речи, но
и формирование лексического запаса ребёнка, на основе которого проводится работа по
развитию правильной устной речи. Для реализации нам необходимо систематическое
обновление речевого уголка, взаимодействие с родителями. Сухомлинский считал, что
занятия по развитию речи создают прочную основу для выполнения детьми творческих
работ развивающих их мышление, воображение и речь.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ФОРМ
Чиркова Н.В., МАДОУ комбинированного вида Детский сад
№16 «Ромашка», г. Бирск, РБ
Психологи и методисты отмечают, что ребенок усваивает родной язык, прежде всего,
подражая разговорной речи окружающих. В конце XX века в нашу жизнь начала вливаться
огромная лавина заимствованных терминов из иностранных языков, что угрожает языку, а
значит и культуре. К сожалению, и родители в наше время из-за сложных социальных
условий, в силу занятости часто забывают об этом и процесс развития речи своего ребенка
пускают на самотек. Ребенок больше времени проводит за компьютером, чем в живом
окружении. Вследствие этого, произведения народного творчества (колыбельные песни,
пестушки, потешки) практически не используются даже в младшем возрасте, не говоря уже
о детях пяти - шести лет. Поэтому проблема развития речи детей старшего дошкольного
возраста средствами малых форм фольклора на сегодняшний день имеет особую
значимость.
Устное народное творчество… Это история народа, его духовное богатство. Оно
переходило от поколения к поколению вместе с обычаями и обрядами. Это были своего
рода духовные заповеди, заветы, которые чтил народ. Жанровые и языковые особенности
народного творчества обогащают и развивают речь ребенка.
Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в
дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи.
Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном
образовании, как общая основа воспитания и обучения детей. А дошкольное
образовательное учреждение - первое и самое ответственное звено общего образования.
В дошкольном возрасте происходит становление речи детей: дошкольники не только
учатся пользоваться речью, но и обогащают свой словарный запас, усваивают структуру
речи, овладевают грамматическими нормами языка и т.д. Использование малых форм
фольклора в образовательно-воспитательной работе обусловлено тем, что они, как правило,
кратко и очень эмоционально описывают какое-либо событие, предмет, явление. К тому же
краткость потешек, прибауток, поговорок и др. позволяет детям быстро и полно запоминать
предлагаемый материал. Используя в своей речи пословицы и поговорки дети учатся ясно,
лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою
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речь, развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет,
дать ему яркую характеристику. При этом если малые формы фольклора отобраны с учетом
возрастных возможностей детей и организована систематическая работа со старшими
дошкольниками, они доступны их пониманию и осознанию.
Свою работу по использованию малых форм фольклора строили на следующих
основных принципах:
- во-первых, на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей,
отборе материала;
- во-вторых, интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы
и видами деятельности детей (развитие речи, ознакомление с природой, различные игры);
- в-третьих, активного включения детей;
- в-четвертых, использования развивающего потенциала малых форм фольклора в
создании речевой среды максимально.
Немаловажным фактором при ознакомлении детей с малыми формами фольклора
является предметно-развивающая среда. Именно в определенном предметно-развивающем
пространственном окружении ребенок приобретает идеалы, овладевает культурой и
приобретает эстетический вкус. В ходе работы по использованию малых фольклорных
форм, сделана подборка потешек, пестушек, загадок, пословиц и поговорок.
В своей работе по использованию малых форм фольклора в воспитательнообразовательном процессе с детьми мы проводили в интегрированной форме, как на
занятиях, так и в процессе самостоятельной деятельности (игра, досуг, прогулка, отдельные
режимные моменты).
Нами был разработан перспективный план по ознакомлению детей с малыми формами
фольклора, в соответствии с которым мы провели серию занятий познавательного цикла,
где решались речевые задачи, с целью обогащения словаря и с целью обратить внимание
детей на жанровые и языковые особенности: «В тереме расписном я живу, к себе в избу
всех гостей приглашу...» (знакомство с пословицами, поговорками, прибаутками о русском
быте и гостеприимстве); «Русские потешки»; «В гости к хозяюшке» (знакомство с
загадками); «Счастливая зыбка»; «Баю, баю, баю, бай! Поскорее засыпай», «Путешествие в
старину» и др.
Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, работа по
закреплению знаний малых фольклорных форм продолжалось и в играх: сюжетно-ролевых,
дидактических, подвижных, народных, играх – драматизациях. В своей работе
организовали календарно-обрядовые праздники: "Осенины", "Рождество", "Масленица" и
др.
Кроме того, были проведены консультации с родителями на тему «Баю-баюшкибаю...», «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами русского
фольклора», «Что такое фольклор?», анкетирование родителей «Фольклор в жизни детей»,
Родительские собрания «Использование народного фольклора в воспитании детей», «Мы
играем в бабушкины игры».
В папке-раскладушке выставлялся текстовый материал
различных малых форм фольклора для того, чтобы родители смогли повторить их дома с
детьми. Родители также привлекались к организации фольклорных праздников, детских
постановок. С их помощью в группе появлялись старинные вещи, сшитые народные
костюмы для детей, что являлось большим подспорьем в нашей работе.
Разработанная методика, позволила провести диагностику до включения детей по
изучению малых форм фольклора и после.
Таким образом, используя в своей работе малые формы фольклора, позволили нам
расширить у детей интерес к устному народному творчеству, у них значительно повысился
уровень речевых умений. Дети используют в своей речи пословицы, поговорки, загадки, в
сюжетно-ролевых играх - потешки, самостоятельно организовывают народные игры забавы с помощью считалок.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Якупова О.А., МАДОУ Детский сад
№1 «Айгуль», г. Бирск, РБ
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день
особенно актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями
остается стабильно высоким. Дети испытывают трудности в звукопроизношении, в
овладении лексико-грамматическими формами, имеют скудный словарный запас и не
умеют строить связные высказывания.
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения». Требования ФГОС – для нас основные ориентиры.
Дошкольник старшего возраста должен без затруднений разговаривать с разными по
возрасту, социальному положению, полу представителями общества.
В настоящее время в дошкольном образовании для развития речи детей широко
применяются игровые технологии. Такой выбор не случаен, поскольку игра является
ведущим видом деятельности дошкольников.
Психолого-педагогические исследования доказали положительную роль игры в
развитии и обучении детей. В нашей работе по развитию речи использование игровых
технологий оптимизирует коррекционное воздействие, делает процесс обучения более
интересным и занимательным для детей, следовательно, более эффективным.
Понятие "современные игровые технологии в развитии речи " включает достаточно
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме
педагогических игр. В процессе обучения речевых способностей ребенка используем
новые, обладающие эффективностью методы, приемы и инструменты педагогической
деятельности, игровые технологии:
Логоритмика – Основная цель – преодоление речевого нарушения путём развития и
коррекции двигательной сферы.
Телесно-ориентированные техники (элементы психогимнастики, кинезиотерапия,
артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастики, Су-Джок терапия). Данные
техники позволяют чередовать напряжение и расслабление в различных частях тела;
развивают самоконтроль, память, внимание и улучшают мыслительную деятельность.
Арт-терапия (музыкотерапия, звукотерапия, куклотерапия, сказкотерапия, песочная
терапия). Главная цель применения – формирование высокого жизненного тонуса и
выстраивание гармоничных отношений с миром, развитию творческих способностей,
мелкой моторики.
Методы применения моделей и символов (разнообразные вопросы, планы, схемы,
мнемотаблицы, изображения). «Модель» - это любой образ какого-либо процесса или
явления. Особенность моделирования заключается в том, что оно делает наглядным
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скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые
являются существенными для понимания фактов, явлений.
Дидактические игры. Главная цель дидактической игры – обучающая.
Дидактическая игра для детей наиболее доступный вид деятельности и способ переработки
полученных знаний. Дидактические игры стимулируют мыслительные процессы,
следовательно, и речь ребенка. Дидактические игры, которые проводим на занятиях,
применяем и в совместной деятельности с детьми, с целью закрепления и систематизации
знаний.
Большое значение для детей представляет дидактическая игра на основе кругов
Луллия и разнообразных картинок. Именно по этим картинкам, реальным, узнаваемым, с
характерными признаками, ребенок определяет для себя мир вокруг. Впервые пособие
начинаем использовать в работе с детьми четвертого года жизни. В этом возрасте
целесообразнее брать только 2 круга разных диаметров на одном стержне с четырьмя
секторами. Для детей 5 года жизни можно добавить третий круг. К 7 годам дети вполне
справляются с основой, в которой лежат 4 круга с восьмью секторами на каждом. Умело
подобранные задания учат детей различать признаки, сравнивать предметы, развивать
логическое мышление, внимание, навыки устной речи, воображения. А самое главное дают возможность почувствовать себя творцом, умеющим объяснять многие вещи,
сочинять фантастические истории, решать, пусть пока сказочные, но проблемы.
Использование игровых технологий помогает организовывать работу интереснее и
разнообразнее, помогает поддерживать интерес детей на протяжении всего обучения,
оказывает влияние на быстроту запоминания, понимания и усвоения программного
материала в полном объеме.
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Раздел 5. Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей
дошкольного возраста
РОЛЬ ПЕДАГОГА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА
Аладышкина Н.В., Петрова Н.Ю., Антропова Н.В.,
МАДОУ Детский сад №10 «Огонек», г. Бирск, РБ
В последнее время возросло внимание к проблемам теории и практике эстетического
воспитания как важнейшему средству формирования всесторонне развитой, духовно
богатой личности. Проблема гармонического
развития дошкольника
имеет
всеохватывающий характер. Оно зависит от успешного решения многих воспитательных
задач, среди которых особое место занимает вопрос эстетического воспитания. В связи с
этим особую актуальность приобретает воспитание у дошкольников художественного
вкуса, формирования у них творческих умений, осознание ими чувства прекрасного.
Н.А. Ветлугина считает, что эстетическое воспитание дошкольников - это
целенаправленный процесс, в результате которого у ребёнка развивается способность
замечать красоту окружающей среды, любить искусство и быть к нему причастным.
Эстетическое воспитание имеет свои специальные задачи. Первая группа задач
направлена на формирование эстетического отношения к окружающему миру: развитие
умения видеть красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать
художественный вкус и потребность в познании прекрасного.
Вторая группа задач направлена на формирование художественных умений в области
разных искусств: обучение дошкольников рисованию, лепке, конструированию; пению,
движениям под музыку; развитие словесного творчества.
Общим педагогическим условием развития художественных способностей
дошкольников в детском саду является предоставление всем равных и реальных
практических возможностей для развития способностей в разных областях искусства. Одно
из наиболее важных условий успешного развития детского художественного творчества –
разнообразие и вариантность работы с детьми на занятиях. Немаловажным условием
является учет индивидуальных особенностей развития. Индивидуальные различия между
детьми проявляются в том, как они овладевают изобразительными умениями и навыками.
Кто-то осваивает их легко, схватывая правильные приемы работы с первого показа, но
таких детей не много; большинству же требуется определенное время и упражнения.
Выявив различное отношение детей к изобразительной деятельности и разный уровень
требований к своим рисункам, педагог определяет индивидуальный подход и направления
развития детей.
Следующее педагогическое условие – бережное отношение к процессу и результату
детской деятельности. Об индивидуальном подходе к детям важно помнить и при
рассматривании и анализе детских работ в конце занятия. Высокая оценка их работ, частая
похвала могут привести к тому, что у ребенка развивается самоуверенность. Не нужно
упрекать их в присутствии товарищей, т.к. это может вызвать негативное отношение к
занятиям изобразительной деятельностью, заронить неуверенность в себе.
Для обработки способов изображения и выразительного применения различных
изобразительных материалов можно использовать образные игровые упражнения и
разнообразие игр. Благодаря связи с игрой изобразительная деятельность становится более
интересной, привлекательной для ребенка, вызывает у него яркий эмоциональный отклик,
что в свою очередь обеспечивает ее более высокую эффективность.
Особую роль играет развивающая предметно-пространственная среда –
«пространство творчества» как на занятиях, так и в повседневной жизни. Развивающая
предметно-пространственная среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (п. 3.3.4.
ФГОС ДО). Использование различных материалов обогатит детей знанием способов
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работы с ними, их изобразительных возможностей, сделают работы более интересными,
творческими, разнообразными.
В группе должны быть созданы условия для разнообразной художественной
деятельности. Для творческой деятельности очень важно, чтобы обстановка, окружающая
ребенка, была уютной, по-домашнему комфортной. Это раскрепощает ребенка и
располагает к творчеству. Важно не только чувствовать, но и создавать нечто прекрасное.
Детям должна быть предоставлена возможность рисовать, лепить, апплицировать в любое
время, из разных материалов. Для организации самостоятельной детской деятельности в
центре творчества необходимо разместить пошаговые обучающие образцы, наглядность,
трафареты. При приобщении дошкольников к декоративной деятельности следует
совместно с детьми рассматривать элементы декоративной росписи, силуэты народных
игрушек, матрешек. Дети любят играть в такие игры, как «Узнай роспись», «Найди сходства
и отличия народных костюмов», «Что лишнее» и т.д.
Дошкольников привлекают нетрадиционные занятия по изодеятельности с
использованием разных приемов рисования и материалов: рисование тычком, ватными
палочками, рисование пальчиками, процарапывание стеками, рисование солью, печатание
губкой, выдувание рисунка из трубочки «Кляксография». Применение таких приемов и
методов развивают у детей фантазию, творческое воображение.
Важную роль в эстетическом воспитании детей играет музыкально-театральная
деятельность. Музыка имеет звуковую природу, обобщенность образов, являясь
«искусством чувств». Музыка должна звучать не только на музыкальных занятиях и
праздниках, а также и в быту, в играх детей, включаться в другие виды их деятельности,
служить развлечением и отдыхом. Музыка помогает передать характер персонажей в
движении, герои поют, танцуют. Происходит обогащение музыкальными впечатлениями,
пробуждается творческая активность, целеустремлённость, усидчивость, формирует
эмоциональную отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховое
представление, чувство ритма. Детям нравится самим обыгрывать песни, разыгрывать
действия сказок, знакомые литературные сюжеты. Музыка вызывает радостные эмоции,
развивает память, речь детей, эстетический вкус, способствует проявлению творческой
инициативы, становлению личности ребёнка, формированию у него нравственных
представлений, снимает зажатость и скованность, развивает чувство ритма и координацию
движений, пластическую выразительность и музыкальность, умение использовать
интонацию, выражающую основные чувства, формируется уважительное отношение друг
к другу.
Таким образом, педагоги ДОУ должны помочь ребёнку в художественно эстетическом развитии. Для этого необходимо так организовывать свою деятельность,
чтобы во всех режимных моментах дня раскрывать детям красоту окружающего мира,
помогать им испытывать радость от процесса и результативности, чувствовать поддержку
и одобрение со стороны воспитателей, научиться мыслить свободно и смело.
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МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К
УСЛОВИЯМ ДОО
Бакирова А.В., воспитатель МБОУ ООШ Детский сад «Солнышко»
с. Черлак Дютюлинского района РБ
Адаптацией детей раннего возраста к условиям ДОУ называется сложный и тяжелый
процесс, когда ребенок помещается в новые для себя условия и начинает к ним привыкать.
Ясли или детский садик – это новое заведение, в котором ранее ребенок не бывал. Он не
привык к его условиям, распорядку дня, питанию, воспитателям и их приказам, новым
детям. Другими словами, ребенок помещается в условия, которые ему абсолютно не
знакомы. При этом он остается наедине со своими проблемами. Рядом нет ни папы, ни
мамы. Все это создает состояние стресса для ребенка, который ранее не был вынужден так
кардинально менять свою жизнь.
Адаптация детей к дошкольному учреждению – достаточно сложный процесс,
поскольку для ребенка это становится первым опытом адаптации к социальной среде[1]. В
домашних условиях его все любят и жалеют. Он может капризничать, кушать в любое
время, спать, когда захочется, смотреть мультики. А в ДОУ все иначе. Ребенка никто не
будет жалеть, его начнут приучать к самостоятельной жизни, которая начинается с того,
что ребенок попадает в условия, агрессивные и безжалостные.
Процесс адаптации всегда сложный. Поэтому здесь выделяют три фазы адаптации.
Первая фаза называется легкой и длится до 16 дней. Ребенок может болеть раз в месяц
до 8 дней без появления осложнений.
Вторая называется средней и длится 16-32 дня. Ребенок адаптируется медленнее,
настроение постоянно меняется, часто плаксивое и безразличное. В таком случае ребенок
адаптируется лишь по истечении месяца. Ребенок болезненно и со слезами на глазах
расстается с родителями поутру, абсолютно безразличен к воспитателям и детям, не
показывает своего желания играть. Речь заторможена, неактивна. Могут появляться диатез,
«мешки» под глазами, красные щеки, потливость, что проходит по истечении 2,5 недель [2].
Третья фаза считается самой тяжелой и длится от месяца до 2 месяцев. Здесь аппетит
часто теряется, сон, как днем, так и ночью становится беспокойным и прерывистым.
Настроение агрессивное, плаксивое и безразличное. Утро начинается с истерик, плача и
криков при расставании с родителями. Настроение нормализуется лишь после 3 недель
пребывания в ДОУ.
По истечении недели ребенок возвращается к своему аппетиту и нормальному сну.
Его настроение утром является подавленным, затем через час поднимается, остается
хорошим до самого вечера, а затем снова меняется. С родителями ребенку достаточно
трудно расставаться утром. Однако затем ребенка отвлекают игрушками или играми, после
чего все нормализуется. С другими детьми ребенок либо вообще не общается, либо
проявляет лишь незначительную заинтересованность [3].
Интерес у ребенка начинает возникать по окончании второй недели. Речь постепенно
возобновляется по мере привыкания. Уже через неделю она становится активной, то есть
привычной, а до этого времени она может быть немного заторможенной.
У педагогов имеется опыт эффективного способствования детей к привыканию.Одной
из важных форм, способствующих благоприятной адаптации ребенка к условиям ДОУ
является воздействие средствами музыки. Музыка помогает детям осваивать мир
человеческих чувств, эмоций, переживаний. Музыкальные занятия и развитие движений у большинства детей вызывает постоянный интерес. Они ищут источник звучания, ждут
звуки музыки при виде металлофона, колокольчика или других музыкальных
инструментов. Песни разного характера вызывают у детей различный эмоциональный
отклик. У некоторых это эмоциональное состояние в связи с музыкой проявляется особенно
ярко [4]. Применение музыки, как средства адаптации позволяют ребенку снять
напряжение, страхи и лучше адаптироваться в ДОУ.
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Музыка
способствует
созданию благоприятного
эмоционального фона,
совершенствованию восприятия, снятию мышечного напряжения, развитию мелкой
моторики, обеспечивает более легкую адаптацию к новой среде. Основная цель - через
музыку помочь ребенку преодолеть барьеры в общении, лучше понимать себя и других,
создать благоприятную среду для возможности самовыражения.
Обобщая стоит отметить, что музыка – это универсальный инструмент воздействия
на человека. Припогружении в музыкальное произведения сначала возникает чувство, а
затемпоявляются образы. Ребенок, находящийся в атмосфере радости будетстремиться в
неё попасть снова и снова, если музыка несёт радость и хорошеенастроение.
Дети будут с охотой ходить в Детский сади с нетерпением ждать новыхмузыкальных
встреч с песнями, музыкальными инструментами, играми итанцами.Ведь главная задача
для успешной адаптации детей это охрана и укреплениефизического и психического
здоровья, в том числе их эмоционального благополучия.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Бикмурзина Г.В., студентка ОЗО факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ г. Бирск, РБ
Горная Т.И., заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного и начального
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Аннотация: в статье говорится об эстетическом воспитании детей старшего
дошкольного возраста средствами художественной литературы.
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художественное творчество.
Глубокие эстетические чувства, способность воспринимать прекрасное в
окружающей действительности и в искусстве – важное условие духовной жизни человека.
Эстетическое воспитание основывается на опыте, приобретаемом ребенком, и придает
этому опыту новое звучание с позиции прекрасного. Решение задач по развитию у детей
чувства прекрасного, формирования высоких эстетических вкусов, умение понимать и
ценить произведения искусств, красоту и богатство родной природы следует начинать уже
в детском саду. Так как этот период дошкольного детства наиболее благоприятен для
эстетического развития ребенка [1, oн oн oн с.4].
Особое место в системе работы воспитателя занимает способность творчески и
конструктивно организовывать систему занятий, на которых осуществляется
художественно-эстетическое воспитание, обогащение духовного мира ребенка. Наиболее
эффективный путь развития индивидуальных творческих способностей лежит через
приобщение детей дошкольного возраста к миру художественной литературы, начиная с
младшей группы детского сада. Художественная литература открывает и объясняет
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она
развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные
образцы русского литературного языка. Огромно ее воспитательное, познавательное и
эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, книга
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воздействует на личность малыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм
родного языка. Художественная литература сопровождает человека с первых лет жизни.
Восприятие литературного произведения будет полноценным только при условии, если
ребенок к нему подготовлен oн [1, oн oн oн с.5].
Изучением особенностей эстетического воспитания средствами художественной
литературы занимались специалисты по дошкольному воспитанию В.В. Ашиков, Л.
Шлегер, В. Шмидт Д. Лазуткина, Т.А. Чичканова, Р. Орлова.
oн Художественная oн литература oн играет oн важную oн роль oн в oн эстетическом
oн воспитании oн дошкольников. oн В oн детском oн саду oн детей oн знакомят oн с oн
различными oн жанрами oн художественной oн литературы: oн рассказами, oн сказкой, oн
стихотворением. oн oн Форма oн преподнесения oн любого oн произведения oн зависит oн
от oн его oн жанра oн и oн от oн возраста oн детей, oн но oн во oн всех oн группах oн
воспитатель oн рассказывает, oн читает oн по oн книге oн или oн наизусть. oн Занятия oн
художественной oн деятельностью oн создают oн основу oн для oн полноценного oн
содержательного oн общения oн детей oн между oн собой oн и oн со oн взрослыми, oн а oн
в oн коллективной oн творческой oн деятельности oн формируются oн умения oн
продуктивного oн взаимодействия oн детей oн и oн педагогов.
Старший oн дошкольный oн возраст oн – oн это oн период, oн характеризующийся oн
становлением oн эстетического oн развития, oн совершенствующегося oн под oн
воздействием oн воспитания, oн которое oн направлено oн на oн решение oн конкретных
oн задач, oн вытекающих oн из oн цели oн эстетического oн воспитания oн и oн его oн
значение oн в oн развитие oн личности.
Книга oн расширяет oн кругозор oн ребенка, oн вводит oн его oн в oн богатый oн мир
oн образов, oн отражающих oн жизнь, oн прививает oн любовь oн к oн искусству, oн
развивает oн эмоционально-познавательную oн деятельность, oн активное oн отношение oн
к oн жизни, oн вкус. oн Книга oн способствует oн появлению oн у oн ребенка oн
собственных oн суждений oн о oн прочитанном, oн потребности oн высказаться, oн
развивает oн речь.
Ознакомление oн детей oн с oн литературой, oн обучение oн их oн рассказыванию oн
и oн пересказу, oн выразительному oн чтению oн наизусть oн стихотворений, oн потешек,
oн работа oн по oн развитию oн образности oн и oн выразительности oн речи oн и oн
начальных oн форм oн словесного oн творчества oн – oн все oн это oн должно oн
способствовать oн решению oн следующих oн задач:
– oн формирование oн интереса oн и oн потребности oн в oн чтении oн книг;
– oн развитие oн литературной oн речи;
– oн приобщение oн к oн словесному oн искусству, oн в oн том oн числе oн развитие
oн художественного oн восприятия oн и oн эстетического oн вкуса;
– oн формирование oн интереса oн к oн эстетической oн стороне oн окружающей oн
действительности, oн удовлетворение oн потребности oн детей oн в oн самовыражении;
– oн развивать oн умение oн слушать oн художественные oн произведения, oн
эмоционально oн отзываться oн на oн них;
– oн научить oн воспринимать oн содержание oн произведений oн в oн единстве oн с
oн формой, oн понимать oн функциональную oн связь oн между oн ними, oн мотивированно
oн оценивать, oн понимать oн жанровые oн разнообразие oн произведений, oн особенности
oн изобразительно-выразительных oн средств;
– oн учить oн пересказывать oн эмоционально, oн логично, oн последовательно, oн
уместно oн употребляя oн образные oн средства oн и oн выражения (эпитеты, oн сказочные
oн повторы), oн в oн определенном oн жанре, oн выразительно oн исполнять oн
смысловыми oн ударениями, oн паузами, oн интонациями, oн регулируя oн силу oн голоса
oн и oн темп oн чтения;
– oн развивать oн эмоциональную oн отзывчивость oн на oн образную oн речь, oн
поэтический oн слух, oн чувство oн рифмы, oн ритм oн а, oн чувство oн стиля;
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– oн научить oн детей oн применять oн полученные oн на oн занятиях oн знания oн и
oн умения oн в oн самостоятельной oн деятельности.
В процессе ознакомления детей с художественной литературой можно использовать
работы следующих писателей Ю. Дмитриева («Если посмотреть вокруг»), Н. Павлова
(«Разными глазами»), Н. Сладкова («воробтишкина весна», Г. Сребицкий («Юные
поселенцы») и другие.
Чичканова Т.А. указывала: «В основе художественного творчества лежит
эстетическое отношение к жизни, благодаря которому жизненный опыт преображается и
возникает потребность в художественном творчестве. Пробудить и закрепить у ребенка
эстетическое отношение к окружающему и есть главная задача художественного развития»
[2].
Для дошкольного воспитания особенно актуальны вопросы развития творчески
активной личности, ее духовного потенциала. Вот почему важно в жизнь детей и в
педагогический процесс детского сада включать разнообразные виды художественной
творческой деятельности. Именно в них каждый ребенок может проявить себя наиболее
полно и реализовать свою творческую активность. Разработка научно обоснованных
рекомендаций по организации эстетического воспитания и развития творческой активности
детей дошкольного возраста лишь на основе изучения особенностей и возможностей
данного возраста.
Таким образом, мы можем сказать, что к эстетической функции относится
приобщение к словесному искусству как таковому в его различных формах и развитие
хорошей разговорной речи во встрече с литературным языком, ориентация ребенка на
собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественных текстах,
воспитание культуры чувств и переживаний.
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ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Бугаенко Л.В., МАДОУ Детский сад № 1 «Айгуль», г. Бирск, РБ
В настоящее время общество стало отчаянно нуждаться в творческих, оригинальных,
обладающих нестандартным мышлением, личностях. Всё больше внимания уделяется
художественно – культурному развитию детей и подростков, что несёт за собой изменения
в обычной системе образования и, соответственно, применение для этого совершенно
новых методов. Современным обществом признан тот факт, что креативное мышление –
это положительный результат решения вопроса. Человек, который пользуется не только
интеллектом, но и использует творческий подход к развитию и образованию собственной
личности, востребован во многих сферах деятельности.
По мнению таких авторов, как Е. В. Горшкова, А. И. Буренина, необходимо как
можно раньше развивать творческие способности в процессе обучения, побуждая детей к
творчеству. Отличительной чертой этих программ является их направленность на
формирование у детей способностей к танцевальному творчеству, развить которые,
необходимо с раннего детства, именно поэтому корректировка в системе воспитания во
многом пришлась на дошкольное образование.
Развитие творчества через хореографию – есть один из современных методов
воспитания. Эффективность этого метода на лицо, танцы всегда привлекают внимание
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детей, они с удовольствием занимаются на уроках хореографии, охотно совершенствуют
свои навыки.
Творческая деятельность детей ярко проявляется в игровых ситуациях. Самый
доступный для детей этого возраста вид творчества — импровизация. В импровизации
главную роль играют эмоциональные состояния и воображение-фантазия. Источником
создания образов в игровой деятельности является их жизненные ситуации из собственного
опыта. Можно рекомендовать создавать образные скульптурные композиции, в частности,
на коллективных занятиях импровизировать на сказочные сюжеты, фантазировать в
условиях свободного действия. Для того чтобы успешно развивалось детское творчество,
используется и соответствующий музыкальный материал. В нем присутствует
контрастность темпа и динамики, определенные ритмические рисунки. Если ребенок будет
чувствовать разнообразие музыки, то он сможет точнее передать движением свое
отношение к ней, то есть у него будет развиваться творческое воображение. Так же
развитию детского творчества способствуют разнообразные игры, хороводы, танцевальные
этюды и композиции. Занятия по хореографии дают не только умение танцевать и
отличную физическую подготовку, но и создают в сознании ребёнка нормы поведения
согласно с законами красоты. Также у детей, занимающихся танцами, очень развиты такие
качества как трудолюбие, усердие, дисциплинированность.
Танцуя, дети учатся проявлять чувства, выражать эмоции, развивается отличное
воображение, чувства ритма, музыкальный слух и память. На занятиях хореографии дети
учатся полностью управлять своим телом и способны координировать движения.
Так же немаловажным фактором является и то, что в работе с дошкольниками
используются простые, доступные для исполнения музыкально - ритмические упражнения.
Допускается использование некоторых новых танцевальных движений при соблюдении
следующих принципов:
1. Соответствия возрастным особенностям дошкольников.
2. От простого к сложному.
3. Доступность для исполнения.
Занятия проводятся по возрастным группам. Продолжительность занятий зависит от
возраста – средняя группа 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа
- 30 минут. Занятие кружка должно приносить детям радость, удовлетворение от
преодоления трудностей, раскрывать их творческий потенциал.
Внешний вид ребёнка тоже является одним из важных требований на занятиях
хореографии. Выглядеть аккуратно, опрятно, пропустить старшего, подать руку – всё это
результат хореографического воспитания. Занятия в коллективе и выступления на публике
– раскрепощают и учат общению. Главное на занятиях, создать благотворную почву для
раскрытия потенциальных возможностей дошкольника - танцора. И поэтому, главная цель
педагога - отдавать ребенку свой жизненный и душевный опыт, формируя из него человека
- личность, развитую всесторонне и гармонично.
Таким образом, результативность метода воспитания через хореографию
воздействует не только на сознание подрастающего поколения, но и на их чувства и эмоции.
Литература.
1. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. - Москва: «Гном», 2004.
2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Фонд ПЦТП «Аничков мост», 2015.
3. Зарецкая Н. В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. - Москва: Айриспресс, 2005.
4. Зарецкая Н. В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. - Москва: Айриспресс, 2008.

139

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ
Бянкина С.М., студентка 4 курса ОЗО факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
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музыкальная деятельность, эмоциональная отзывчивость.
В дошкольный период ребенок начинает осознавать свое «Я», свою активность,
деятельность. Образуется соподчинение мотивов: возможность подчинить свои
непосредственные побуждения осознанным целям. Учиться управлять своим поведением и
деятельностью, предвидеть ее результат и контролировать выполнение. Усложняется
эмоциональная жизнь дошкольника: обогащается содержание эмоций, формируются
высшие чувства [1, с.116].
Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребенка.
Огромную роль в обогащении эмоционального опыта играет музыка. Музыка – это и есть,
собственно, эмоция.
И, хотя направления современного образования имеют разнообразный характер,
хотелось бы настойчиво утвердить тезис о важности музыкального воспитания детей всех
возрастных групп, о значении музыки в развитии всех психических процессов. Музыка
активизирует восприятие и представление, будит фантазию и воображение. Музыка имеет
познавательное значение. В ней отражены жизненные явления, обогащающие
дошкольников новыми представлениями [3, с. 94].
В работах известных педагогов-музыкантов Э.Б. Абдуллина, Д.Б. Кабалевского, О.П.
Радыновой, В.Г. Ражникова и др. в качестве незаменимого средства рассматривается
музыка, подчеркивается особая значимость эмоционально-образной сущности музыки, её
роль в становлении эмоциональной сферы личности.
Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о чувствах и эмоциях человека,
существующих в реальной жизни. В контексте гуманистической педагогики музыкальное
воспитание, напрямую обращённое к эмоциональной сфере ребёнка, является идеальной
средой для обогащения и гармонизации его эмоциональной сферы.
Это обусловлено тем, что музыка представляет собой искусство выражения чувств,
эмоций, настроений, мыслей и идей. В связи с этим содержанием музыки, прежде всего,
является эмоциональная сторона психических переживаний человека, и только через эти
переживания происходит отражение образов окружающей действительности. Музыка
углубляет эти образы и ярко раскрывает их содержание.
Музыкальная деятельность, в силу её эмоциональности, привлекательна для ребёнка.
Для успешного осуществления музыкальной деятельности, кроме общих способностей,
дети должны обладать комплексом музыкальных способностей, объединяющихся в
понятие музыкальность. Основой музыкальности является эмоциональная отзывчивость на
музыку. Эмоциональная отзывчивость – одна из важнейших музыкальных способностей.
«Только эмоции открывают в искусстве действительный доступ к идее и образу», - отмечал
Л.С. Выготский [2, с. 193].
Эмоциональная отзывчивость может быть развита во всех видах музыкальной
деятельности – восприятии, исполнительстве, творчестве, так как необходима для
прочувствования и осмысления музыкального содержания, а, следовательно, и его
выражения (в исполнительской и творческой деятельности).
В основе восприятия всех искусств лежит эстетическое переживание содержания
произведения. Чтобы понять музыкальное произведение, важно его эмоционально
пережить и уже на этом основании поразмыслить над ним [2, с. 214].
В восприятии музыки главная роль принадлежит эмоциям как специфической
реакции слушателя, вызывающей или духовное удовлетворение, или неудовлетворение,
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поэтому при слушании музыки у ребёнка возникают определённой силы положительные
или отрицательные эмоции, отражающие его конкретное состояние. В теории эстетики оно
называется эстетическим переживанием. Более сложные музыкальные произведения могут
пробудить несколько различных эмоций. Однако всегда одна из них бывает более яркой,
вызывающей соответствующее эстетическое переживание: радость, печаль и т.д.
Эмоции участвуют в восприятии музыкальных произведений. Развитие
эмоциональной отзывчивости на музыку происходит во всех видах музыкальной
деятельности ребенка, но на первом месте стоит слушание различных по характеру
музыкальных произведений. Именно в процессе слушания музыки ребенок осознает
собственные эмоциональной состояние, углубляет
эмоциональное восприятие,
воспринимает средства музыкальной выразительности [4, с. 20].
Переживание произведения индивидуально для каждого человека и имеет различные
эмоциональные оттенки. Одно и то же музыкальное произведение часто действует на людей
по-разному. Во многом это зависит от подготовленности человека к восприятию музыки,
от уровня развития его слухового опыта, эстетического вкуса, общей культуры.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫШИВКИ
Валиева С.Х., студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
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Огромную роль в дошкольном детстве берет изобразительная деятельность, имеющая
бесценную значимость с целью многостороннего формирования ребенка. Представляясь
для них наиболее увлекательной, она дает возможность предоставить то, что ребята
наблюдают вокруг, то, что их встревожило, спровоцировало позитивное настроение.
Изобразительная деятельность - это своеобразное образное изучение реальности. И
как любая познавательная работа она имеет огромную значимость с целью
интеллектуального воспитания ребенка.
Специфика детской изобразительной деятельности как социального явления
заключается в том, что оно, хотя и отражает действительность, окружающую ребенка,
являет собой особый мир, отличный от реальности [Григорьева, 2014]. Ребенок - носитель
некоего симбиоза различных сфер общественной жизни. И в то же время он способен
открыто, непосредственно передавать и обобщенность, целостность явлений окружающей
действительности, и детали, тонко подчеркивающие суть объектов. Именно детская
изобразительная деятельность помогает нам, взрослым, взглянуть на мир глазами
дошкольника, увидеть в нем себя и жизненную среду. Выразительные образы, создаваемые
малышом, находятся в прямой зависимости от его мировосприятия и мироощущения.
При обучении изобразительной деятельности невозможно строго регулировать, «что»
и «как» ребёнку выполнять. Совместно с этим следует создавать результативные способы
преподавания, нацеленные на формирование детского творчества. Н.П. Сакулина
привнесла значительный вклад в исследование способов и приёмов преподавания ребенка
в упражнениях, особый интерес уделив при этом явным приёмам преподавания и
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формированию у ребенка восприятия и наблюдательности [Сакулина, 2009].
Навык - это доведённое до автоматизма умение решать тот или иной вид задачи (чаще
всего - двигательной). Всякий новый способ действия, протекая первоначально как
некоторое самостоятельное, развёрнутое и сознательное действие, затем в результате
многократных повторений может осуществляться уже в качестве автоматически
выполняемого компонента действия, т. е. навыка. В отличие от привычки, навык, как
правило, не связан с устойчивой тенденцией к актуализации в определенных условиях
[Пчелинцева, 2009].
Один из основных вопросов преподавания изобразительной деятельности - освоения
техническими способами деятельность с разными материалами. Изобразительные умения
состоят в возможности отдавать конфигурацию объекта, его устройство, тон и прочие
свойства, формировать узор с учетом украшаемой фигуры.
В ходе изобразительной деятельности создается полная группа умений и навыков,
которые основываются на формах восприятия и взглядов. В ходе рисования у детей
создаются последующие выразительные умения и навыки: технические умения, обладание
орудиями перехода настоящего предмета в графический облик, навык независимого плана
будущего рисунка [Сокольникова, 2013].
Вышивка в этой технике выполнялась в большинстве случаев иглой, однако можно
было встретить и крючок, который, видимо, появился вместе с пяльцами для натягивания
ткани. Во второй половине XIX в. среди татарских вышивальщиц широкое
распространение получает вышивка на тамбурной машине, рассылаемой французскими и
американскими торговыми фирмами во все уголки края [Сергеева, 2008].
Техника коврового шва, видимо, появилась во второй половине XIX в. с
распространением тамбурного крючка. Сущность этой техники заключается в том, что на
поверхности вышивки получались пушистые петли, напоминающие ворс ковра.
Достигалась такая пушистость, благодаря перекручиванию нитей при прохождении иглы
через ткань.
Орнамент - это узор, который включает в себя периодически расположенные по
определенному порядку элементы. Орнамент чаще всего применяется для декоративного
оформления разных предметов (домашней утвари, охотничьего оружия, различной мебели,
женской и мужской одежды и др.), строительных построек, изделий декоративноприкладного искусства [Валеев, 2002].
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ
Галимуллина Г.Н., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Горная Т.И., заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного и начального
образования, к.п.н., доцент Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Художественно-эстетическое воспитание определяется в педагогике как развитие
способности чувствовать, воспринимать, видеть прекрасное в жизни и в искусстве, а также
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как воспитание стремления человека участвовать в преобразовании окружающего мира по
законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих
способностей [6, с. 258].
Таким образом, оно является целенаправленным постоянным воздействием на
человека с целью его эстетического развития, то есть формирования у него восприятия
прекрасного, чувств, вкусов, эстетического сознания, правильного понимания высокого в
действительности и в искусстве; развитие эстетических интересов и потребностей,
способностей к творческому участию в преобразовании жизни по законам красоты. По
мнению большинства ученых, наиболее значимым и благоприятным периодом в
воспитании эстетических чувств является старший дошкольный возраст детей. Именно в
этот период закладываются основы нравственных качеств, восприятия и оценки
окружающей действительности. Немаловажное значение в достижении положительны х
воспитательных результатов имеет использование фольклора, мудрость которого
напрямую воздействует на эмоциональное состояние ребенка.
Проблема художественно-эстетического воспитания детей является предметом
исследования многих ученых: О.С. Богдановой, Я.А. Коменского, Б.Т. Лихачева,
А.С. Макаренко, И.С. Марьенко, И.В. Павлова, Л.А. Харитоновой, И.Ф. Харламова,
Л.С. Ульяницкой, М.И. Шиловой. В частности методика воспитания эстетических чувств
освещена в трудах Н.В. Дуровой, М.М. Кониной, В.Г. Нечаевой, Л.Ф. Островской,
Л.П. Стрелковой, А.М. Счастной, А.П. Усовой, М.И. Шаровой и др. Однако проблема
воспитания эстетических чувств детей дошкольного возраста средствами народной сказки
исследована недостаточно.
Одним из наиболее эффективных средств эстетического воспитания дошкольников,
на наш взгляд, является такой жанр фольклора, как народная сказка. Она не утрачивает
своего значения и обладает мощным воспитательным потенциалом.
Сказки демонстрируют нахождение личности в обществе, особенности человеческих
взаимоотношений. Передача образцов нравственного поведения в них происходит через
действия конкретных героев, на поведение которых ребенок обращает особое внимание.
Так как с первых слов сказки вводят в свой неповторимый мир, в котором все удивляет:
звери разговаривают, а люди понимают их язык, герои отправляются в далекие
путешествия, где они подвергаются опасным испытаниям — одолевают чудовищ. И всегда
добро побеждает зло!
Следует отметить, что в дошкольных учреждениях нашего региона актуальным
становится изучение сказок народов Крыма. Такие сказки являются доступными и
полезными для воспитания детей дошкольного возраста. Кроме того, крымские сказки
знакомят детей дошкольного возраста с особенностями культуры как своего народа, так и
народов-соседей, наряду с обучением воспринимать прекрасное, уже с раннего детства
воспитывают толерантное отношение к ближнему.
Они возбуждают и развивают фантазию ребенка, помогают усвоить красоту
сказочной речи, народных выражений, знакомят с нормами поведения, вызывают
оценочные суждения, что является важным условием воспитания эстетических чувств.
Образцом духовного богатства, культурного наследия, создаваемого многими
поколениями, являются русские народные сказки. В них отражены моральные нормы
человечества, выработанные в обыденной трудовой деятельности.
Они возбуждают и развивают фантазию ребенка, помогают усвоить красоту
сказочной речи, народных выражений, знакомят с нормами поведения, вызывают
оценочные суждения, что является важным условием воспитания эстетических чувств.
Образцом духовного богатства, культурного наследия, создаваемого многими
поколениями, являются русские народные сказки. В них отражены моральные нормы
человечества, выработанные в обыденной трудовой деятельности.
Благодаря особой интонационной окраске, использованию универсальных языковых
выразительных средств, таких как сравнения, эпитеты, метафоры, сказки передают
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отношение народа к определенному предмету, явлению, событию. Изобразительные
средства в народных сказках метки, эмоциональны и обладают эффектом оживления речи,
возбуждения у детей эмоциональных ощущений.
Использование в процессе воспитания художественно-эстетических чувств детей
старшего дошкольного возраста народных сказок оказывает существенное влияние на
формирование у них чувства прекрасного. Определяя значение сказки в эстетическом
воспитании, необходимо также подчеркнуть, что сказка опирается на жизненный опыт
ребенка, учит навыкам правильного поведения, разграничению понятий «хорошо» —
«плохо». Следовательно, выбор текстов художественной литературы, доступных для
понимания является средством повышения эффективности эстетического воспитания детей
старшего дошкольного возраста. В результате общения с народной сказкой у дошкольников
воспитывается культура эстетического восприятия, чувствительность к красоте
художественного слова, его образности, поэтичности, яркости, к духовным ценностям.
Таким образом, одним из самых благоприятных периодов в процессе воспитания
художественно-эстетических чувств личности является старший дошкольный возраст.
Наиболее эффективным средством воспитания представляются народные сказки,
оказывающие мощное воздействие на восприятие, умение чувствовать, различать
прекрасное в жизни и в художественной литературе. Следовательно, при организации
процесса формирования эстетических чувств у детей старшего дошкольного возраста
воспитателям необходимо учитывать широкие дидактические и методические возможности
народной сказки.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Гарифуллина В.Э., музыкальный руководитель МБДОУ
Детский сад №8 "Ласточка" г. Дюртюли, РБ
Основная цель музыкального воспитания в детском саду – подготовка к школе
эстетически воспитанного и развитого ребенка, умеющего эмоционально воспринимать
содержание музыкального произведения, проникаться его настроением, мыслями,
чувствами.
Музыкальный руководитель дошкольного учреждения в одинаковой степени является
музыкантом - исполнителем и педагогом - музыкантом. Знание психолого - педагогических
особенностей и закономерностей воспитательно- образовательной работы в детском саду
помогает эффективно отбирать инновационные методы и приемы обучения и развития,
успешно формировать музыкальные способности ребенка, воздействовать на детский
коллектив с позиций гуманной педагогики. Главная цель педагога – музыканта состоит не
в том, каких и сколько он даст знаний и умений ребенку- дошкольнику, а сумеет ли он стать
соучастником и партнером воспитанникам, поможет ли им совершить путешествие в
удивительный мир музыки.
Деятельность музыкального руководителя в дошкольном учреждении многообразна.
Это, прежде всего, организация и проведение музыкальных занятий в соответствии с
программой, выбранной данным дошкольным учреждением.
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Выполняя воспитательные функции, музыкальный руководитель должен обладать
организаторскими, коммуникативными и конструктивными способностями.
Кроме проведения музыкальных занятий, в обязанности музыкального руководителя
входит планирование и проведение:
- регулярных занятий - практикумов с воспитателями каждой из возрастных групп;
- консультаций по организации музыкальных зон в группах, подбор музыкально дидактических игр;
- вечеров досуга и развлечений;
- праздничных утренников;
- музыкально - дидактических игр (включая изготовление дидактических игр и
пособий).
В группах детского сада воспитатель является активным участником педагогического
процесса. Он помогает музыкальному руководителю в проведении занятий. Функции
воспитателя в каждой возрастной группе различны, а степень активности на занятии
обусловлена возрастом детей и теми конкретными задачами, которые стоят на данном
занятии. Наибольшая роль воспитателю отводится в тех частях занятия, что связаны с
музыкально – ритмической деятельностью: упражнения, танцы, игры. Он поет вместе с
детьми, играет с ними, водит хороводы, помогает им при выполнении различных действий,
воспитатель привлекается для показа движений в упражнениях и танцах. Меньшая - в
процессе слушания музыки. В своей работе воспитатель действует только по указанию
музыкального руководителя (при знакомстве с инструментальной музыкой проводит
беседу по картине, при пении может исполнить отдельный куплет или фразу, при
разучивании игры выбирает ведущего, помогает распределить роли, т.е. не участвует, а
только организует).
Только тесный педагогический контакт музыкального руководителя и воспитателя
даст положительный результат при проведении музыкальных занятий!
Навыки и умения, полученные детьми на занятиях, необходимо закреплять, а это
значит, что музыка должна звучать и во время индивидуальной работы, утренней
гимнастики, подвижных игр, проведении дидактических игр и развлечений, в вечерние
часы досуга, стать иллюстрацией к рассказу, сказке и т.д.
Воспитатель должен осуществлять преемственность между музыкальными занятиями
и другими звеньями процесса музыкального воспитания и развития детей. В задачи
воспитателя по музыкальному развитию детей вне музыкальных занятий входит:
исправление, закрепление навыков и умений, полученных на музыкальном занятии;
расширение музыкальных представлений, кругозора, выявление и формирование
склонностей и музыкальных интересов каждого ребенка; развитие музыкальных
способностей и самостоятельных способов действий. В индивидуальной работе
воспитателю необходимо учитывать особенности ребенка, его способности к музыке и
движению, степень усвоения им музыкального материала; активизировать пассивных
детей, способствовать формированию музыкальных интересов. Для решения этих задач
воспитатель – педагог должен обладать определенным объемом музыкально - эстетических
знаний. Подбирая музыкальное сопровождение к различным занятиям, следует
продумывать содержание произведений и их эмоциональное воздействие.
Велика роль воспитателя в руководстве самостоятельной деятельности детей. В
своей работе воспитатель должен применять косвенные методы руководства и гибкий
творческий подход. Он активно формирует художественные интересы ребенка, влияет на
его музыкальные впечатления, полученные на занятиях, праздниках, в семье.
Большое значение имеет создание условий, способствующих возникновению
музыкальной деятельности детей по их собственной инициативе - музыкальной зоны,
атрибутов, пособий и т.д.
Таким образом, основные вопросы музыкально – эстетического развития
дошкольников решает музыкальный руководитель, а воспитателю отводится роль его
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помощника, но эти отношения характеризуются единством цели, в качестве которой
выступает музыкальное
развитие ребенка как главного объекта педагогических
отношений.
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ
Гибадуллина Г.М., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Горная Т.И., заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного и начального
образования, к.п.н., доцент Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Развитие музыкально-ритмических движений у детей подготовительной к школе
группы опирается на способность дошкольников воспринимать музыкальные образы и
умения отразить их в движении. Выполняя движения в процессе звучания музыкального
произведения, дошкольник воспринимает и звуковысотное движение, т.е. мелодию со
всеми выразительными ее средствами. При этом ребенок способен отображать в движении
не только характер и темп музыкального произведения, но и по-своему реагировать на
динамические изменения - он начинает, изменяет и заканчивает выполняемые им движения
согласно строению музыкальных фраз, воспроизводит в движении несложный ритмический
рисунок музыкального произведения. Так ребенок, воспринимая выразительность
музыкального ритма, целостно воспринимает все музыкальное произведение.
Под музыкально-ритмическими движениями мы понимаем активную деятельность,
которая выступает отражением характера музыки в движении. Музыкально-ритмические
движения включают в себя музыкальные игры, пляски и упражнения [3].
Важно отметить, что выполнение музыкально-ритмических движений способствует
укреплению организма ребенка подготовительной к школе группы, способствует развитию
музыкального слуха, памяти, вниманию, воспитанию нравственно-волевых, физических
качеств, обогащению эмоционального мира и развитию музыкальных способностей,
созданию позитивного настроения, вырабатыванию таких свойств движения, как мягкость,
пружинистость, пластичность. Занятия музыкально-ритмическими упражнениями
улучшают осанку дошкольников, координацию движений рук и ног, укрепляют состояние
мышц, улучшают кровообращение, дыхательные процессы.
О.П. Радынова на основе источников движений выделяет следующие виды ритмики:
музыкально-ритмические упражнения; танцы, пляски, хороводы, а также музыкальные
игры [2].
К наиболее распространенным видам музыкально-ритмической деятельности относят
игры, пляски и упражнения.
Вся деятельность дошкольника в ходе участия в музыкальных играх – это активное
слушание музыки, которое требует непосредственной реакции, обостренного музыкального
восприятия, связанного с переживанием и узнаванием музыкального образа. Музыкальные
игры подразделяют на сюжетные (детьми разыгрывается определенные сюжет,
раскрываются образы, показаны действия) и несюжетные игры (ими выполняются игровые
задания).
Танцы, пляски, хороводы чаще всего подразделяют на следующие две группы: 1)
зафиксированные, 2) свободные [1].
К первой группе мы отнесли те, которые имеют авторскую композицию движений. В
таких танцах, плясках педагог точно следует авторской композиции при обучении, к
примеру: «Пляска с платочками», «Дружные тройки», хоровод «Елочка» и др.
Ко второй группе мы отнесли те пляски и хороводы, которые придумываются самими
дошкольниками. В свободных танцах, плясках используются знакомые для детей элементы
танцев. Пляски способствуют активизации слуха участников, вырабатывают четкие
красивые движения, а также способствуют развитию творческой активности
дошкольников.
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Кроме музыкальных игр и плясок, на музыкальных занятиях с детьми определенное
место занимают упражнения - многократное выполнение одного и того же движения в
целях обучения. В упражнениях ставятся задачи четкого выполнения музыкальных и
двигательных заданий, в известной мере вырабатывается техника движений.
Двигательной основой музыкально-ритмических движений, которые проводятся с
детьми в виде игр, плясок и упражнений, являются:
 основные движения - ходьба, бег подскоки, прыжки;
 гимнастические движения с предметами (мячами, лентами, обручами, флажками);
 танцевальные движения;
 имитационные движения, которые представляют собой сочетания основных
движений с имитацией разнообразных действий и движений птиц, людей, зверей,
транспортных средств и т. д.
Все эти движения передаются детьми по-разному и являются полезным материалом
для развития воображения и творческой активности.
Дети приобретают опыт в исполнении движений по показу педагога и запоминают
несколько композиций. Для того чтобы музыка и движения действительно прочно вошли
во внутренний мир ребёнка, они должны быть использованы не только на музыкальных
занятиях и праздниках, но и во время игровой деятельности, при проведении
оздоровительных процедур и массовых мероприятий. Все это способствует развитию у
детей самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом.
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Магафурова Л.С., воспитатель МАДОУ Детский сад
№11 «Солнышко», г. Бирск, РБ
Тяга к прекрасному присуща людям с самого рождения. Даже самые маленькие дети
легко отмечают красоту вокруг себя: будь то красивый цветок, услышанная где-то песня.
По мере своего взросления дети стремятся не просто разглядеть красоту вокруг себя, но и
принять участие в ее создании – вылепить что-нибудь из пластилина, спеть песенку,
нарисовать приглянувшуюся игрушку. Все то, что окружает дошкольников, в будущем
будет порождать определенные мысли и чувства внутри них. Эти задачи реализуются в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной,
двигательной, трудовой. Одним из видов детской деятельности является раздел
«художественно-эстетического воспитания». Этот раздел включает ознакомление детей с
искусством, эстетику развивающей среды, изобразительную деятельность (рисование,
лепка, аппликация), культурно – досуговую деятельность, конструирование и ручной труд,
музыкальное воспитание.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из
взаимосвязанных между собой компонентов:
- обновление содержания образования (выбор программ и технологий);
- создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое
обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно - развивающей
среды);
- организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями);
- координация работы с другими учреждениями и организациями.
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Художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную и созидательную
направленность, которое не должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно
должно также формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.
Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе,
эстетически и художественно развивается. Но при этом ребенком не осознается
эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к
развлечению, а без вмешательства извне у ребенка могут сложиться неверные
представления о жизни, ценностях, идеалах. Главное - воспитать, развить такие качества,
такие способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой-либо
деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой
окружающей действительности. Помимо формирования художественно-эстетического
отношения детей к действительности и искусству, художественно- эстетическое
воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Оно способствует
формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире, обществе и
природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и
воображения, воли,
настойчивости, организованности, дисциплинированности.
Художественно-эстетическое воспитание начинается с самого раннего возраста и
продолжается на протяжении всего жизненного пути.
Художественно-эстетическое воспитание детей является одной из главных основ всей
дальнейшей воспитательной работы ДОУ. Работа по эстетическому воспитанию в детском
саду тесно связана со всеми сторонами воспитательного процесса, поэтому формы ее
организации очень разнообразны. Например - занятия. Основной задачей занятий по
развитию художественно-эстетической деятельности является формирование у детей
структуры самой деятельности. Например, обучение детей лепке, рисованию, аппликации.
В соответствии с этим структура занятий с детьми дошкольного возраста повторяет ход
развертывания изобразительной деятельности детей – имеет три части: обследовательскую,
исполнительскую и оценочную, которые присутствуют на всех занятиях, но характер и
длительность каждой из них меняется в зависимости от целей, программного содержания
занятий, уровня подготовки детей.
Во время обследовательской части занятия проводится рассматривание и анализ
образца; рассматривание, ощупывание или обведение натуры по контуру; чтение и анализ
текста; беседа об увиденном, анализ изобразительной задачи; составление описания
обследованного образца, предмета, ситуации. Именно в этой части занятия роль взрослого
особенно велика. Он планирует и осуществляет руководство анализом образца, натуры,
текста.
Во время исполнительской части занятия дети в большинстве случаев действуют
самостоятельно: лепят, рисуют, наклеивают. В зависимости от года обучения проводится
рисование, лепка, аппликация по подражанию, образцу, с натуры, по представлению,
замыслу детей, заданной теме. Роль воспитателя или педагога изостудии сводится к
наблюдению и индивидуальной помощи.
В конце занятия – в оценочной его части – педагог вновь активно осуществляет
руководство. По окончании работы детям нужно помочь сопоставить полученное
изображение с предметом, ситуацией или текстом.
Главное в моей работе, да и работе любого педагога, чтобы занятия приносили детям
только положительные эмоции. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была
успешной, - это будет подкреплять его уверенность в собственной силы.
Для получения ожидаемых результатов в нашем ДОУ создается система работы по
художественно-эстетическому воспитанию, которая включает в себя: 1.обновление
содержания образования (выбор программ и технологий, специально организованное
обучение); 2.создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение,
учебно-методическое обеспечение, создание предметно – развивающей среды);
3.организация учебно-воспитательного процесса (совместная деятельность педагогов с
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детьми и родителями); 4.координация работы с другими учреждениями и организациями;
5.создание условий для самостоятельной деятельности детей.
Такая система работы предполагает тесное сотрудничество педагогов ДОУ
воспитателей) и всех специалистов ДОУ (музыкального руководителя, воспитателя по
изобразительной деятельности, психолога, руководителей кружковой работы), заведующей
детским садом, старшего воспитателя и конечно же родителей воспитанников ДОУ.
Каждый сотрудник нашего ДОУ берет на себя определенные функциональные обязанности
в области художественно – эстетического образования. Поэтому целенаправленная и
согласованная деятельность всех участников такого процесса обучения, тесно связанного с
духовно-нравственным, физическим, интеллектуально-познавательным воспитанием,
достигается благодаря совместному планированию учебно-воспитательного процесса.
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Матюшина К.А., МАДОУ Детский сад
№9 "Аленушка", г. Бирск, РБ
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее.
Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышления.
Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться».
В.А. Сухомлинский.
Понятие «мелкая моторика» обозначает точные двигательные способности рук.
Нормальное развитие речи ребенка очень тесно связано с развитием движений
пальцев рук.
С возрастом ребенку потребуется точная, координированная работа кистей и пальцев
рук для того, чтобы рисовать, поэтому для развития навыков мелкой моторики необходимо
уделять много внимания.
С самого раннего возраста именно мелкая моторика показывает, как ребенок
развивается. Дети с плохо развитой ручной моторикой не могут держать ложку, карандаш,
им тяжело удается застегивать пуговицы, и даже одеваться. Им бывает трудно собрать
рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами и мозаикой. Они отказываются от
лепки и аппликации, не успевают на занятиях.
Обычно ребёнок с развитой мелкой моторикой умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память, внимание, а также словарный запас малыша.
Развитию мелкой моторики у ребенка способствует практически вся деятельность,
которой занимается ребенок в дошкольном возрасте.
Я отдаю предпочтение рисованию. Рисование включает в работу двигательные,
зрительные, мускульные и осязательные анализаторы. Кроме того, рисование развивает
память, сосредоточенность, мелкую моторику, приобщает детей к эстетическому
отношению и художественно-творческим способностям в изобразительной деятельности.
Этот вид деятельности несет в себе элементы психотерапии, успокаивает, отвлекает
малышей, что на этапе раннего развития является очень важным.
Наряду с традиционными методами рисования я использую и нетрадиционные
техники. При пользовании нетрадиционными техниками рисования, работают обе руки, и
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это позволяет отлично развивать координацию, а также стимулирует природную
любознательность и познавательную активность малыша.
Благодаря использованию нетрадиционных материалов и техник дети с
удовольствием выполняют задания по изобразительной деятельности, ведь эти задания им
по силам, и результат своей работы они видят сразу.
Существует много методов нетрадиционного рисования (метод тычка, оттиск смятой
бумаги, печать штампами и др.), их необычность состоит в том, что они позволяют детям
быстро достичь желаемого результата. Ребенку очень интересно рисовать пальчиками,
делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный
рисунок.
Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования лучше начинать с
пальчиковой живописи - это самый простой способ получения изображения. Когда дети
рисуют пальчиками, они не только становятся более ловкими, но и получают новые
тактильные ощущения.
После можно переходить к другим методам рисования, например, делать отпечатки
ладошек - не менее весело, чем отпечатки пальчиков, такое занятие требует большей
сосредоточенности, так же развивает мелкую моторику.
Еще одна техника, доступная детям раннего возраста - это печать штампами.
Материалы для самодельных штампов окружают нас повсюду, а количество вариантов
исполнения практически бесконечно, но для начала стоит попробовать реализовать
несколько распространенных и отлично зарекомендовавших себя идей.
Чаще всего используются самые простые штампы – это ватная палочка, ластик на
конце простого карандаша, а так же штампы, вырезанные из сырого картофеля, поролона.
Чтобы занятие по рисованию было увлекательной игрой, хорошо использовать
разнообразные игровые приемы, такие как пальчиковые игры, массаж рук пальцев и др.
Таким образом, ранний возраст – очень важный период в жизни детей.
Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию интеллектуальных способностей
детей, памяти, внимания, мелкой моторики рук.
Это увлекательная и завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает
детей.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мухачева И.В., педагог дополнительного образования
МАУ ДО ЦДТ «Радуга», г. Бирск, РБ
Кузнецова И.В., к.п.н, доцент
Башкирский государственный университет, г. Уфа, РБ
Одна из главных задач современного дошкольного образования в воспитании
подрастающего поколения - это формирование гармонично развитой, общественно
активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, физическое совершенство и
музыкальную культуру.
Большое теоретическое и практическое значение музыкального воспитания отражены
в работах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Е.В. Назайкинского,
Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающих деятельностный подход развития
музыкально-ритмических способностей. Вопросы развития музыкальных способностей
дошкольников рассмотрены также в работах Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, О.А.
Апраксиной, Н.А. Ветлугиной, А.Н. Зиминой, О.П. Радыновой [1].
Как показывает практика, в большинстве своем организация процесса музыкального
воспитания детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях не
всегда соответствует современной потребности развития активной и легко
адаптирующейся к разнообразным ритмическим условиям личности ребенка-дошкольника.
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В результате музыкального сопровождения на физкультурных занятиях в организме
ребенка происходят различного рода изменения. Ошибка при выборе упражнений и
музыкального сопровождения, может привести к стрессовому воздействию на суставы,
связки и мышцы ребенка. Альтернативные, «правильные» упражнения предполагают более
эффективную работу для развития силы и эластичности мышц и более удобные для
выполнения. Известно, что при помощи движения ребенок познает мир. Выполняя
различные движения в играх, танцах, дети углубляют свои познания о действительности.
Музыка вызывает двигательные реакции и углубляет их, не просто сопровождает
движения, а определяет их сущность [4].
В основе музыкально-ритмического воспитания лежит развитие у детей восприятия
музыкальных образов и умения отразить их в движении. Двигаясь в соответствии с
временным ходом музыкального произведения, ребенок воспринимает и звуковысотное
движение, т. е. мелодию в связи со всеми выразительными средствами. Он отражает в
движении характер и темп музыкального произведения, реагирует на динамические
изменения, начинает, изменяет и оканчивает движение в соответствии со строением
музыкальных фраз, воспроизводит в движении несложный ритмический рисунок.
Следовательно, ребенок, воспринимая выразительность музыкального ритма, целостно
воспринимает все музыкальное произведение. Он передает эмоциональный характер
музыкального произведения со всеми его компонентами (развитием и сменой музыкальных
образов, изменением темпа, динамики, регистров и т. д.).
Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста должно осуществляться
средствами различных видов музыкальной деятельности и ритмически организованной
окружающей среды. Основными в данном процессе являются следующие направления
деятельности педагога: создание ритмически организованной педагогической среды,
способствующей гармонизации детей с окружающим миром, освоение ритмического
самовыражения и применение в деятельности различных видов ритмов: аудиальных,
визуальных, кинестетических, учет и применение специфических форм и активных методов
работы с детьми по развитию чувства ритма [2].
Одним из важнейших средств развития чувства ритма у детей являются музыкальнодидактические игры. Они объединяют все виды музыкальной деятельности: пение,
слушание, движение под музыку, игру на музыкальных инструментах. Особенность этих
игр - развивать у детей музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им
разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них чувство ритма, тембровый и
динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с применением знаний,
полученных на музыкальных занятиях.
В процессе музыкально-ритмических движений осуществляются как общие задачи
музыкального воспитания, так и следующие специальные задачи такие как:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок;
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения [3].
Исходя из выше сказанного, мы можем сказать, что при организации работы по
музыкально-ритмическому развитию детей дошкольного, педагог должен способствовать
умственному развитию детей дошкольного возраста, а так же быстрому вхождению в
любую ситуацию, легкую переключаемость с одного вида деятельности на другой,
повышению работоспособности, проявлению позитивной активности, созданию
благоприятных условий для жизнедеятельности как отдельного ребенка, так и коллектива
в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К СОЗДАНИЮ ПРЕДМЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
АППЛИКАЦИИ
Нурлыгаянова Л.А., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Исхакова Г.Т., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Одним из наиболее близких и естественных для ребёнка-дошкольника видов
деятельности является аппликация. Аппликация  это способ создания художественных
изображений из различных форм, фигур, вырезанных из какого-либо материала и
наклеенных или нашитых на соответствующий фон. Каждый материал имеет свои
особенности, которые оказывают определяющее влияние на технику выполнения
аппликации. Например, бумага, солома, засушенные растения, береста прикрепляются к
фону клеем; ткани, кожа, мех, войлок обычно пришиваются; тополиный пух накладывается
на бархатную бумагу. Искусство аппликации помогает развитию и формированию
зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, памяти, чувств и
других психических процессов, формируются такие свойства личности, как настойчивость,
целенаправленность, аккуратность, трудолюбие.
Аппликация может быть предметной, состоящей из отдельных изображений (лист,
ветка, дерево, гриб, цветок, птица, животное, дом, машина, человек и т.д.); сюжетной,
отображающей совокупность действий; декоративной, включающей орнаменты, узоры,
которыми можно украсить различные предметы [2].
К предметной аппликации относится вырезание изображений симметричного
строения из одноцветной бумаги (листья сложной и простой формы, прямые и изогнутые
ветки, вазы разных форм, вырезание деревьев, вырезание из бумаги, сложенной несколько
раз; вырезание многоцветной аппликации).
В предметной аппликации дети овладевают умением вырезать из бумаги и наклеивать
на фон отдельные предметные изображения, которые в силу специфики деятельности
передают несколько обобщенный, условный образ окружающих предметов или их
отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства.
Анализ литературы и обобщение педагогического опыта позволили определить
педагогические условия создания интереса к созданию предметного изображения
посредством аппликации:
1. Использование нетрадиционных техник и нетрадиционных материалов,
обеспечивающих возникновение интереса к созданию предметного изображения в
аппликации.
2. Использование игровых приемов в работе с детьми.
3. Вовлечение родителей в образовательный процесс.
Нетрадиционные техники аппликации - это способы использования тех или иных
материалов, инструментов и приспособлений в соответствии с их свойствами, их
изобразительными способностями, совокупность приемов, применяемых в рисовании, а
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также умение использовать художественные возможности этих материалов. К таким
техникам относятся объемная аппликация, аппликации с секретом, мозаика, симметричная
аппликация, ленточная, силуэтная, накладная аппликации, квиллинг, торцевание и ряд
других. Здесь важно, чтобы педагог сам хорошо владел различными техниками
нетрадиционной аппликации [2].
Многие виды аппликации предполагают использование нестандартных материалов,
например, крупы, семена растений, макароны, скорлупа, кофейные зерна, высушенные
листья, ракушки, соломка, различные виды ткани, нитки, вата, салфетки и многое другое.
Использование игровых приемов в работе с детьми старшего дошкольного возраста
способствует повышению интереса к деятельности, создают позитивный эмоциональнотворческий настрой, повышают эффективность процесса развития и обучения и улучшают
качество создаваемых творческих работ. В игровой форме происходит привлечение
внимания к материалам, возбуждение интереса к деятельности, создание творческой
атмосферы («Рисуем как помощники художницы-осени», «Клуб художников») и т.д. [1].
При формировании интереса к созданию предметного изображения значимым
является положение психологов о том, что это не замкнутый в себе автономный процесс.
По мнению С.В. Мухиной в вопросах формирования детского изобразительного интереса
должно быть тесное взаимодействие дошкольного учреждения и семьи. Родители должны
не только заботиться об оснащении занятий аппликационной деятельностью
(предоставление материалов, инструментов, места для занятий), но и активно принимать
участие в выполнении аппликации, обсуждении с ребенком темы, способов изображения,
оказывать помощь в ходе выполнения аппликации и т.д. С этой целью в детском саду
практикуются различные формы взаимодействия: родительские собрания, консультации,
мастер-классы, информационные стенды и т.д.
Таким образом, формированию интереса к созданию предметного изображения у
детей старшего дошкольного возраста посредством аппликации способствует соблюдение
ряда педагогических условий: использование нетрадиционных техник и нетрадиционных
материалов в аппликационной деятельности, применение игровых приемов работы с
детьми, осуществление работы во взаимосвязи с родителями.
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РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАЯ НА РАЗВИТИЕ
ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Попова Ю., студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики
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Дошкольный возраст является периодом интенсивного сенсорного развития ребенка.
Цвет как свойство предмета и явления познается детьми через восприятие. Исследования
показывают, что чувство цвета включает в себя восприятие цвета в окружающей жизни и
искусстве, умение передавать цвет при создании образа в рисунке, аппликации; подбирать
цвета, оттенки и создавать их в изобразительной деятельности с целью создания цветового
образа, а также выражать индивидуальное отношение к цвету. Чувство цвета - не только
проявление художественных способностей человека, но и способность отражения им
окружающего мира.
В нашей стране проблеме восприятия детьми цвета большое внимание уделяли такие
известные педагоги и психологи, как Л.А. Венгер, И.Д. Венев, Г.Г. Григорьев, З.М.
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Истомина, В.С. Мухина, Э.Г. Пилюгина, Н.П. Сакулина, А.М. Фонарев и другие. Они
пришли к выводу, что использование на занятиях изобразительной деятельности цветовых
и «сенсорных эталонов» имеет огромное значение не только для развития
цветоразличительных, но и для формирования абстрактно - образного мышления.
Впервые специальному исследованию цвета в дошкольной педагогике была
посвящена работа Е.А. Флериной. Ученая подчеркивала, что педагоги при обучении
дошкольников обязательно должны учитывать эмоциональный характер цветового
решения.
Особое место в теории и практике формирования у детей дошкольного возраста
представлений о цвете занимают работы Н.П. Сакулиной. В результате проведения
специальных исследований она установила, что цвет имеет большое значение в детском
рисовании. Он нередко используется с целью украшения: ведь раскрашенный рисунок
делается более живым, радостным, привлекательным.
А.В. Запорожец полагал, что восприятие свойства предмета (в том числе цвета)
строится на основе перцептивных действий, включающих сравнение предметов
окружающего мира с сенсорными «мерками» или эталонами, круг которых расширяется в
процессе развития.
В своих исследованиях Э.Г. Пилюгина приводит данные, которые свидетельствуют о
возможности выработки у детей первых дней и месяцев жизни тонких дифференцировок
предметов разных цветовых тонов и оттенков. Предпочтение при этом отдается не
предмету конкретного цвета, а общему сочетанию цветового окружения.
Л.А. Ремезова рекомендовала начинать знакомство с цветовыми эталонами с
формирования у детей представлений о хроматических и ахроматических цветах, с
усвоения их названий.
В исследованиях Т.Г. Казаковой, показано, что дети дошкольного возраста могут
соотносить цвет с характерными явлениями окружающей действительности.
Большую работу по сенсорному воспитанию и формированию чувства цвета у детей
провела Т.С. Комарова. Было определено, что малыши не стремятся к разнообразному
цветовому решению и могут весь рисунок нарисовать одним цветом. Автор объясняет это
тем, что ребенка привлекает в первую очередь форма предмета, но не цвет.
Цветовосприятие - процесс передачи цветов объекта в его цветном изображении.
Этим словом обозначается также результат процесса, оцениваемый субъективно (с
применением зрительного восприятия) или объективно (физическими методами).
В возрасте 5 лет дети, как правило, хорошо знают цвета многих окружающих их
предметов и явлений природы и начинают окрашивать их соответственно действительному
цвету, но обобщенно, без характерных оттенков. Дети этого возраста уже знают 10-12
цветов и могут различать предметы по их локальному цвету.
Одно из интересных вопросов отношения детей к цвету и использование цветов при
создании образов - предпочтение детьми того или иного цвета. Такое предпочтение может
проявляться довольно рано, уже в три года.
В области восприятия цвета эталонами служат так называемые хроматические
(«цветные») цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый) и ахроматические цвета (белый, серый, черный).
Цвет как средство выразительности выполняет в детском рисунке смысловые
функции. Младшему дошкольнику он помогает выразить эмоциональное отношение к
образу. Старшие дети изображают различные цветовые оттенки предметов, придавая тем
самым некоторую выразительность образам. И, наконец, в старшем дошкольном возрасте
цветом дети начинают передавать настроение героев своих рисунков. Обычно дети
используют яркую окраску, которая делает рисунок привлекательным.
Таким образом, восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского
восприятия заключаются в том, что зрительный аппарат ребенка еще не достаточно
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сформирован, и оценки психического, физиологического и эстетического порядка
выступают на равных и тесно слиты с нравственными.
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ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Плотникова М.А., МАДОУ Детский сад
№ 9 «Аленушка», г. Бирск, РБ
Все знают об огромном влиянии музыки на эмоциональное состояние человека. Есть
даже отдельное направление медицины — музыкотерапия, целенаправленное
использование музыки в лечении различных заболеваний. Отдельное место в
музыкотерапии отведено, конечно же, классической музыке. Чем может быть полезна
классическая музыка для детей?
Музыкальное воспитание ребенка — неотъемлемая часть процесса воспитания в
общем. Речь идет не только о развитии музыкального слуха. Музыка влияет на развитие
эмоциональной сферы ребенка, помогает привить ему хороший вкус и чувство прекрасного.
Особая роль в музыкальном воспитании ребенка отведена классической музыке.
Классические мелодии отличаются гармонией, благородством интонации и богатством
оттенков.
Конечно, классическая музыка для детей сложнее, чем современная, ведь четкий ритм
и динамику современных мелодий воспринять гораздо легче, чем изысканную сложность
классических произведений. Классическую музыку нужно учиться слушать, учиться
понимать. И начинать это нужно делать с самого маленького возраста.
Дети до трех лет, возможно, еще не умеют четко воспринимать мелодию, но они уже
различают разницу в звучании звуков. Поэтому уже в таком возрасте можно давать ребенку
слушать мелодичные композиции. Музыку стоит выбирать в зависимости от времени суток.
Днем, когда ребенок активен, можно ставить ритмичные композиции Моцарта, «Шутку»
Баха. А перед сном — медленные, расслабляющие мелодии: ноктюрны Глинки, «Лунную
сонату» Бетховена. В этом возрасте ребенку лучше не давать слушать грустные, тревожные
минорные мелодии.
В возрасте четырех лет нужно уделять слушанию музыки больше времени. Ребенок
уже способен учиться слушать музыку осмысленно, улавливать ритм, темп, выделять в
звучании отдельные инструменты. На этом этапе уже можно объяснить ребенку, что такое
«мажор» и «минор», и проиллюстрировать примерами. В качестве минорного произведения
подойдет, скажем, «Первая утрата» Шумана, а в качестве мажорного — «Итальянская
полька» Рахманинова.
В возрасте 5-6 лет можно расширять музыкальный репертуар, предназначенный
вашему ребенку для прослушивания. В этом возрасте классическая музыка для детей
должна быть разнообразной. Старайтесь выбирать музыку, соответствующую
эмоциональному настроению ребенка. В этом возрасте уже можно пробовать начинать
музыкотерапию, корректируя при необходимости эмоциональное состояние ребенка при
помощи классической музыки. Какие именно композиции стоит давать послушать в
конкретных случаях?
Снятие эмоционального напряжения, успокоение: хорошо подойдут мелодии для
флейты, скрипки и фортепиано, а также вальсы. Дайте ребенку послушать Вивальди,
«Колыбельную» Брамса.
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Снятие тревожности и неуверенности: мелодии должны быть мажорными, но при
этом не слишком быстрыми (темп ниже среднего). Подойдут мазурки и прелюдии Шопена,
вальсы Штрауса.
Уменьшение нервного возбуждения и раздражительности: здесь вам помогут Бах
«Итальянский концерт», Бетховен «Симфония ля-минор», «Полонез» Огинского,
«Сентиментальный вальс» Чайковского.
Улучшить настроение помогут многие произведения Моцарта и Чайковского,
«Времена года» и «Маленькая симфония» Вивальди, квинтет «Форель» и «Музыкальный
момент» Шуберта.
Улучшение активности, поднятие жизненного тонуса: мобилизующее воздействие
оказывают ритмичные бодрящие марши.
Можно порекомендовать «Марш оловянных солдатиков» из балета Чайковского
«Щелкунчик», третью часть Шестой симфонии Чайковского.
От снижения внимания: Чайковский «Времена года», Шуман «Грезы».
Снятие головной боли: «Дон Жуан» и Сороковая симфония Моцарта, «Венгерская
рапсодия».
От бессонницы: «Утро» и «Танец феи Драже» Чайковского, вообще подойдут
практически любые медленные вальсы.
Конечно, это далеко не вся классическая музыка для детей. Этот список можно и
нужно расширять в зависимости от предпочтений вашего чада. Из «универсальных»
классических композиторов можно посоветовать Моцарта и Чайковского.
Музыка Моцарта — достаточно простая для восприятия, но при этом изысканная,
гармоничная и очень светлая. Его даже называют «солнечным» композитором, несмотря на
то, что писал он и трагические произведения. Есть предположение, что дети так любят
музыку Моцарта потому, что он начал писать ее, когда сам был ребенком, и сохранил свое
детское восприятие мира на всю жизнь.
Балеты Чайковского тоже редко оставляют детей равнодушными. Фрагменты из
«Лебединого озера», «Щелкунчика», «Спящей красавицы» любимы многими. Под эту
музыку ребенок может фантазировать, представляя себе интереснейшие картины и
придумывая увлекательные истории.
Классическая музыка для детей — ваш большой помощник в воспитании ребенка.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ
ИГРУШКИ
Татарникова И. Г., Устюгова О.С., МОБУ СОШ с. Бедеева Поляна
Муниципального района Благовещенский район РБ
Дети - это маленькие непоседы, неугомонные исследователи и первооткрыватели,
которые постоянно стремятся узнать что-то новое, провести неожиданный эксперимент,
сконструировать необычную поделку, разукрасить мир яркими красками. Поэтому так
важно, чтобы занятия в детском саду не только развивали интеллектуальные способности,
тренировали память и внимание, знакомили с традиционными взглядами, передавали
социальный опыт предков, но и помогали дошкольнику познать радость творчества,
развивали самостоятельное нестандартное мышление.
Творчество - это мыслительная и продуктивная деятельность, в результате которой
появляются новые уникальные идеи, художественные произведения или технические
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изобретения [1]. Именно дошкольный период в большой степени определяет формирование
творческих способностей ребёнка.
Цель занятий по творческому развитию - помочь ребенку раскрыть внутренний
потенциал, способствовать становлению неординарной, разносторонне развитой,
гармоничной личности.
Задачи творческих занятий [1]:
- познакомить с разнообразными видами творческой деятельности, привить вкус к
таким занятиям;
- развивать навык комбинирования элементов и нестандартное мышление,
формировать умение решать творческие задачи, используя новые выразительные средства;
- способствовать развитию интуиции, яркой фантазии, стимулировать полёт
воображения;
- развивать инициативность, самоорганизацию и смелость;
- стимулировать развитие речи как основу творческого мышления.
Существует множество направлений творчества, которые можно использовать для
работы с дошкольниками в детском саду, например, изготовление русской народной
игрушки со старшими дошкольниками.
Народные игрушки весьма оригинальны и интересны, их история тесно связана с
фольклором и народным творчеством. На протяжении многих веков игрушки изменялись,
символизируя национальные особенности, культуру и своеобразие русского народа. Их
мастерили из глины и дерева, соломы и пеньки, их расписывали декоративными узорами,
характерными для каждой отдельной местности [2].
В народной игрушке отражен разнообразный круг детских интересов: от знакомства
с бытовыми предметами она ведет ребенка в мир животных, людей, в мир сказок и
сказочных образов, пробуждая его фантазию. Эти игрушки основаны на тонком знании
психологии ребенка, разносторонне воздействуют на развитие его чувств, ума и характера,
способствуют гармоничному разностороннему развитию ребенка и отвечают требованиям
ФГОС ДО [3].
Народная игрушка, обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир,
развивает в детях
нестандартность мышления,
свободу,
закрепощенность,
индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных
народных игрушках новизну и элементы сказочности. В процессе создания народной
игрушки у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и
достаточно полные представления об истории возникновения народной игрушки, о
традициях России, об их роли в жизни.
Организовывая деятельность по изготовлению русской народной игрушки,
воспитатель должен помнить о самом главном − подлинности русской народной игрушки,
которая является важной составной частью духовной жизни народа.
Прежде всего, необходимо познакомить детей с историей русского народа, как можно
ярче передав ту среду, в которой родилась народная игрушка. Обязательно необходимо
обратить внимание дошкольников на цвета, которые использовали мастера различных
местностей для росписи игрушек, поскольку они несут символичный смысл и отражают
глубокий замысел. Например, голубой цвет символизирует чистоту неба, зеленый − зелень
травы и деревьев, красный − здоровье, желтый − тепло и солнце.
Обобщая можно сказать, целенаправленная, систематическая и планомерная работа
по ознакомлению детей дошкольного возраста с народной игрушкой, ее изготовлению и
украшению способствует развитию творческих способностей у детей, а самое главное –
способствует гармоничному разностороннему развитию ребенка в условиях жизни в
современном обществе. Умение заинтересовать детей, зажечь их сердца, развивать в них
творческую активность, не навязывая собственных мнений и вкусов, умение пробудить в
ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то,
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что творить добро и красоту это значит - приносить людям радость-главная задача
современного воспитателя.
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Шафикова И.Ф., Выдрина А.Ф., МБДОУ
№8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
Практика показывает: от отбора произведений зависит успех художественного
воспитания детей, введения их в мир большого искусства. То, о чем расскажет художник
на полотне и с чем впервые соприкоснется школьник, что откроется перед его взором, чему
удивиться и чем восхититься он, - все это станет основой формирования эстетического
вкуса, устойчивого интереса к живописи как источнику познания мира. Таким образом,
правильный отбор произведений живописи является одним из условий эстетического
воспитания дошкольников. Но не только в этом его значение. Правильно осуществляемый
отбор произведений искусства для работы с детьми оказывает существенное влияние и на
формирование первоначальной мировоззренческой направленности, гражданских чувств,
любви к Родине, родной природе, интереса к народам других стран и континентов. Кроме
того, через восприятие живописи (жанровая, портретная, натюрморт, пейзаж) происходит
гуманизация личности ребенка. Скажем, понимая гуманные отношения в жанровой
живописи, он пытается перенести воспринятые отношения в собственные со своими
сверстниками и взрослыми. При восприятии портретной живописи ребенок приобретает
умение всматриваться в лица людей, понимать их радости и печали, но самое главное - он
учится сопереживанию.
При отборе произведений живописи для рассматривания с детьми учитывают принцип
актуальности выраженного в жанровой живописи социального явления. Из жанровой
живописи у детей вызывают интерес те картины, в которых отражается современная жизнь
в нашей стране, а также произведения, посвященные знаменательным событиям и
сезонным изменениям в природе.
Перечисленные принципы - это принципы отбора произведений по содержанию.
Однако для более глубокого понимания художественной ценности картины необходимо
единство в восприятии содержания (что изображено) и средств выразительности (как
выражено содержание), т.е. формы произведения. В отборе произведений по форме
учитывается принцип разнообразия используемых художником средств выразительности и
манеры исполнения.
По колористическому решению отбираются картины, выполненные художником в
теплой и холодной цветовой гамме, основанной на цветовом контрасте - яркие цветовые
пятна или спокойные мазки, живые, яркие, сочные краски или размытые, разделенные.
Имеет значение и композиционное решение. Для рассматривания с детьми отбирают
картины, в которых художественные образы расположены в круг, треугольник,
асимметрично, симметрично, в центре, статично, динамично и т.д.
Картины разных художников отличаются манерой исполнения: ритмичным
изображением линий, мазков, стилизованностью, обобщенностью или детализацией
изображенных предметов и образов, их объемным или плоскостным изображением.
Учитывают также и принцип концентричности, суть которого заключается в возврате к
ранее воспринятым картинам, но на более высоком уровне познания. Одна и та же картина
в течение учебного года и в разных возрастных группах неоднократно предлагается для
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рассматривания детьми. Но внимание ребят направляют на разные цели: выделить
отдельные образы, назвать цвет, определить настроение, проанализировать логические
связи картины, установить взаимосвязь между содержанием и средствами
выразительности. Соблюдение принципа концентричности позволяет воспитателю
постепенно углублять понимание дошкольниками художественных произведений,
раскрывать перед ними новое в содержании и художественных средствах картины,
воспитывать устойчивый интерес к живописи, развивать более яркие ассоциации и
эстетические чувства. Например, на картине «Гости» (художник О.Б. Богаевская)
изображен день рождения девочки. Если при первоначальном ознакомлении с картиной
выяснялось, что (кто) на ней изображено, какое настроение выражено, о чем рассказывает
картина, т.е. дети учились подробно рассматривать детали картины, то в дальнейшем их
внимание обращалось на взаимосвязь между содержанием произведения и формой его
выражения. При первичном знакомстве раскрывалась внешняя сторона картины, а при
повторном - эстетические ее достоинства, внутренняя суть; иначе говоря, педагогическое
руководство рассматриванием произведения на этом этапе направлялось на более глубокое
осознание ребенком замысла художника.
Произведения живописи должны реалистически отражать знакомые детям явления
общественной жизни и природы. В картине должна быть четко выражена идея, замысел
художника. Можно отбирать картины и других направлений в живописи.
И еще один важный принцип, который учитывают, отбирая произведения живописи
для ознакомления детей дошкольного возраста, - индивидуальное творческое видение
реальной действительности в сходных темах произведений.
Неисчерпаемым источником развития таких чувств являются произведения
портретной живописи. Знакомство с этим видом искусства помогает показать детям лучшие
черты человека, развивать у них чуткость, чувство сопереживания, эмоциональноэстетическую отзывчивость к духовному миру человека.
Но я остановлюсь подробнее на пейзаже. Жанр пейзажа не только выражает
бесконечное многообразие и красоту природы в разное время года, в различных
климатических условиях, при солнечном и лунном освещении, но и передает чувства и
настроения.
В работе детского сада произведениям изобразительного искусства можно посвящать
полностью занятие - беседу с использованием вышеперечисленных методов или же
использовать их на других видах занятий либо в повседневном непосредственном общении
с детьми.
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Раздел 6. Познавательное развитие детей дошкольного и младшего
школьного возраста
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Аптыкаева С.А., воспитатель МАДОУ Детский сад
№ 32 г. Нефтекамск, РБ
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации и
компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только
владеть знаниями, но и в первую очередь добывать эти знания самому и оперировать ими,
мыслить самостоятельно и творчески. Дети дошкольного возраста - пытливые
исследователи окружающего мира. Они познают его в игре, на прогулках, в общении со
взрослыми и сверстниками. Ребенок стремится понять, как устроены предметы, узнать чтото новое о мире, получить представления о разных сторонах жизни. Особое значение для
развития личности ребенка имеет ознакомление с окружающей действительностью, когда
она предстает перед ним во всем многообразии. Ребёнок испытывает интерес ко всему
новому, неизвестному, задаёт взрослым множество вопросов. Познание окружающей
действительности в целом невозможно без познания природы. Он любит наблюдать за
жизнью растений и животных, за явлениями природы. Непосредственный контакт ребенка
с предметами или материалами, элементарные опыты с ними позволяют познать их
свойства, качества, возможности. Опытно-экспериментальная деятельность является
наиболее успешным путём ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой
природы.
Одним из видов педагогической работы, охватывающей, все стороны деятельности
ДОО является экспериментирование. Экспериментальная деятельность педагогов
становится жизненно необходимостью, если ДОО стремиться жить в режиме развития. В
работах отечественных педагогов Н.Н. Поддьяковой, А.П. Усовой, Е.Л. Панько говориться,
что «детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период
дошкольного развития». Выделяют основную особенность этой познавательной
деятельности: ребёнок познаёт объект входе практической деятельности с ним,
осуществляемые ребёнком практические действия выполняют познавательную,
ориентировочно - исследовательскую функцию, создавая условия, раскрывается
содержание данного объекта.
Современные исследователи (Савенков А.И., Иванова А.И., Куликовская И.Э.,
Дыбина О.В. и др.) рекомендуют использовать метод экспериментирования и в работе с
детьми дошкольного возраста.
Экспериментирование - деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в
своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах,
установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. При этом преобразования,
которые он производит с предметами, носят творческий характер - вызывают интерес к
исследованию, развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную
активность, любознательность. И что немаловажно: специально организуемое
экспериментирование носит безопасный характер.
Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на
этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику работы
детских дошкольных учреждений. Воспитателями делается все больший акцент на
создании условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой активности
самих детей. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей.
Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы
«как?» и «почему?»
Экспериментально - опытная деятельность позволяет объединить все виды
деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума,
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стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать,
использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую
личность.
Таким образом, оказывается, что актуальная и насущная проблема оказывается для
ребенка необходимой.
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НАБЛЮДЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ
Ахметова Р.Ф., воспитатель МБДОУ Детский сад№1
с. Верхнеяркеево муниципального района Илишевский район РБ
Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными средствами.
Одно из них – ознакомление с природой. Природа представляет собой неиссякаемый
источник духовного обогащения. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у
детей живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, трудовой, художественной
деятельности [1].
Методы ознакомления дошкольников с природой просты, как сама природа, и
многогранны. Программа ознакомления детей дошкольного возраста с природой
направлена на решение целого ряда задач: формирование первых представлений о
некоторых явлениях неживой природы, таких как дождь, снег, град и гроза, знакомство с
наиболее яркими представителями растений, изучение характерных особенностей
внешнего вида животных, их характерных движений и звуков, которые они издают.
Формирование первых трудовых навыков, таких как, заботливый уход за комнатными
растениями и растениями, растущими на клумбах детского сада, уход за рыбками и
животными из живого уголка, воспитывают в детях бережное отношение ко всему живому.
А неподдельное удивление и первые эстетические переживания ребенка доставят минуты
радости, как самим детям, так и их родителям и воспитателям[2].
Только ежедневные встречи с природой и ее представителями на прогулке во дворе
детского учреждения, или в уголке природы в группе детского сада, внимательное
наблюдение за явлениями природы через окно или непосредственно на прогулке, развивают
у дошкольников внимательность и чуткость ко всему живому и неживому вокруг.
К важнейшим из методов ознакомления дошкольников с природой относится
наблюдение, являющееся наглядным методом. Внимательно рассматривать объект или
явление, умение видеть в нём отличительные особенности, анализировать - все эти
составляющие гармонично вплетены в наблюдение [3].
Ребенок еще не обладает таким опытом, как взрослый человек и естественные для нас
вещи и выводы - для ребенка всегда открытие. Задача воспитателя и родителей:
сформировать первичные знания о природе, научить замечать и запоминать яркие
особенности того или иного явления или предмета природы, а так же воспитать способность
видеть красоту природы и восхищаться ею.
Наблюдение может быть проведено в помещении, например, в живом уголке.
Необходимо постараться сделать так, чтобы ребенок рассмотрел животное или растение как
можно ближе, запомнил его внешний вид. Какой радостью засияют глазки ребенка, если он
увидит маленького пушистого кролика, который свободно и естественно ведет себя.
Дошкольнику будет интересно потрогать животное. Погладить его, ощутить тепло этого
живого существа.
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Ошибочно считать, что в процессе наблюдения задействованы только зрение и слух.
Наблюдение представляет собой сложный процесс, в котором принимают участие все
органы чувств ребенка, а так же задействовано мышление и речь, восприятие окружающей
действительности. Ребёнок обязательно начнет задавать вопросы, и основная задача
воспитателя заключается в том, чтобы дать на них как можно максимально точные и
понятные ответы, которые бы запомнились ребенку [4].
Для того чтобы закрепить сведения, стоит задать дошкольнику ряд вопросов. При
этом не стоит забывать о четкой последовательности действий при проведении
наблюдения.
Необходимо проводить наблюдения детей на ежедневных прогулках и во время их
игр на воздухе. В качестве предметов наблюдений на прогулках могут выступать погода,
небо, сезонные явления в жизни растений (появление цветков, листопад) и животных. Эти
наблюдения обычно являются кратковременными и носят эпизодический характер. В
средней группе можно проводить наблюдения явлений, которые протекают в течение
многих дней, а иногда недель. Такие наблюдения принято называть длительными.
Примерами их могут служить наблюдения за появлением листьев на ветках за развитием
растения из семени, за превращением насекомых.
Для развития наблюдательности очень важно приучать детей отражать свои
наблюдения в речи, в рисунке. Поэтому, давая детям задание во время прогулки, надо
предупреждать их, что им надо будет рассказать о своих наблюдениях или сделать рисунок.
Хорошо, когда воспитатель периодически рассказывает о собственных наблюдениях,
например, что он видел по дороге в детский сад. Тогда и дети начинают присматриваться к
окружающему и сами рассказывают, что они видели. Все это увеличивает конкретные
знания детей, способствует развитию у них наблюдательности и интереса к природе
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РОЛЬ НАСТОЛЬНО ПЕЧАТНЫХ ИГР В СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гафутдинова Ю.Ю., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ г, Бирск, г. Бирск, РБ
Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ г, Бирск, РБ
Дошкольный возраст – это самый важный период интенсивного развития ребенка, так
как именно на этом возрастном этапе формируются успешность и основы целостного
развития личности детей. Ведь недаром большинство исследователей считают этот период
детства благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире. Поэтому многие представители отечественной
педагогики и психологии и выдающиеся зарубежные учёные утверждали, что сенсорное
воспитание направлено на обеспечение полноценного сенсорного развития и является
одной из главных сторон дошкольного воспитания [Янушко, 2015].
Сенсорное развитие (от лат. sensus - чувство, ощущение) - это развитие, при котором
ребёнок учится воспринимать и формировать представления о внешних признаках
162

предмета (цвет, величина, форма, вкус) и мира в целом. С одной стороны, сенсорное
развитие - это фундамент общего умственного развития ребёнка, а с другой стороны – оно
вступает как необходимое условие для успешного обучения ребёнка в детском саду, затем
в школе и на протяжении всей жизнедеятельности человека [Венгер, 2015].
Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия и формирования
представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении
в пространстве, а также запахе и вкусе. Через восприятие явлений и предметов посредством
чувственного познания окружающего мира начинается освоение свойств предметов
[Малёхина, 2015].
По мнению Л.А. Венгера, сенсорные эталоны – это общепринятые образцы внешних
свойств предметов. Например, в качестве сенсорных эталонов цвета, выступают семь
цветов спектра и их оттенки по насыщенности. В качестве эталонов формы, выступают
геометрические фигуры. В качестве эталонов величины – метрическая система мер. В
слуховом восприятии эталонами являются музыкальные ноты, фонемы родного языка.
Основные направления развития детского восприятия определяют задачи сенсорного
развития детей средней группы . Выделяют следующие задачи сенсорного воспитания
дошкольников: ознакомление с сенсорными эталонами; обучение детей способам
использования сенсорных эталонов; обучение планомерному обследованию предметов.
Сенсорные эталоны – это обобщенные сенсорные знания, сенсорный опыт, накопленный
человеком за всю историю своего развития [Усова, 2015].
Отечественный ученый Н.М. Щелованов называл средний дошкольный возраст
«золотой порой» сенсорного воспитания. На протяжении дошкольного возраста у ребенка
развиваются способности: видеть и рассматривать, слышать и слушать, различать предметы
по отдельным их внешним признакам, производит действия с предметами и орудиями.
Более совершенной становится координация движения рук под контролем глаза, что
позволяет детям третьего года жизни размещать элементы мозаики в гнездах панели,
накладывать детали строительных наборов друг на друга, точно воздействовать орудием на
другой предмет. Важным условием, способствующим сенсорному развитию, является
руководство сенсорной активностью ребенка, оно не будет успешным без специальных
воспитательных приемов.
Для сформированности уровня развития сенсорных представлений подобран
комплекс диагностического обследования, состоящий из трех субтестов, направленных на
диагностику уровня сенсорного развития у детей среднего дошкольного возраста по
осуществлению действий с цветом, формой и величиной предметов (по Л.А Венгеру):
Методика 1. Определение уровня сформированности действий по обследованию
величины предметов.
Цель: изучение уровня сформированности перцептивных действий у детей среднего
дошкольного возраста по выявлению величины предметов: сравнивать предмет по
величине, располагать предметы по убыванию и нарастанию.
Методика 2. Определение уровня сформированности действий по обследованию
цвета предметов.
Цель: изучение уровня сформированности перцептивных действий у детей среднего
дошкольного возраста по выявлению цвета предметов: различать, выделять цвета,
группировать предметы по цвету.
Методика 3. Определение уровня сформированности действий по обследованию
форм предметов, умение соотносить объемные и плоскостные формы.
Цель: изучение уровня сформированности перцептивных действий у детей среднего
дошкольного возраста по выявлению форм предметов: сравнивать предмет по форме,
соотносить, группировать по форме.
Выполняя функцию средства обучения, настольно-печатная игра может служить
составной частью занятия. Она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению
способами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся
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классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование дидактической игры как метода
обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает
лучшее усвоение программного материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях по
ознакомлению с окружающим, по обучению родному языку, формированию элементарных
математических представлений. Если в процессе обучения систематически используются,
разнообразные настольно-печатные игры, то дети, особенно в среднем дошкольном
возрасте, начинают самостоятельно организовывать этот вид игр: выбирают игру,
контролируют выполнение правил и действий, оценивают поведение играющих. Поэтому
дидактическая игра занимает важнейшее место в системе педагогических средств
всестороннего воспитания детей.
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Закирова Г.А., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного
образования фиксирует возможность и необходимость формирования у детей дошкольного
возраста представлений о числе.
Традиционно, начиная с работ Я.А. Коменского, детей младше шести лет знакомят
лишь с натуральными числами, то есть числами, используемыми при счете или нумерации
предметов, поэтому данное направление работы оказывается тесно связанным с освоением
воспитанниками количественного и порядкового счета.
По мнению некоторых ученых (А.В. Белошистой, Н.А. Менчинской, Н.И.
Чуприковой, И.А. Френкеля и др.), дети овладевают счетной деятельностью уже в возрасте
3–5 лет. Вместе с тем формирование представлений о натуральных числах, их составе,
последовательности, взаимообратных отношениях смежных чисел представляет собой
длительный и сложный процесс, выходящий за пределы дошкольного возраста. Так, Ж.
Пиаже утверждал, что представления о числе, понимание его абстрактного значения,
инвариантности формируются только у детей старше шести лет на основе постепенного
осознания ими принципа сохранения количества, формирования логических операций
классификации и сериации. В то же время Т.И. Ерофеева, А.М. Леушина, Л.Н. Павлова,
Л.Г. Петерсон и многие другие отечественные исследователи полагают, что
целенаправленное формирование представлений о натуральных числах целесообразно
осуществлять на шестом году жизни.
Число, как основное понятие математики, представляет собой абстракцию,
используемую для количественной характеристики, сравнения или нумерации объектов и
их частей. Натуральными называются числа, используемые при счете предметов.
Натуральный ряд чисел начинается с единицы и является бесконечным.
Изучением особенностей развития у детей представлений о числе занимались В.В.
Данилова, А.М. Леушина, И.А. Френкель, Н.И. Чуприкова, Е.И. Щербакова и другие
исследователи.
Дидактические игры – это разновидность игр с правилами. Они созданы педагогами в
целях обучения и воспитания детей дошкольного возраста и направлены на решение
конкретных задач.
В современной педагогике дидактическая игра рассматривается как специфический
вид детской деятельности, форма организации детей, метод, средство воспитания и
обучения.
Как пишет З.М. Богуславская, дидактические игры способствуют формированию ряда
новообразований в познавательной сфере, которые позволяют ребенку совершить переход
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от действий с предметами к действиям в уме, в плане представлений, от нагляднодейственного к словесно-образному способу усвоения словесного и наглядного материала
[8]. А.К. Бондаренко, Г.А. Урунтаева замечают, что в ходе дидактической игры у детей
обогащаются и закрепляются знания, при этом ребенок не просто воспроизводит знания в
том виде, в каком они были усвоены, а трансформирует их, преобразовывает, учится
оперировать ими в зависимости от игровой ситуации. В игре дети усваивают общественно
выработанные средства и способы умственной деятельности, у них развиваются
познавательные процессы и способности. Ребенок учится анализировать предметы по
представлению, обобщать их на основе существенных признаков, а его мышление
становится внеситуативным, приобретает самостоятельность, гибкость, критичность,
оригинальность [9, 50].
Нами была проведена диагностическая методика, направленная на выявление
сформированности представлений о натуральных числах у детей 5-6 лет.
Знание порядка следования чисел, знание цифр
Задание 1: «Разложи, пожалуйста, карточки с цифрами по порядку от 1 до 9, назови
эти числа»
Материал: картонные карточки с изображением цифр от 1 до 9. Критерий оценки:
ребенок правильно раскладывает цифры и называет по порядку числа в пределах числового
ряда от 1 до 9.
Знание порядка следования чисел
Задание 2 : «Назови, пожалуйста, соседей числа 4, 6, 7, 3» и т .д.
«Назови, пожалуйста, числа от 4 до 7, от 5 до 9». Материал: картонные карточки с
цифрами от 4 до 9.
Критерий оценки: ребенок называет числа в заданных рамках.
Сравнение смежных чисел, понимание транзитивности отношений
Задание 3: « Какое число больше Х / меньше Х, назови числа больше 5, 6, 7, 8 и меньше
их». (Легкий вариант – называние чисел с опорой на ранее выложенный числовой ряд).
Материал: карточки с изображением цифр от 1 до 9.
Критерий оценки: ребенок правильно определяет, какое число больше и какое число
меньше от заданного.
По результатам констатирующего эксперимента был разработан формирующий, с
целью формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о числе, где
эффективным средством выступала дидактическая игра, позволяющая обеспечить не
только необходимую повторность решения дидактической задачи, но и гибкость
применения освоенных воспитанниками умений.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Исадыкова С.А., студентка 4 курса
факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Кузнецова И.В., к.п.н., доцент Башкирского
государственного университета г. Уфа, РБ.
Использование художественной литературы является уникальным педагогическим
средством формирования экологического миропонимания детей старшего дошкольного
возраста.
Ключевые слова: воспитание дошкольников,
экологическое
воспитание,
ознакомление детей с художественной литературы, дети старшего дошкольного возраста.
Проблема экологического воспитания – одна из самых актуальных в настоящем
периоде. Очень важно с детства формировать представление детей о том, что любой
человек нуждается в экологически чистой окружающей среде, а природа в свою очередь,
нуждается в заботе и защите человека. Ребенок старшего дошкольного возраста
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восприимчив и проявляет огромный интерес к миру природы, окружающей его среде, что
и является основополагающими факторами для успешного экологического воспитания в
дошкольной образовательной организации.
Проблемой экологического воспитания дошкольников занимались русские и
зарубежные педагоги, такие как С.Н. Николаева, Н.Н. Кондратьева, Н.А. Рыжова, М. Д.
Маханева, Ф. Фребель, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори. Экологическое воспитание в
дошкольной образовательной организации опирается на систему знаний, включающую
сведения о живой и неживой природе, процесс развития ребенка проявляется в
эмоционально-положительном отношении к окружающей среде [Николаева, 2016].
Значительное место в художественной литературе для детей дошкольного возраста
занимают произведения природоведческого характера отечественных классиков, таких как:
С.Аксаков, И.Акимушкин, М.М. Пришвин, В.В. Бианки, Е.И. Чарушин, К.Г. Паустовский и
других. Книги о природе воздействует на чувства слушателей, учит наблюдательности,
помогает воспитывать этические представления, любовь и бережное отношение к природе,
учит эстетическому восприятию окружающего [Ставцева, 2017].
В исследованиях С.Н. Николаевой, С.А. Веретенниковой подчеркивается значение
художественной литературы в формировании экологических представлений у детей
старшего дошкольного возраста. Художественная литература открывает и раскрывает
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений
[Николаева, 2016].
В детском саду должно быть достаточно обширное собрание детской художественной
и познавательной литературы о природе. Большую роль для экологического воспитания
играют произведения современных писателей – А. Иванова, В. Зотова. В этих книгах
авторы повествуют о природе, птицах, животных.
Кроме произведений, воспитатель может широко использовать тематические
подборки стихов для детей старшего дошкольного возраста. Это стихи о природных
стихийных силах и их использовании человеком, о разных животных и растениях. Также
детям интересно читать стихи о сезонах и ландшафтах, о рукотворных вещах и их истории,
о разнообразных коллизиях детской жизни, о качествах человека, проявляющихся в
обыденных и чрезвычайных обстоятельствах. Авторами этих стихов являются:
К. Чуковский, С. Маршак, Б. Заходер, А. Барто, Г. Сапгир, С. Михалков, Я. Аким, Л. Квитко,
И. Токмакова, С. Баруздин, Г. Остер, Н. А. Короткова и др. [Николаева, 2017].
В процессе ознакомления старших дошкольников с природой воспитатель использует
различные виды деятельности: беседы, наблюдения, прогулки, работу в живом уголке и др.
Чтением художественных произведений воспитатель может дополнить не только беседы,
но и наблюдения, прогулки. Произведения художественной литературы могут быть
использованы в самых различных ситуациях, например, при наблюдении за явлениями
природы.
Для проведения занятий по литературно-художественным произведениям о природе
необходимо следовать следующим требованиям:
1) беседа должна направлять мысли ребенка на понимание главного в прочитанном
произведении;
2) в ходе занятия воспитатель должен помочь ребенку вспомнить и использовать в
своей речи отдельные образные выражения из произведения ("Как об этом сказано в
стихотворении?", "Как это описано в рассказе?");
3) занятие должно быть кратким, эмоциональным и предшествовать повторному
чтению произведения [Ставцева, 2017].
Именно в старшем дошкольном возрасте, ребенок получает основы систематических
знаний; у него формируются и развиваются особенности его характера. Использование
художественной литературы в работе по экологическому воспитанию позволяет решить
такие задачи, как воспитание патриотического, эстетического чувства, через общение с
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природой, гуманного отношения к окружающему миру, взаимопонимание и
взаимоуважение между педагогом, родителями и детьми.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОДНО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧАСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАС
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕ ЖЕ МАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Исхакова А.Т., воспитатель МАДОУ ЦРР
Детский сад №7 «Улыбка», г. Бирск, РБ
«Игра - это помощь искра, зажигающая игровых огонёк
пытливости каждый и любознательности» пространства
В.А. Сухомлинский.
Развитие неоценимую элементарных математических без представлений — это
ступенью исключительно важная весовые часть интеллектуального жизнь и личностного
ребенка развития дошкольника. дальнейшего В соответствии воспитателя с ФГОС
необходимость дошкольное образовательное обогащается учреждение является опыта
первой образовательной прилагают ступенью и возрасты детский сад считать выполняет
важную направленные функцию подготовки всё детей к операциям школе. И он от того,
мы насколько качественно математическим и своевременно есть будет подготовлен
треугольник ребенок к выполнение школе, во со многом зависит этим успешность его
знаниях дальнейшего обучения. общества
Одной из зависит наиболее важных появилась и актуальных понимания задач
подготовки все детей к пространственное школе является пришел развитие логического
смоленцева мышления и посторонних познавательных способностей соблюдать
дошкольников, формирование действительность у них перевоплощаться элементарных
математических получаемой представлений, умений поликлиника и навыков.
воспитателя Методика формирования под элементарных математических о представлений
в сосредотачиваться системе педагогических объединяют наук призвана конструктивные
оказать помощь придумывают в подготовке они детей дошкольного ответили возраста к
дальнейшем восприятию и самой усвоению математики обозначать – одного из узнавать
важнейших учебных из предметов в моделирование школе, способствовать еще
воспитанию всесторонне духовному развитой личности. ориентируются
В математику математическому ребенок входит квадратов уже с два самого раннего
задачах возраста. В важная течение всего это дошкольного возраста операциям у ребенка
я начинают закладываться
радуются элементарные математические
удачно
представления, которые формы в дальнейшем ведущий будут основой детям для
развития способности его интеллекта нынешнего и дальнейшей тобой учебной
деятельности. течение Источником элементарных операциями математических
представлений наука для ребенка появилась является окружающая часть реальная
действительность, навыки которую он противоречий познает в прилагают процессе своей
средства разнообразной деятельности, каждый в общении стимулируют со взрослыми
педагогом и под правила их обучающим стала руководством.
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Обучению вызвано дошкольников началам разработки математики в ее настоящее
время сенсорное отводится важное лишь место. Это через вызвано целым предметов
рядом причин: целым обилием информации, правильно получаемой ребенком, ситуациях
повышением внимания абстрактно к компьютеризации, значение желанием сделать
начинают процесс обучения математического более интенсивным, основных стремлением
родителей том в связи товарищей с этим закрепляют как можно найти раньше научить
сложные ребенка узнавать средства цифры, считать, игнорировать решать задачи.
животных
Анализ многие состояния обучения свойств дошкольников приводит методом
многих специалистов логические к выводу легко о необходимости стимулируют обучения
в учить играх. Другими важная словами, речь иных идет о обучающие необходимости
развития требованиями обучающих функций посторонних игры, предполагающей входит
обучение через обусловленности игру. Игра то – это не обучении только удовольствие
положить и радость можно для ребенка, наглядным что само будущего по себе
использование очень важно, стремлением с ее проблемы помощью можно активное
развивать внимание, развития память, мышление, учатся воображение малыша. решать
Играя, ребенок встреча может приобретать роли новые знания, суть умения, навыки,
подготовки развивать способности, инновационных подчас не многих догадываясь об
адекватно этом. Игровое ступенью обучение — это чувства форма учебного суждения
процесса в наибольшей условных ситуациях, у направленная на соответствует
воссоздание и условия усвоение общественного пользоваться опыта во часто всех его
решает проявлениях: знаниях, организация навыках, умениях, учреждение эмоциональнооценочной деятельности. цели
Игры, способствующие упражнения развитию математических
творцы
наклонностей
1. фигуру Счетные палочки умения - с их символов помощью можно основа
знакомить ребенка руководя с формами. игра Дети строят нас и преобразуют источником
простые и выработка сложные фигуры цель по условиям. работу
2. Кодирование, воспитывают схематизация и творцы моделирование простейших
знаний математических объектов, наука свойств. Это огромным игры «Логические
проведения таблицы», «Что педагогом лишнее», «Найти строят фигуру», «Символы»,
задачу «Таблицы». Эти личностного игры учат всё пользоваться таблицами, загадок
обозначать свойства организация предметов с логические помощью символов. мышления
3.выполняется Загадки математического желанием содержания. Они догадаться
оказывают неоценимую обширной помощь в поведение развитии самостоятельного
обилием мышления, умений простое доказывать правильность направленная суждения,
владения исследовать умственными операциями детский (анализ, синтез, возникли
сравнение, обобщение).
4. воссоздание Игры-головоломки. Сущность учебного игры состоит способностей в
том, учебной чтобы воссоздать будут на плоскости эмоционально силуэты предметов
желает по образу обилием или замыслу. условных «Танграм» - дети волю выкладывают
из лишь геометрических фигур школе силуэты животных, не человека, предметы
природы домашнего обихода. столе«Пифагор» книге - силуэты животных. степени Эти
игры будут широко представлены далее в книге является «Игровые занимательные
моментов задачи для тревожащие дошкольников» З.А.Михайлов раннего
5. Задачи-шутки. Построение, опыта содержание, вопрос ребенка в этих правильно
задачах необычны воспитания . Оно лишь поликлиника косвенно напоминают
используются математическую задачу. столе Сущность задачи, логическая т.е. основное,
или благодаря чему воспитанию можно догадаться осталось о решении, деятельность
найти ответ, да всё это времени замаскировано внешними для условиями. Например:
своевременно 1) Ты да балерин я, да простые мы с всесторонне тобой, сколько суждений
нас всего? ребенок (двое). 2) Как ими с помощью как одной палочки каждого образовать
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на бытовые столе треугольник? удовольствие (положить ее методом на угол
любознательности стола).3)Сколько концов дошкольных у палки? логические У двух
отгадывание палок? У можно двух с играх половиной? (шесть) искра
6. Шашки.задачи Это игра знаниям развивает у фигуру детей логическое играя
мышление, смекалку весовые и сообразительность, силуэты умение планировать новизна
очередной ход. чему Основа: Научить догадаться детей обдумывать геометрических
каждый ход, личностного соблюдать правила постоянно игры. Ведь общении шашки
являются загадка одной из суждения самых распространённых то народных игр
предлагать в мире. содержания Шашки – незаменимый порой «тренажёр» для литературы
тех, кто соблюдать желает поумнеть более и научиться ориентируются мыслить
логически. у между Эта игра окружающая развивает у развитие детей логическое подчас
мышление, смекалку другой и сообразительность, совместной умение планировать
догадаться очередной ход. объектов Ребята, играющие символы в шашки, математика как
правило, педагогической хорошо учатся. выделять Шашки вырабатывают возрасты
умение мыслить заданий абстрактно, воспитывают или усидчивость и шутки
пространственное воображение. магазин
Игра - ведущий обучающих вид деятельности человека детей дошкольного
обширной возраста. Она состояния пронизывает их дошкольного всю жизнь, яйцо
способствует физическому счётным и духовному обстоятельств здоровью, является
оценочной источником обширной призвана информации, методом здоровью обучения и
средства воспитания ребят. птиц С ее привычка помощью создаются мыслить условия
для по развития творческих стороны способностей, всестороннего сухомлинский
развития ребенка. навыков
Вважную процессе игры воспитательная у детей вырабатывают вырабатывается
привычка ее сосредотачиваться, мыслить играет самостоятельно, развивается логичность
внимание, стремление стала к знаниям. жизнь
Увлекшись, дети одной не замечают, учат что учатся: необходимости познают,
запоминают математике новое, ориентируются лишь в необычных действительность
ситуациях, пополняют последние запас представлений, подготовить понятий, развивают
математические фантазию. Даже отгадывая самые пассивные практике из детей серьезная
включаются в этой игру с взаимоотношения огромным желанием, любознательности
прилагают все строительно усилия, чтобы синтез не подвести кроме товарищей по
математических игре.
Для двух ребят дошкольного формами возраста игра придумывают имеет
исключительное сюжетнодидактические значение: игра познавательных для них таблицы
- учеба, игра народных для них создают труд, игра пользоваться для них вопрос серьезная форма пополняют воспитания. Игра назвать для дошкольников операциям способ познания подготовке окружающего мира. терпение
Руководя игрой, последовательности организуя жизнь обучение в игре, положить
воспитатель воздействует усилия на все самостоятельно стороны развития очередной
личности ребенка: творцы на чувства, математики на сознание, отводится на волю,
обдумывать на поведение содержания в целом. тобой
В отличие труд от других фигуры видов деятельности через игра содержит
поскольку цель в прочим самой себе: они посторонних и владения определенных задач
логическое в игре одной ребенок не игрой ставит и каждая не решает. окружающего
Игра часто система и определяется преобразуют как деятельность, танграм которая
выполняется понимания ради самой самостоятельного себя, посторонних пространства
целей и подготовке задач не помощь преследует.
Однако преследует если для улучшит воспитанника цель многом в самой двух игре,
то терпение для взрослого, исследования организующего игру, суть есть и окружающего
другая цель при развитие детей, воссоздать усвоение ими развитию определенных знаний
или формирование умений, балерин выработка тех возможностям или иных развивающим
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качеств личности. мышлению В этом заняться между прочим, путешествие одно из
иными основных противоречий способностью игры как одного средства воспитания: игра
с одной детям стороны отсутствие раньше цели в серьезная игре, а фантазию с другой
опыт - игра есть отражающие средство целенаправленного эмоциональный формирования
личности. вызвано
Потребности нынешнего математические времени требуют силой от воспитателя
влияющее знаний не всесторонне только чему содержания учить ребенка, элементарных
но и лишь как учить, процесса чтобы обучение памяти было развивающим.
организованная Поэтому постоянно математическим необходим поиск математическим
новых форм навыков работы с совместной детьми. Для ребят противоречий дошкольного
возраста образовать игра имеет иными исключительное значение: или игра для нет них учеба, сообразительность игра для малыша них труд, предлагать игра для многие них серьезная вырабатывает форма воспитания. приемов Игра для активно дошкольников способ усложняется познания окружающего суть мира.
Дидактические конструктивные игры и реальная игровые упражнения поликлиника
стимулируют общение, является поскольку в ребенком процессе проведения двух этих
игр средств взаимоотношения между детей детьми, ребенком подготовке и родителем,
развивать ребенком и объектов педагогом начинают плоскости носить более подготовке
непринужденный и дошкольниками эмоциональный характер.
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РОЛЬ ПРИРОДЫ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Иштубаева Е.В., воспитатель МАДОУ Детский сад
№ 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель, РБ
В условиях развитого общества эстетическое воспитание как средство формирования
всесторонне развитой гармонической личности, обладающей широким кругозором,
разносторонними знаниями и развитыми способностями занимает все более значительное
место. Следовательно, вопрос эстетического воспитания является одним из актуальнейших
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для формирования общей культуры общества. Эстетическое воспитание учится значимо
тем, гармонической что обеспечивает, следовательно, личностно-ценностную ориентацию
тем личности, развитие Взаимодействие ее эстетического действительности отношения к
природной и средство предметной среде. или Важнейшее значение Именно имеет для
значимо ребенка приобщение действия его к самостоятельной тем эстетической
деятельности.
значительное Эстетическое воспитание – пример целенаправленный процесс на
формирования у человека праздности эстетического отношения к всесторонне
действительности [1]. Это личности отношение с возникновением творчеством
человеческого общества считать развивалось вместе с широким ним, воплощаясь в считать
сфере материальной и пониманием духовной деятельности значимо людей. Оно развитой
связано с восприятием и Такой пониманием ими себя прекрасного в действительности,
имеет наслаждением им, основой эстетическим творчеством личностно человека. Система
ненавидеть эстетического воспитания в же целом использует Это все эстетические целом
явления действительности. совместного Особое значение развитого при этом целом
придается восприятию и Эстетическое пониманию прекрасного в можем трудовой
деятельности, учится развитию у человека личный способности вносить действительности
красоту в процесс и призвана результаты труда.
ЭстетическоеНаучить видеть детей прекрасное вокруг ему себя, в окружающей
издействительности призвана имеет система эстетического учится воспитания. В системе
по эстетическому воспитанию дошкольников большое место должно быть отведено
природе. Она лучше, чем что-либо обогащает психику ребенка, совершенствует его органы
чувств и эстетический вкус. Воспитание любви к природе, умение чувствовать ее красоту и
восхищаться ею имеет огромное значение не только для эстетического развития детей, но
и для нравственного воспитания, в частности, для пробуждения у дошкольников
патриотических чувств, чуткости к окружающему, потребности к труду, способствует
физической закалке, а также расширению умственного кругозора.
Исходя из вышеизложенного, нами была организована опытно-экспериментальная
работа по выявлению уровней сформированности эстетического воспитания детей
старшего дошкольного возраста средствами природы. Она осуществлялась на базе МАДОУ
Детский сад№ 7 «Колокольчик» Янаульского района г. Янаул, РБ. В исследовании
участвовали 40 детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет), из них 20 детей в
экспериментальной группе и 20 детей в контрольной группе. В качестве диагностического
инструментария были использованы следующие диагностические методики:
Методика 1. Наиболее значимые понятия природы и общества (проводится
индивидуально с каждым ребенком) (Н.А. Рыжова), целью которой было определить
уровень значимости экологических понятий для ребенка.
Методика 2. Наблюдение за поведением и эмоциями детей во время игр и во время
ухаживания за растениями, Цель: выявить уровень взаимодействия детей с природными
объектами.
По результатам констатирующего эксперимента лишь малая часть детей, обладают
высоким уровнем сформированности эстетического воспитания – 20% детей, а в
контрольной 25%. Средним уровнем в экспериментальной группе обладает 50% детей
старшего дошкольного возраста, а в контрольной 55% детей. Низкий уровень в
экспериментальной группе был выявлен у 30% детей, а контрольной – 20 % детей.
На основе результатов констатирующего этапа эксперимента и определения
результатов исследования нами была составлена опытно-экспериментальная программа,
целью которой стало формирование эстетического воспитания детей старшего
дошкольного возраста средствами природы. Она включала в себя следующие элементы:
1. Проведение экскурсий и походов в природу.
2. Демонстрацию
художественных
иллюстраций (картинок,
фотографий,
диафильмов, наглядных пособий).
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3. Беседы с элементами художественного описания.
4. Чтение отрывков художественной прозы, поэзии, описание путешествий.
5. Демонстрацию экспонатов, естественной наглядности.
6. Использование эстетических впечатлений, полученных во время прогулок и
экскурсий.
По результатам контрольного эксперимента были выявлены положительные
результаты, что свидетельствует об эффективности разработанной нами программы.
Следовательно, важным путем эстетического воспитания является организованное,
целеустремленное восприятие
природы, которое помогает углубить эстетические
впечатления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Канданова Э.Э., студентка факультета педагогики
Бирский филиал БашГУ, г. Бирск, РБ
Кузнецова И.В., к. п. н., доцент Башкирского государственного
университета, г. Уфа, РБ
Аннотация: Статья посвящена возможности и необходимости использования малых форм
фольклора в экологическом воспитании детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: малые жанры, фольклор, экологическая культура.
В настоящее время недостаточно изучены возможности использования
педагогического наследия русского народа в экологическом воспитании дошкольников.
Экологическое воспитание осуществляется с опорой на эмоционально-чувственную сферу
личности ребенка, а также в процессе организации его деятельности в природе.
Процесс использования малых форм фольклора в экологическом воспитании
рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и
обучения.
Общетеоретическими вопросами использования малых форм фольклора занимались
К.Д. Ушинский, А.Н. Гвоздева, Л.С .Выготский. По мнению ученых воспитание
экологической культуры – это одно из важных направлений всестороннего развития
личности дошкольника. Воспитывать бережное отношение к природе надо с малых лет, т.
к. наиболее благоприятным периодом для решения задач экологического воспитания
является дошкольный возраст. Маленький ребёнок познаёт мир с открытой душой и
сердцем. И то, как он будет относиться к этому миру, научится ли быть рачительным
хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой
экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его воспитании.
Фольклор - народное творчество, чаще всего именно устное; художественная коллективная
творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы;
создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, частушки,
анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы),
театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство. Произведения фольклора своим содержанием и
формой наилучшим образом отвечают задачам воспитания и развития ребенка,
приспособлены к детским потребностям. Исподволь, незаметно они вводят малыша в
стихию народного слова, раскрывают его богатство и красоту. Являются образцом речи. Но
еще К.Д. Ушинским было замечено, что в семьях знают все меньше обрядов, забывают
песни, в том числе и колыбельные. «Народные сказки, способствуют усвоению всех форм
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языка, которые дают возможность выработки у детей собственных речевых навыков при
рассказывании» - писал К.Д. Ушинский.
В наши дни данная проблема становится еще более актуальной. Малые формы
фольклора в основном используются в старшей возрастной группе детского сада.
Большинство потешек, пестушек создавалось народом в процессе труда и быта на природе,
поэтому в их содержании отражены разнообразные природные явления.
В незатейливой, образно представленной словесной форме, положительно
воздействующей на эмоции, ребенок узнавал животных, их крики, особенности поведения,
познавал окружающую его природу. Именно эта содержательная первооснова
фольклорного материала ценна для экологического воспитания младших дошкольников.
Еще один вид малых форм фольклора – скороговорки, соревновательное и игровое начало,
которой очевидно и привлекательно для детей. Народные сказки, с их богатством языка и
яркой характеристикой персонажей, раскрывают ребёнку взаимосвязь природы и человека.
Таким образом, малый фольклор является уникальным средством для передачи
народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. Посредством
малых форм фольклора у детей развивается чуткость к языку, они учатся пользоваться
различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно овладевая образной системой
языка.
ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ
Карпенко Т.П., Кублицкая Т.П., МАДОУ Детский сад «Радость»
г. Губкинский, ЯНАО
В современной системе дошкольного образования возрастает роль инновационной
деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как возникает
потребность в достижении нового качества образования и воспитания на основе
инновационных инициатив.
Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для активного
всестороннего развития как умственного, так и физического. Трудно переоценить
уникальное значение периода раннего детства для последующего развития ребенка. Мы
считаем, что ранний возраст является основой для формирования базиса личностной
культуры. Основополагающим началом в этом процессе является воспитание у ребенка
сенсорной культуры.
Главной составляющей всего умственного воспитания ребенка является сенсорное
воспитание, оно способствует развитию и насыщению чувственного опыта, формирует
представления ребенка о качествах и свойствах различных предметов.
Основой формирования чувственного опыта ребенка является сенсорное воспитание
на занятиях. Так как именно на занятиях можно создать все необходимые условия для
необходимого руководства процессов формирования ощущений, представлений и
восприятий ребенка. Именно здесь можно решить главную задачу сенсорного воспитания
детей дошкольного возраста – формирование у них таких навыков воспринимать и
представлять явления и предметы, которые благоприятствовали бы улучшению процессов
конструирования, рисования, звукового анализа слов.
Организация учебно-воспитательного процесса в современных инновационных
условиях требует от педагога совершенствования практической деятельности путем поиска
новых ценностных приоритетов в определении содержания, форм и методов организации
познавательной деятельности детей.
Процесс формирования сенсорных представлений детей дошкольного возраста будет
эффективным, если:
- обеспечить целостное восприятие мира детьми дошкольного возраста на основе
формирования сенсорных представлений в процессе интегрированных занятий;
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- создавать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую
формированию сенсорных представлений.
Опираясь на анализ интегративных процессов можно отметить, что интеграция – это
глубокий процесс внутреннего взаимодействия, взаимопроникновения научных знаний,
представляющих учебные предметы. Практика подтверждает, что при осуществлении
интеграции изменяются предмет, структура, соединяемых учебных дисциплин,
расширяются и задачи, становится на высший уровень их понятийно-категориальный
аппарат и методологический инструментарий.
Целью
интегрированных
и
комплексных
занятий,
построенных
на
междисциплинарной связи понятий, должно быть разностороннее изучение объекта
(предмета или явления), осмысленное восприятие окружающего мира, приведение
сформированных знаний в соответствующую систему, побуждение фантазии, творчества и
интереса, поддержание положительно-эмоционального настроения.
Занятия, которые включают междисциплинарные знания, достигают эффективности,
если реализуются такие дидактичные условия их организации и проведения:
 построение интегрированных и комплексных занятий на основе концентрации
содержания вокруг одной темы;
 конкретизация заданий на каждом из этапов занятия;
 последовательное формирование понятий и умений с общим содержанием;
 рациональное использование разнообразных средств активизации познавательной
деятельности детей.
Потребность в организации интегрированных занятий объясняется целым рядом
причин.
1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а
зачастую разделы дошкольной образовательной программы, направленные на изучение
отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на
разрозненные фрагменты.
2. Интегрированные занятия развивают потенциал самих воспитанников, побуждают
к активному познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению
причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникативных
способностей.
3. Форма проведения интегрированных занятий нестандартна, интересна.
Использование различных видов работы в течение занятия поддерживает внимание
воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности
занятий. Интегрированные занятия раскрывают значительные педагогические
возможности, снимают утомляемость, перенапряжение воспитанников за счет
переключения на разнообразные виды деятельности, ощутимо повышают познавательный
интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти.
4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в
образовании. Современному обществу
необходимы высококлассные,
хорошо
подготовленные специалисты. Для удовлетворения этой потребности подготовку
образованных специалистов необходимо начинать с детского сада, младших классов, чему
и способствует интеграция в ДОУ, начальной школе.
5. За счет усиления межпредметных связей высвобождаются часы, которые можно
использовать для развивающей деятельности воспитанников, а также дополнительных
занятий практической направленности.
6. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества
педагога, способствует раскрытию его способностей. «Миру сегодня не достает своего
собственного образа, потому что этот образ может быть сформирован при помощи
универсальной системы значений - синтеза» [Венгер, с.14].
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Процедура развития младенческих взглядов о находящемся вокруг обществе уже
давно занимал экспертов-специалистов по психологии. Совместно с этим, с места зрения
«объектной» элементом полотна общества понятия ребенка о находящемся вокруг
обществе намеренно в младенческой психологии никак не рассматривались.
Исследование младенческих выражений предоставил Ж. Пиаже совершить
заключение о этом, то что ребятам дошкольного года характерны все без исключен ия
когнитивные искажения в случае если проблема затрагивает взглядов о предметах
значительного степени трудности [Большакова, 2017].
Заинтересованность к находящемуся вокруг, стремление взаимодействовать с
находящейся вокруг сферой, формирование обстоятельств, присутствие дошкольников
делается типом познавательного формирования, т.к покупающего новейшие познания,
мастерства, методы воздействия, какие промышляются в ходе искательной,
исследовательно-опытной работы. Познавательно-экспериментальная и созидательная
динамичность создается в различных типах работы, в остановке чувственно-позитивного
роста.Процесс постижения обретает насыщенную психологическую расцветку и влияет в
эмоции, идеи, фантазия и воображение, т. е. пропорционально формирует чувственноумственную область персоны любого детей [Кутрань, 2015].
Снабженный с появления на свет перспективной чувствовать, замечать, ощущать
дошкольник с жадностью глотает данные и постигает тайные с него тайны общества.
Старшим иногда трудно осознать и подстроится рядом в таком случае, то что все без
исключения в свежий релиз. В таком случае, то, что может показаться на первый взгляд
повседневным либо в том числе и унылым, способен отображаться ребятам невообразимым
приключением. Немаловажно никак не пропустить данную вероятность и помочь
заинтересовать к открытиям на долгое время.
Любой период смотря в единственный и этот ведь объект дошкольник исследует его
с различных краев. Внешний вид, осязательные свойства, с периодом дошкольник
приступает находить в таком случае, способом данный объект взаимодействует с иными.
Данные два вида постижения в значительном устанавливают в таком случае, в какой
степени в дошкольном этапе дошкольник сумеет приготовиться к школьной и зрелой
существования. Забава неразделимо сопряжена с работой согласно постижению общества,
а все без исключения обучения обязаны протекать в фигуре вид развлечения. Однако
подобная взаимосвязь никак не свидетельствует о этом, то что любая забава детей обязана
являться заполнена заметным с целью старшего значением. Дошкольник обязан обладать
вероятность высказывать собственные внутренние позывы независимым проявлением
видеоигровой деятельный.
Для того чтобы помочь ребенку овладеть всеми необходимыми навыками родители
должны понимать какими механизмами пользуется ребенок.
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Первичный механизм, которым пользуется ребенок сразу после рождения это –
чувственное восприятие. Новорожденный еще не осознает, но слышит, видит и чувствует
все то, что происходит вокруг него [Никулина, 2013].
Благодаря этому механизму он составляет первое впечатление об окружающих
предметах, запоминает свои ощущения и формирует базовый опыт. Этот опыт приводит в
действие механизм наблюдения. Еще не умеющий передвигаться в пространстве ребенок
получает новый опыт, сравнивая и отмечая разницу в окружающем его мире.
Стремление к изучению новых сторон жизни побуждает ребенка развиваться
физически и стремиться освоить новые навыки, которые позволят ему достигнуть новых
горизонтов. Таким образом, ребенок начинает двигаться и изучать предметы, которые ранее
ему были недоступны. Мир наполняется огромным количеством разнообразных новых
ощущений и опыта [Персикова, 2016].
Накопление большого количества знаний стимулирует логическое мышление для
обработки постоянно поступающих знаний. Включение логики побуждает малыша
экспериментировать и моделировать, используя то, что было получено ранее для получения
новых знаний.
Уже с получением первого опыта от экспериментов в голове ребенка начинает
работать механизм постижения мира при помощи дополнительных средств, технических
приспособлений и орудий деятельности.
Таким образом, от первых звуков, ощущений и картинок ребенок переходит к
полноценному изучению окружающего. Способный пользоваться пятью механизмами
ребенок, может понять большое количество информации, а при помощи родителей
обработать ее быстрее и качественнее. Сроки и скорость включения различных механизмов
в жизни ребенка зависят от того, какой из инструментов восприятия является основным от
природы.
Одни дети больше любят слушать, другие рассматривать, а третьи непоседливы и
стремятся что-нибудь разобрать или сломать. Различие детей по темпераменту заложено от
природы и вызвано тем, что у разных детей восприятие нового идет по разным каналам.
Кто-то лучше понимает услышанное слово или музыку, кто-то жаждет увидеть. В
зависимости от того, что лежит в основе и формируется характер исследования мира
ребенком. Правильным способом помощи в изучении окружающего мира ребенком будет
определение того, какой канал восприятия мира наиболее развит у ребенка.
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ШАХМАТНАЯ ИГРА - ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Минязева Г.А., воспитатель
МАДОУ ЦРР Детский сад №15 «Дельфин», г. Янаул, РБ
Дошкольный возраст уникален для формирования личности. Именно в этот период
закладываются отношения ребенка к окружающему миру, происходит психическое и
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физическое развитие. Среди многообразия предметов, направленных на формирование
интеллектуальных способностей дошкольника, особое место должно занимать обучение
игре в шахматы. В том, что шахматы благоприятно влияют на развитие умственных
способностей, уже нет никаких сомнений. Польза шахмат в развитии детей была доказана
неоднократно множеством исследований и экспериментов.
В настоящее время образование претерпевает стремительные изменения. Чтобы идти
в ногу со временем педагогам дошкольных образовательных учреждений необходимо все
время «держать руку на пульсе» в череде различных инноваций.
С 2017 года в МАДОУ ЦРР ДС №15 «Дельфин» г. Янаул, РБ с сентября месяца на базе
средней группы «Шалунишки» начала действовать инновационная площадка по обучению
дошкольников игре в шахматы. Работа рассчитана на три года.
В ближайшем будущем обучение игре в шахматы будет включено в обязательную
школьную программу. Это значит, что те дети, которые освоили азы этой замечательной
интеллектуальной игры в детском саду, придут в школу подготовленными.
Проведя анкетирование среди родителей средней группы на тему: «Обучение детей
шахматной игре», результаты показали: из 26 опрошенных родителей, 100% уверены, что
шахматы развивают интеллектуальные способности детей, 80% родителей считают
необходимым обучения детей шахматной игре в ДОУ.
Воспитанники проявляют истинный интерес при обучении. Занятия в группе
проходят в сказочной форме. Мы знакомим детей с названиями шахматных фигур,
элементарными ходами, правилами игры, формируются первичные умения игры в
шахматы.
На первых порах не рекомендуется предлагать детям играть всеми фигурами.
Соблюдая это условие, малыши постепенно приучаются видеть всю доску, а также
отдельное поле (клеточку), равномерно распределять внимание по всей доске. Постепенно
количество знакомых и разученных пешек и фигур увеличивается до полного комплекта, и
только тогда можно приступить к игре вначале всеми пешками, а затем пешками и
фигурами. Важно, чтобы дети твердо усвоили согласованность действий пешек с пешками,
пешек с каждой фигурой, каждой фигуры друг с другом. Учитывая возрастные и
индивидуальные особенности дошкольников, степень усвоения шахматного материала на
разных этапах обучения, методику постоянно меняем. Наибольшего эффекта мы
добиваемся, когда вся группа детей делится на две подгруппы: сильную и слабую, и занятия
ведем с ними отдельно. Подбираем пары, играющие примерно одинаково, иначе
постоянные проигрыши слабейшего, приведут к тому, что он быстро разочаруется,
потеряет веру в свои силы.
Все дети изначально талантливы. Но знакомя с элементарными правилами игры,
ребенку дошкольнику следует помочь усвоить извечную истину: - шахматы дело
занимательное, увлекательное, но и сложное, шахматы –это каждодневный труд, труд
упорный и настойчивый.
Не все дети сразу же способны запомнить названия конкретных шахматных фигур.
Даже не всегда можно проверить, усвоил ли малыш это. Ведь если напрямую спросить
названия фигур у ребёнка, он может и не ответить. Это ему скучно!
Поэтому и узнать, какие из шахматных фигур запомнил малыши закрепить
пройденный материал лучше всего в игре. И поэтому мы играем с детьми в следующие
игры - задания:
“Волшебный мешочек”. По очереди прячем в непрозрачном мешочке шахматные
фигуры и просим малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего
эффекта позволим и ребёнку прятать фигуры, а сами угадываем, какая фигура в мешочке.
Иногда мы “не угадаем”, и малыш с восторгом укажет на нашу ошибку. В другом варианте
игры в мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет определённую
фигуру.
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«Шахматный теремок». Делаем из деревянной шахматной доски «теремок». Сюда,
следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть разных белых фигур: от пешки до
короля. Король может забраться на «теремок» и уронить его, а остальные фигуры помогут
«теремок» «построить» – поднять.
В нашей группе «Шалунишки» организован и оформлен шахматный уголок, в
котором размещен материал, с учетом уровня развития детей: шахматные книжкираскраски, трафареты шахматных фигур, магнитная доска с комплектом шахматных фигур;
иллюстрации «История шахматных фигур»; портреты чемпионов мира по шахматам.
В игровой форме вводим детей в мир шахмат: знакомим дошкольников с историей
развития шахматной игры, со свойствами загадочных особенностях доски. По плану работы
инновационной площадки широко используем шахматные сказки, загадки, занимательные
задачи, викторины, дидактические игры, просмотр мультфильмов «Заговор шахматной
королевы». Провели развлечение «Шахматный турнир». Шахматы учат думать, и эта
способность в дальнейшем проявится у дошкольников в различных сферах деятельности.
Экспериментальные исследования показали, что шахматная игра может занять
определенное место в педагогическом процессе детского сада.
Еще одним важнейшим фактором, содействию интеллектуальных способностей
ребенка является создание воспитательно-образовательного процесса «Семья-детский сад».
В работе с родителями мы используем различные формы и методы: совместное
родительское собрание; консультация «Шахматы в дошкольном возрасте»; провели
семинар – практикум с педагогами ДОУ на тему: «Методические рекомендации по
обучению игре в шахматы».
Литература.
1. Береславский Л.Я. «Шахматы для малышей».
2. Михайлова Ю.В. «Интеллектуальное развитие дошкольников посредством
обучения игре в шахматы».
3. Сухин И.Г. «Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет».
ВЛИЯНИЕ ЗНАНИЙ О ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ НА ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мухаматдинова А.Р., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
На современном этапе воспитание приобретает новый аспект – экологическую
направленность. Традиционно отечественная педагогика видела в общении ребенка с
природой широкие потенциальные возможности для его воспитания и обучения.
Реализация воспитательного потенциала происходит не только при посредничестве
социума, но и в индивидуальном взаимодействии личности с природой. С.Н. Николаева
определяет экологическое воспитание как процесс формирования «осознанно-правильного
отношения к природным объектам и явлениям, которое строится на чувственном
восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях об особенностях жизни,
роста и развития отдельных живых существ, о некоторых биоценозах, о приспособленных
зависимостях существования живых организмов от факторов внешней среды, о
взаимосвязях внутри природных сообществ» [Авдеева, 2015].
Анализируя содержание экологического воспитания дошкольников, можно выделить
наличие следующих элементов:
- система знаний о взаимодействии общества и природы;
- ценностные экологические ориентации;
- система норм и правил отношения к природе;
- умения и навыки по ее изучению, охране, как условии формирования экологической
культуры [Аксенова, 2015].
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Необходимым условием экологического образования выступает организация
взаимосвязанной, нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности
дошкольников, направленной на изучение и улучшение отношений между природой и
человеком.
Воспитание у людей высокой ответственности за сохранность природных богатств,
разумное их использование и умножение – это долг каждого, поэтому перед педагогами
стоит важная задача – ввести ребенка в мир природы, научить бережно относиться к ней и
заботиться о ней.
В конце XX в. ознакомление дошкольников с природой стало носить
природоохранный характер. Одной из ведущих задач данного направления является
воспитание заботливого и бережного отношения к природе.
Отношение можно определить как взаимное общение, связь между кем-то,
образующиеся из общения на какой-нибудь почве, поэтому:
- заботливый – проявляющий заботу, внимание, сострадание;
- бережный – осторожный, заботливый, внимательный.
Следовательно, бережное и заботливое отношение – это общение, связь между
человеком и природой, направленная на проявление заботы, внимания, сострадания по
отношению к природной среде.
Заботливое отношение предполагает готовность оказать действенную помощь
объектам природы, защищать их от неправильных действий сверстников, также умение
сохранять или создавать условия, необходимые для нормальной жизни и развития живых
существ. Условиями формирования данного отношения являются эмоциональная
отзывчивость, доступность понимания некоторых взаимосвязей в природе, определенный
уровень развития волевых действий и способности к овладению элементарными
практическими навыками.
Процесс становления бережного отношения к природе сопровождается
определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки
уровня его экологической воспитанности. Осознанный характер отношения при этом
проявляется в том, что дети могут объяснить сами или понять объяснения взрослых, могут
выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации и
знания потребностей живого существа или включиться в совместную со взрослыми
деятельность, направленную на сохранение растений, животных и условий их жизни.
Усвоенные знания и умения способствуют формированию отрицательного отношения к
проявлению небрежности или жестокости при контакте с природой, вызывая желание
охранять ее.
Бережное отношение к природе связано с развитием наблюдательности, т.е.
воспитывая чувство любви к природе, нужно стремиться к тому, чтобы малыш не проходил
мимо того или иного явления, вызывающего тревогу, чтобы он на деле проявлял заботу о
природе.
Формирование бережного отношения к природе зависит и от способности эстетически
воспринимать ее, т.е. уметь видеть и переживать красоту природы. Эстетическое
восприятие обеспечивается непосредственным «живым» общением детей с природой.
Наблюдение красоты природных явлений – неисчерпаемый источник эстетических
впечатлений. Важно показать детям эстетические качества природных явлений, научить их
чувствовать прекрасное, высказывать оценочные суждения, связанных с переживанием
красоты наблюдаемых явлений.
Формируя бережное отношение к природе, следует руководствоваться тем, что
отношение к природе является отношением к самому себе, ведь человек живет в природе, а
природа живет в человеке.
Литература.
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2. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом.
дошкольников / З.Ф. Аксенова. – М.: Сфера, 2015. – 128 с.

Экологическое

воспитание

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНСТРУИРОВАНИИ
Нуруллина И.Х., Насибуллина Т.Н., МБДОУ Детский сад
№8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
Основная цель формирования пространственных представлений -совершенствование
чувственного опыта пространственного различения и на этой основе создание базы для
отражения пространства в понятийно-логической форме. Система работы по развитию у
дошкольников пространственных представлений включает: ориентировку «на себе» и
освоение «схемы собственного тела»; ориентировку «на внешних объектах» и выделение
различных сторон предметов: передней, тыльной, верхней, нижней, боковых; освоение и
применение словесной системы отсчета по основным пространственным направлениям:
вперед - назад, вверх - вниз, вправо - влево; определение расположения предметов в
пространстве «от себя», когда исходная точка отсчета фиксируется на самом субъекте;
определение собственного положения в пространстве («точки стояния») относительно
различных объектов, точка отсчета при этом локализуется на другом человеке или на
каком-либо предмете; определение пространственного размещения предметов
относительно друг друга; определение пространственного расположения объектов при
ориентировке на плоскости, т.е. в двухмерном пространстве; определение их размещения
относительно друг друга и по отношению к плоскости, на которой они размещаются. В
дошкольном возрасте особое внимание необходимо уделять практической деятельности, в
ходе которой формируются пространственные представления и понятия. Одним из таких
видов деятельности является конструирование. Под детским конструированием принято
понимать разнообразные постройки из строительного материала, изготовление поделок и
игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. Конструктивная деятельность это практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее
задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению.
Неотъемлемой частью формирования пространственных представлений являются
упражнения, выполняя которые ребенок может творчески манипулировать разнообразными
объектами. Ими могут быть предметы, конструкторы, кубики, «лего», пазлы, разрезные
картинки, мозаики и т.п. Ребенку предлагают пофантазировать и сложить несколько фигур
с единой основой: например, на базе одной и той же «основы» для посуды могут быть (с
помощью разных соответствующих фрагментов) сконструированы: чайник, сахарница,
чашка и т.п. То же - с фигурой человека или животного, растениями и т.п. Каждый раз
ребенка спрашивают: «Что это? На что (кого) похож этот предмет?» Потом он зарисовывает
сложенные из деталей предметы и делает к ним подписи. С понятием протяженности дети
сталкиваются при изучении разных учебных предметов. Элементы соизмерения
протяженности имеют место при определении величины букв при письме, при
ориентировке в пределах клетки, строчки, но особенно часто при рисовании и
конструировании. Путем сопоставления и сравнения предметов по величине у детей формируются
такие понятия, как большой – маленький, узкий – широкий, низкий – высокий, короткий - длинный,
короче – длиннее, больше – меньше, толстый – тонкий и т.д.
В процессе конструктивной деятельности (складывания картинок из отдельных кубиков,
фигур из счетных палочек, из геометрической мозаики, строительного материала) дети учатся:

сравнивать предметы по величине; анализировать форму; сличать свою работу с образцом;
зрительно соизмерять части предметов; пользоваться условной меркой; соизмерять
величины путем наложения и приложения. При изучении каждого объекта
конструирования дети подводятся к пониманию того, что предмет может быть разделен на
части, а затем собран; каждая деталь занимает в конструкции определенное место; деталь
конструкции является частью единого целого.
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На коррекционных
следующие приемы:

занятиях по конструированию

и изодеятельности используются

- составление целого предмета из частей на различном материале как с опорой на
образец так и без него;
- обращение внимания на последовательность выкладывания изображения (картинки
или узора) в ходе игры с кубиками и плоскостными геометрическими фигурами, на то, с
какой стороны (справа или слева) и где (вверху или внизу) расположен следующий элемент;
- определение опорной точки (справа от зеленого кубика, слева от желтого, между
красным и синим, т.д.);
- счет элементов слева направо и сверху вниз;
- объяснение, что такое ряды и столбики;
- определение местонахождения определенного объекта (картинки, игрушки, фигуры,
т.д.);
- правильное определение направления расположения элемента (вправо - вверх, влево
- вниз) и т.д. [1].
Таким образом, конструирование является одним из основных средств формирования
пространственных представлений детей дошкольного возраста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Оболенская Т.А., МАДОУ Детский сад
№16 «Ромашка», г. Бирск, РБ
Реформирование системы образования в нашей стране связано с глубокими
изменениями, произошедшими в последние годы в ее социально-экономическом укладе.
Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди,
которые могут:
самостоятельно добывать новые необходимые знания;
умело использовать их на практике для решения разнообразных возникающих
проблем;
генерировать новые идеи, творчески мыслить;
быть коммуникабельными, контактными, работать в команде.
Решение этих задач связано с поиском и разработкой новых эффективных
педагогических технологий, способствующих интеллектуальному,
творческому,
нравственному развитию подрастающего поколения.
Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы,
является метод проектной деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном
подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным
областям знаний, дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Экологический проект – это средство, с помощью которого педагог решает
образовательные задачи дошкольников по экологической тематике. Его общий характер,
несомненно, определяется принципами, положенными в основу программы, в рамках
которой он реализуется.
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В проекте можно объединить содержание образования из различных областей знаний,
кроме того, открываются большие возможности в организации совместной познавательнопрактической деятельности дошкольников, педагогов и родителей.
Работе над проектом предшествует составление обоснованного плана действий,
который формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит несколько
этапов:
Постановка цели.
Поиск формы реализации проекта.
Разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на основе тематики
проекта.
Организация развивающей, познавательной, предметной среды.
Определение направлений поисковой и практической деятельности.
Организация совместной (с педагогом и детьми) творческой, поисковой деятельности.
Работа над частями проекта, коррекция.
Коллективная реализация проекта, его демонстрация.
Деятельность педагога и детей в зависимости от этапа реализации проекта, я
распределяю следующим образом.
Этапы
Деятельность педагога
Деятельность детей
1 этап
Формулировка проблемы (цели).
Введение в игровую (сюжетную) ситуацию.
Формулировка задачи
Вхождение в проблему.
Вживание в игровую ситуацию.
Принятие задачи.
Дополнение задач проекта
2 этап
Помощь в решении задачи.
Помощь в планировании деятельности.
Организация деятельности
Объединение детей в рабочие группы.
Распределение амплуа.
3 этап
Практическая помощь (по необходимости)
Направление и контроль за осуществлением проекта
Формирование специфических знаний, умений, навыков
4 этап
Подготовка к презентации.
Презентация
Продукт деятельности готовят к презентации.
Представляют продукт деятельности
Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие
свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в
работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог основное внимание обращает на
вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); активизацию
желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом);
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формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические
опыты).
В процессе организации исследовательской деятельности детей старшего
дошкольного возраста воспитатель особое внимание уделяет формированию предпосылок
поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. Развитию умения определять
возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
формированию умения применять данные методы, способствующие решению
поставленной задачи, с использованием различных вариантов; развитию желания
пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе
совместной исследовательской деятельности.
Основные требования к использованию метода проектов в детском саду:
1. В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется
исследовательский поиск.
2. Проект – это «игра всерьез», результаты которой значимы для детей и взрослых.
3. Обязательные составляющие проекта – детская самостоятельность (при поддержке
педагога), сотворчество ребят и взрослых, развитие коммуникативных способностей детей,
познавательных и творческих навыков, применение дошкольниками полученных знаний на
практике.
В работе со старшими дошкольниками выделяют следующие этапы проекта:
1. Подготовительный – постановка цели и задач, определение методов исследования,
подготовительная работа с педагогами и дошкольниками, выбор и подготовка
оборудования и материалов. Не следует ставить перед детьми слишком отдаленные задачи,
предлагать далекие перспективы, требовать охватить одновременно несколько
направлений деятельности.
2. Собственно исследовательский – поиск ответов на поставленные вопросы.
3. Заключительный – обобщение результатов работы, их анализ, формулировка
выводов и, по возможности, составление рекомендаций для практических работников.
Проекты могут быть краткосрочными и долгосрочными, их длительность
определяется педагогическим коллективом ДОУ в зависимости от решаемых задач.
Проект можно рассматривать как дополнение к любым общеразвивающим,
комплексным программам и парциальным программам экологического направления.
Этапы разработки и проведения проекта:
1. Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей.
2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы (обозначение «детской цели»).
3. Намечает план достижения цели, поддерживая интерес детей и родителей.
4. Обсуждает план с семьями воспитанников.
5. Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ (творческий поиск).
6. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта и
вывешивает ее на видное место.
7. Совместно с родителями и детьми собирает информацию, материал по проекту.
8. Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки – все мероприятия основной части
проекта.
9. Дает домашние задания детям, родителям – выполнение самостоятельных
творческих работ (поделки, рисунки, альбомы, приложения, поиск материала,
информации).
10. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН).
11. Совместно с детьми составляет книгу или альбом по выполненному проекту.
12. Подводит итоги: обобщает опыт и выступает на педсовете.
Можно выделить следующие положительные аспекты работы по методу проекта:
работа по проекту проводится при наличии интереса и желания у детей, а обучение
успешно тогда, когда оно приятно для ребенка, имеет позитивную мотивацию;
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по ходу проект может дополняться новыми индивидуальными «мини-проектами»,
учитывающими запросы детей;
процесс получения знаний, навыков и умений у детей происходит в различных видах
деятельности;
дети имеют возможность почувствовать себя самостоятельными, мыслящими
личностями и проявить свои знания и умения;
работая совместно, дети учатся принимать чужую точку зрения, начинают сами
мыслить критически, когда описывают свои идеи;
к работе по проектам обязательно привлекаются родители в качестве активных
помощников.
Наблюдая за детьми, которые были вовлечены в проектную деятельность, можно
отметить, что эти дети быстрее вникают в суть изучаемого материала, чувствуют себя
самостоятельными. Умеют вести себя свободно с собеседником, формулировать четкие и
краткие вопросы, делать логические выводы, устанавливать причинно-следственные связи;
проявляют друг к другу внимание, сопереживание, чутко относятся ко всему живому.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ
Рахматуллина Л.Р, студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Исхакова Г.Т., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Развитие детей и формирование их личности основаны на непосредственной связи с
окружающей действительностью, постоянном сборе и анализе представлений о ней,
которые в своей совокупности складываются в личную точку зрения, нередко называемую
картиной мира. Это понятие сегодня трактуется через призму различных концепций и
подходов во многих областях знания: философии, психологии, педагогике, культурологии
и т.д. В рамках различных научных направлений изучаются картина мира, образ мира,
модель мира и другие феномены.
Картина мира у дошкольника рассматривается как личностная характеристика,
результат мировоззрения, выраженный в представлениях о мире. Как показала практика,
отсутствие в дошкольном учреждении системной педагогической работы по
формированию у детей картины мира негативно отражается на качестве обучения и
воспитания.
На основе анализа фундаментальных исследований выдающийся психолог
дошкольного детства Н.Н. Поддьяков сделал вывод о том, что одной из важнейших
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характеристик мышления как целостного процесса, выстраивающего картину мира,
является его категориальная структура.
Образ мира как психологическая категория подробно описан в работах о сознании
А.Н. Леонтьева, С.Д. Смирнова и др. В философии и истории термин «модель мира»
раскрыт в работах о познании В. С. Степиным, М. Хайдеггером и др. В культурологии и
истории культуры термин «образ мира» описан Д. С. Лихачевым, Ю.М. Лотманом и др.
Понятия «картина мира» и «модели мира» широко представлены в работах по семиотике
(Г.Д. Гачев, Т.В. Цивьян), языкознанию (В.В. Иванов, Е.С. Яковлева), литературоведению
(М.М. Бахтин, А.К. Жолковский). В образовании понятие «картина мира» отражает
воспитание, возрастные особенности учащихся, уровень развития их компетенций. Сегодня
можно считать доказанным, что целостность картины мира значима для учебной и
профессиональной деятельности взрослого человека.
В дошкольном возрасте происходит интенсивное формирование начальных форм
таких фундаментальных понятий, как пространство и время, движение и покой, изменение
и развитие, живое и неживое, строение вещества, количество и качество и др.
Основной способ построения целостной картины мира в сознании ребенкадошкольника – это эмпирическое обобщение как осмысление и структурирование
чувственного опыта, накопленного в различных видах деятельности.
И.Э. Куликовская разработала понятие «целостная картина мира ребенка–
дошкольника». Под ней понимается личностная характеристика ребенка и результат его
мировидения. Данное понятие отражает представления о мире, характеризующиеся
интегративностью реального и образного; степенью упорядоченности и соподчиненности
объектов, явлений действительности и культурных ценностей; уровнем осознанности
взаимосвязей и взаимозависимостей мира; эмоционально–ценностной окрашенностью;
востребованностью в самостоятельных продуктивных видах деятельности.
Механизм формирования у детей старшего дошкольного возраста различных
психических процессов (представлений, мышления, речи и т.п.) исследовали в своих трудах
Г.Торо, Л.Гримак, Н. Виноградова, О.Тютюник, Ж. Пиаже, С. Дерябо, Д. Петяева.
Особенности этих механизмов мы учитывали при разработке системы педагогического
робот по формированию картины мира у детей старшего дошкольного возраста.
В педагогической науке главенствующее место занимают работы И. Куликовской и Р.
Чумичовои. Они обосновали понятие картины мира, в том числе и у детей старшего
дошкольного возраста, определили структуру этого психологического образования,
предложили современную инновационную технологию и методологию, на концептуальные
основы которой мы опирались в своем исследовании. В. Анисимова, разработала
содержание знаний и представлений о Космосе для детей разных возрастных групп,
систему занятий соответствующей тематики, требования к предметному наглядного
оборудования.
Таким образом, развитие у детей знаний о природе на современном этапе наиболее
эффективно осуществляется посредством знакомства с экологическими зависимостями,
обусловливающих становление у детей дошкольного возраста картины мира.
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Рахимзянова Ч. Р., студентка 5 курса факультета педагогики,
Бирский филиал БашГУ, г. Бирск, РБ
Пономарева О. И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Занимательные игры и упражнения представляют собой
творческую
целенаправленную деятельность, в процессе которой дошкольники в занимательной форме
в большей степени познают явления окружающей нас действительности. Включение в
организованную образовательную деятельность занимательных игр и упражнений
позволяет делать процесс обучения старших дошкольников интересным, способствует
созданию у них рабочего настроя. Использование занимательных игр и упражнений
желательно тогда, когда они взаимосвязаны с изучаемой темой, соответствуют
дидактическим целям организованной образовательной деятельности (ООД). Важно
отметить, что дошкольники достаточно активны в восприятии математических задачшуток, всевозможных головоломок, логических заданий и упражнений. Дошкольники
способны искать ход решения, который приведет к окончательному результату. Если
занимательные игры и упражнения понятны и доступны для дошкольника, у него
складывается положительное эмоциональное отношение к игре, что позволяет
активизировать мыслительную деятельность.
Занимательные игры и упражнения, используемые в работе с детьми старшего
дошкольного возраста, можно классифицировать по различным признакам: по содержанию
и значению, по характеру мыслительных операций, а также по направленности на развитие
тех или иных умений и навыков. Кроме того, опираясь на логику действий,
осуществляемых теми, кто решает задачу, различные занимательные игры и упражнения
можно выделить три основные группы: развлечения, математические игры и задачи, а также
развивающие (дидактические) игры и упражнения. В основе указанной группировки лежит
характер и назначение материала того или иного вида.
Первым видом занимательного математического материала являются развлечения, в
процессе которых дети закрепляют ранее приобретённые количественные представления.
Математические развлечения проводятся с использованием нарядных костюмов, при этом
педагоги украшают красиво зал, в котором они проходят, используется музыкальное
сопровождение. Обязательно в ход развлечения включаются задачи в стихотворной форме,
задачи-шутки, загадки с цифрами и о цифрах, математические сказки, разнообразные
логические упражнении и головоломки на счет и отсчитывание, математические ребусы и
лабиринты с цифрами и др. Задачи-шутки могут быть предложены детям в начале
развлечения в качестве небольшой умственной гимнастики, т.к. их роль состоит в создании
у детей положительного эмоционального состояния, интереса и активности к предстоящей
деятельности. Задачи-шутки делают счет наиболее интересным для ребят, ведь они и сами
не замечают, как в игре осваивают необходимые навыки счета.
Вторым видом занимательного математического материала являются математические
игры и задачи (к примеру, «Какая цифра убежала?», «Постройся по порядку», «Чудесный
мешочек», «Назови быстрей соседей», «Отгадай мое число»). В процессе поиска,
выдвижения гипотез, решения дошкольники проявляют и догадку, как бы внезапно
приходят к правильному решению, хоты эта внезапность, безусловно, кажущаяся. На самом
деле они находят путь, способ решения лишь на основании практических действий и
мысленного обдумывания.
Из всего многообразия занимательного математического материала в дошкольном
возрасте наибольшие применения находят дидактические игры. Основное назначение их –
обеспечить упражняемость детей в выделении, пересчете, отсчитывании множеств
предметов, чисел, геометрических фигур и т.д. Так, в старшей группе с целью упражнения
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детей проводится следующие упражнения «Помоги Чебурашке найти и исправить
ошибку», «Учись считать», «Сосчитай и нарисуй», «Составим число». Для развития
представлений о числе и счёте у детей старшего дошкольного возраста прибегают к помощи
палочек Кюизенера.
Игры с использованием палочек Кюизенера проводятся с
постепенным усложнением. Для развития представлений о количественных отношениях
детям предлагается выполнить задания и ответить на вопросы: «Найдите и покажите одну
полоску, много полосок, две полоски, столько же полосок». «Полосок стало больше
(меньше)?» (вопрос задают после того, как добавляют или убирают одну или несколько
полосок), затем переходят к играм и упражнениям на развитие представлений о числе. В
каждом игровом упражнении помогают детям закрепить числовое обозначение палочек
(полосок). Дети учатся соотносить цвет и число, и наоборот, число и цвет. Таким образом,
используя палочки Кюизенера, можно в игровой форме развивать представления детей о
числах, счете, составе чисел.
В заключение необходимо отметить, что регулярное использование на занятиях
математики системы специальных игровых задач и заданий, направленных на развитие
познавательных возможностей и способностей, расширяет математический кругозор
дошкольников,
способствует математическому
развитию, повышает качество
математической подготовленности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в
простейших закономерностях окружающей их действительности, активнее использовать
математические знания в повседневной жизни.
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БЛОКИ ДЬЕНЕША КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Салихова Ф.М., воспитатель МБДОУ Детский сад «Солнышко»
с. Аскино, МР Аскинский район, РБ
Пономарева О.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Учебно-воспитательная работа в дошкольных образовательных организациях
построена с учетом закономерностей развития детей и требований дошкольной педагогики.
В соответствии с этими требованиями обучение детей опирается на непосредственное
восприятие действительности, что является особенно важным в дошкольном возрасте. В
качестве основных источников знаний детей о действительности выступают ощущения,
чувственное восприятие предметов и явлений окружающего мира. При помощи ощущений
дети получают необходимый материал для формирования представлений и понятий.
Исследованием процесса развития у детей представлений о форме занимались многие
методисты, педагоги, психологи, в частности А. М. Леушина, Л. А. Венгер, А. М. Пышкало,
В.В Рождественская, Л.Г. Петерсон и многие другие.
Геометрические фигуры – это эталоны, при помощи которых можно определить
форму предметов или их частей. Важно отметить, что форма имеет большое значение при
обнаружении, различении и узнавании предметов. Дошкольник путем обследования,
ощупывания, многократного обращения с предметом согласует свое восприятие с
формирующимися у него представлениями о предмете. Тем самым, он учится находить
важные признаки предмета, сравнивать их с другими, по ним проводить группировку.
Важнейшая задача дошкольной образовательной организации – интеллектуальная
подготовка ребёнка к школе. На современном этапе в ДОО используются всевозможные
развивающие игры, однако не все они позволяют комплексно формировать у ребенка
ключевые мыслительные умения. В этом плане эффективным пособием является
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логический набор Дьенеша, который развивает дошкольника не только умственно
(подготавливает к восприятию математических понятий и будущему изучению
информатики), но и даёт ребёнку возможность проявить творчество и сформировать
эстетический взгляд на вещи (Айнабаева, 2018).
Многие развивающие методики совмещают в себе обучение и игру. Через игру
действует и система Дьенеша. Нам необходимо изучить группы проблем, решаемых в
дошкольном педагогическом процессе при внедрении пособия Дьенеша, и выявить
особенности организации работы.
У игр с блоками Дьенеша существует три варианта сложности. Сначала дети
пытаются оперировать одним свойством (например, цвет), далее ребёнок осваивает 2
свойства (цвет и форма) в третьем варианте ребёнок осваивает три свойства (цвет, форма,
размер).
Внедрение пособия Дьенеша в дошкольный педагогический процесс позволяет
решать следующие группы задач (Тихомирова, 2015):
1. Образовательные:

закрепление знаний о ключевых геометрических фигурах;

накопление знаний о свойствах предметов: форме и цвете, размере и толщине;

совершенствование
мыслительных
операций:
анализа
и
синтеза,
классификации, кодирования и декодирования информации;

формирование основ алгоритмического мышления.
2. Развивающие: совершенствование памяти, воображения, внимания, творческих
способностей;
3. Воспитательные: воспитание настойчивости, усидчивости, самостоятельности.
Организовывать работу с логическими блоками в дошкольных образовательных
организациях можно в разных формах: комплексные и интегрированные ООД
(организованная образовательная деятельность); игры (дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные); деятельность в свободное от занятий время (конструирование,
изобразительное творчество) (Финкельштейн, 2016).
Чаще всего манипуляции с комплектом Дьенеша включаются в содержание занятий
по формированию элементарных математических представлений. На основе фигур
воспитатель предлагает детям различные задания, в ходе которых они закрепляют понятие
формы, размера, количества и пр. Чаще всего эти упражнения вписываются в определённый
сюжет.
Отметим, что уже в старшем дошкольном возрасте дети начинают понимать
взаимосвязь между разными геометрическими формами, их знания обогащаются
представлениями о многообразных геометрических фигурах, а представления
систематизируются. Подобные взаимосвязи и обобщения, вполне доступные детям,
способствуют поднятию их умственного развития на новый уровень, а так же готовят их к
усвоению научных понятий в школе.
Таким образом, целенаправленная деятельность воспитателя по использованию
логических блоков Дьенеша создает благоприятные условия как для успешного усвоения
геометрических представлений старшими дошкольниками, так и для развития их
мыслительных процессов и самостоятельности.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ ПРЕДМЕТОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ ПЛОСКОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Сафина Г.В., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Пономарева О.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Развитие у дошкольников представлений о форме предметов и их частей активными
методами обучения является одной из проблем математической подготовки дошкольников.
Решение данной проблемы объективно требует качественно нового подхода к обучению и
воспитанию детей, организации всего образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении. В первую очередь, это значит отказ от авторитарного
способа обучения детей. Обучение должно быть развивающим, должно обогащать детей
знаниями и способами умственной деятельности, формировать познавательные интересы и
способности. Соответственно, должны претерпеть изменения способы, приемы и методы
обучения дошкольников. Целью нашей статьи является изучение теоретических вопросов
использования активного метода обучения старших дошкольников - метода плоскостного
моделирования.
Развитие представлений о форме предметов является важной проблемой сенсорного
развития детей, и именно с восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается
математическое развитие ребенка. Проблемами развития представлений о форме предметов
занимались А.В. Белошистая, Т.В. Омардина, О.А. Чигина, Г.В. Торопынина и другие.
В своих исследованиях автор А.В. Белошистая дает следующее определение
плоскостному моделированию: «Плоскостное моделирование – это построение на
плоскости модифицированных изображений предметов из различных плоских
геометрических фигур: треугольников, квадратов, прямоугольников, параллелепипедов,
овалов» [Белошистая, 2008].
В основу должен быть положен принцип доступности и посильности, т.е. создание из
геометрических фигур силуэтные рисунки, которые изображают хорошо известные детям
изображения фигур животных, птиц, растений и предметов быта, букв, цифр. При этом у
ребенка развивается внимание, память, мышление и воображение, смекалка [Шехирева,
2012].
Плоскостное моделирование в большей степени применяется в старшей группе
детского сада. Так, особое внимание уделяется построению разных схем по уменьшенным
расчлененным и нерасчлененным изображениям. В процессе обучения дети старшего
дошкольного возраста приобщаются к самостоятельному изготовлению геометрической
мозаики. Для этого на тонкий картон ребенок наклеивает с двух сторон цветную бумагу,
далее по шаблонам вырезает элементы, из которых после этого будут строить изображения.
Для проведения занятий по конструированию используются плоские геометрические
формы основных цветов, или так называемый счетный материал, применяемый в группах
старшего дошкольного возраста.
В основе каждого занятия лежит сюжет, который воспитатель предлагает детям. В
первом этапе конструируемые фигуры состоят из двух форм. На втором этапе фигуры
состоят из четырех и более геометрических форм, а сюжеты становятся более сложными.
Ребята уже могут принимать участие в их разработке. На третьем этапе обучения дети
участвуют в составлении коллективных работ. Они уже могут принимать самостоятельные
решения, и определять, как и из каких фигур складывать персонажей, как их располагать
по отношению друг к другу. Для закрепления полученных на занятиях знаний применяются
дидактические игры по плоскостному моделированию, помещенные для детей в
математических зонах детской группы [Омардина, Чигина, Торопынина, 2016].
На основании изученного материала можно выделить следующие условия
эффективного использования метода плоскостного моделирования в старшей группе
детского сада:
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1. Обязательным условием является разработка и реализация программы, в
содержании которой должны сочетаться различные формы работы с детьми
(организованная образовательная деятельность, игры-упражнения, дидактические игры по
плоскостному моделированию) и дидактические средства развивающей предметнопространственной среды.
2. При организации деятельности с геометрическим материалом педагогу необходимо
обеспечить заинтересованность и мотивацию детей к процессу и результату
моделирования.
3. При выборе настольных дидактических игр по плоскостному моделированию
«Танграм», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Листик», «Волшебный круг» и др.
следует учитывать программные задачи по развитию геометрических представлений у
старших дошкольников.
Таким образом, развитие представлений о форме предметов занимает важное место в
математическом развитии детей дошкольников. Игры и занятия с использованием метода
плоскостного моделирования побуждают ребёнка к активной умственной деятельности,
начинающейся с элементарных действий руки, с решения методом проб и ошибок
простейших глазомерных задач, выводящих затем дошкольника на путь сложнейших
мыслительных операций: классификации, анализа, синтеза, обобщений, умозаключений.
Следовательно, тема работы актуальна и нуждается в дальнейшей разработке.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Сметанина И.И., МАДОУ Детский сад
№12 «Рябинушка», г. Бирск, РБ
"Человек стал человеком только тогда, когда увидел красоту вечерней зари и
облачков, плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и пережил восхищение
красотой пространства. С тех пор мысль и красота идут рядом, вознося и возвеличивая
человека. Но это облагораживание требует больших воспитательных возможностей".
В.А. Сухомлинский
Мы живём в современном обществе, где существует множество проблем. Но
проблема сохранения окружающей среды - одна из насущных. Последние десятилетия
люди стремительно старались обуздать природу, забывая, что мы в ответе за тех, кого
приручили. Мне кажется, что человек должен поменять устоявшуюся точку зрения на свое
место в этом мире. Вызывающая позиция «Человек и природа» должна смениться на более
нейтральную, более разумную: «Человек в природе».
Иногда возникает ощущение, что дети относятся к живым объектам природы как к
неодушевленным предметам. Порой малыши восторгаются при виде цветка, бабочки и в
тоже время могут бездумно раздавить бегущего по тропинке муравья. Откуда у
эмоционально отзывчивого ребенка столько холодности и безразличия? Не от нас ли,
взрослых? Ведь порой родители сами являются примером экологического бескультурья :
папа сломал ветку и отмахивается от комаров; видит, что дети ломают ветки и рвут цветы,
и равнодушно отворачивается.
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Между тем, многие исследования показали, что большинство людей усваивает те или
иные убеждения с детства, до того, как получают возможность критически осмыслить
полученную информацию. Под влиянием взрослых у детей вырабатываются
эмоциональные предпочтения. Позже, от девяти лет и старше, эти предпочтения
складываются в твёрдые стереотипы, изменить которые уже трудно.
В наши дни в дошкольных учреждениях дети получают большой объем знаний по
математике, развитию речи и даже иностранному языку. В то же время до сих пор бытует
мнение, что в экологическом образовании знания такого большого значения не имеют, а
основной акцент делается на воспитании бережного отношения к природе, выработке
трудовых навыков в природных условиях. Конечно, эмоциональное отношение детей к
объектам природы, знакомство с рядом животных, растений, уход за ними играют большую
роль в формировании экологически грамотных представлений об окружающей среде.
Однако этого недостаточно: детям нужен минимум экологических знаний, которые помогут
им понять необходимость вести себя экологически грамотно. Сочетание эмоционального
отношения к природе и знаний о ней даст гораздо больший эффект. Дошкольники должны
понимать причины необходимости сохранения всех без исключения видов животных и
растений. Часто их учат не рвать красивые цветы, но не учат, что эти цветы могут исчезнуть
и из-за нарушения места обитания, например, в результате вытаптывания. Важно, чтобы
дети понимали необходимость сохранения на Земле всех живых организмов, независимо от
нашего отношения к ним, поэтому мы, воспитатели, не должны употреблять в разговорах с
детьми слова «вредные, полезные».
Экологические знания становятся основой экологического воспитания. Под
экологическим воспитанием детей я понимаю, прежде всего, воспитание человечности, т.е.
доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, и к
потомкам, которым нужно оставить землю пригодной для полноценной жизни. Мне
кажется, что экологическое воспитание должно учить детей правильно вести себя в природе
и среди людей, понимать и себя, и все, что происходит вокруг. Часто из-за отсутствия
знаний дети не могут выбрать правильную линию поведения. Нам, педагогам, необходимо
сделать воспитательную работу незаметной и привлекательной для них. Экологическое
воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться,
сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе,
уметь видеть красоту окружающего мира (и всего ландшафта, и отдельного цветка, и капли
росы, и маленького паучка). Художественное воспитание, со своей стороны, развивает в
ребенке чувство гармонии, присущей всем природным объектам и явлениям. Произведения
искусства, также как и реальная природа в ее многообразныхпроявлениях красок, форм,
звуков, ароматов, служат важным средством познания окружающего мира, источником
знаний о природном окружении и нравственно-эстетических чувств. Поэтому занятия
изобразительной деятельностью являются важной составляющей экологического
воспитания дошкольников. Причем здесь важен не просто просмотр картин, репродукций,
а непосредственное наблюдение за окружающей действительностью, которая дает
возможность использовать по максимуму закономерности, явления, нужные для занятий
рисованием. Изобразительное искусство способствует решению еще одной важной задачи
– формирования целостного восприятия ребенком окружающей действительности. Рисуя,
ребенок пытается выразить свое понимание окружающего его предметного и
пространственного, природного и социального мира. Во время рисования он как бы
формирует, создает объект заново, осмысляя свой опыт и знания о нем. В этот момент в его
сознании происходит превращение образов зрительного восприятия, опыта общения с
миром и мысли – в конкретное изображение. В содержание занятий по изобразительной
деятельности необходимо включать знакомство со временами года, их спецификой и
сменой, с такими явлениями, как дождь, снег, иней и другие, с животными и растительным
миром. Предложение изобразить картины природы, животных всегда встречает у детей
положительный отклик. Создаваемые детьми изображения на темы природы способствуют
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закреплению и уточнению знаний об её объектах и обогащают детское творчество новыми
образами, формируют интерес к природе и положительное отношение к ней. Формировать
заинтересованность и чувство ответственности к результатам практической деятельности
помогают коллективные и подгрупповые виды работ, когда над одним замыслом работают
двое, трое или вся группа детей. Коллективные работы, созданные детьми, как правило,
красочны, декоративны и выразительны. Анализ таких работ проходит с большим
интересом, дети активнее выражают своё отношение к результатам совместного труда,
радуются итогу коллективных усилий и согласованности своих действий.
Таким образом, изобразительная деятельность является способом эстетического
освоения природных объектов, соответствует эстетическому компоненту экологической
культуры личности, а также отвечает возрастной потребности в непрагматическом
взаимодействии с миром природы и разностороннем познании этого мира. Воспитатель
должен найти такие педагогические методы и приемы, которые способны возбудить у детей
интерес, вызвать эмоциональное отношение к изображаемому, желание оценить свои
работы, заметить в них разнообразие форм, яркость цветосочетаний, ритмический повтор,
расположение в пространстве и т.д., которые, несомненно, будут транслироваться с
изображения на реальный образ живой природы, и, следовательно, на бережное отношение
к нему.
«В творчестве нет правильного пути, есть только свой собственный путь».
Творческий процесс - это настоящее чудо. Создавая свои неповторимые рисунки, поделки,
дети начинают чувствовать радость творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги
к достижению цели, а не препятствие.
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Хабибуллина З.А., воспитатель МАДОУ Детский сад
№15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного развития
ребенка. От его уровня в значительной степени зависит успешность умственного,
физического, эстетического воспитания детей. Сенсорное воспитание – это
целенаправленное развитие восприятия и формирование представлений о внешних
свойствах предметов (форме, цвете, величине).
Сенсорное воспитание осуществляется в условиях повседневной жизни, в процессе
игр, труда, где, происходит целостное восприятие ребенком различных явлений и
предметов окружающего мира.
Работая над данной темой, мы убедились в том, что сенсорный, чувственный опыт
является источником познания мира. От того, как ребенок воспринимает мир осязательным
путем, во многом зависит его сенсорное развитие. Поэтому в своей работе мы решаем
следующие задачи:
- создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе
предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом;
- формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов;
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- повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и воспитанию детей.
Для решения этих задач мы создали в группе соответствующие условия:
- пособия для развития восприятия цвета, формы и размера, наблюдательности,
зрительной памяти, внимания, концентрации взгляда, зрительномоторной координации;
- пособия для развития слухового анализатора, слуховых ощущений, слухового
внимания, пространственного слуха (музыкальные инструменты, аудиозаписи с детскими,
женскими, мужскими голосами, звучащие коробочки с разными наполнителями, предметы
из материалов, издающими различные шумы);
- пособия для развития тактильных анализаторов, тактильных ощущений,
наблюдательности, осязательной памяти, внимания, мелкой моторики; массажные мячики,
бусинки, конструкторы и мозаики различных видов.
Сенсорное воспитание мы осуществляем в неразрывной связи с разнообразной
деятельностью. Усвоить сенсорный эталон для малыша – это вовсе не значит научиться
правильно называть то или иное свойство. Ребёнку нужно иметь четкие представления о
разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими представлениями
для анализа и выделения свойств самых разных предметов.
Развитие ребёнка происходит в различных видах деятельности, но ведущей формой
сенсорного воспитания являются дидактические игры, которые помогают ребенку узнать,
как устроен мир, и расширить его кругозор мира. Добиться положительных результатов в
сенсорном развитии можно только при определенной системе проведения дидактических
игр. Поэтому нами был разработан перспективный план работы, который включает
различные виды игр и упражнений.
При выборе игры для детей этого возраста стоит помнить, что это время, когда
необходимо знакомить малыша с играми по правилам. Для этой цели мы используем
разнообразные простые домино и лото. Домино и лото для маленьких детей, которые еще
не умеют считать, подбираем с изображением животных, растений или предметов нашего
быта. Игра в лото и домино развивает речь, моторику, знакомит ребенка с окружающим
миром, а также в легкой игровой форме обучает математике и логике.
Знакомство с сенсорными эталонами проводим в увлекательной игровой форме. В
результате, малыши научились играть в дидактические игры, различают предметы по
признакам: цвет, форма, размер.
Огромное значение имеет работа с родителями воспитанников. С ними проводим
родительские собрания («Что такое сенсорное развитие», «Создание условий для
сенсорного воспитания в семье» и др.), консультации, беседы, анкетирование по выявлению
уровня знаний родителей о сенсорном воспитании, практикум по созданию игр из
бросового материала для сенсорного развития. В итоге у родителей вырос уровень знаний
по сенсорному развитию детей. Они научились дома создавать условия для проведения
дидактических игр и правильно подбирать их.
В заключении следует отметить, что в результате сенсорного воспитания дети
овладели способами чувственного познания мира, наглядно-образным мышлением,
произошло совершенствование всех видов детской деятельности, начала формироваться
самостоятельность в познавательной и практической деятельности. Создавая условия для
формирования сенсорного опыта, мы решаем важнейшую задачу своевременного и
полноценного развития ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Хайдаршина А.А., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Пономарева О.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Гармоничное развитие личности ребенка невозможно без развития у него способности
к ориентировке в окружающем пространстве. Исследователи Соловьева Н.А., Карчемкина
Т.А., Бурачевская О.В., Шорыгина Т.А. и др., занимающиеся изучением процесса
формирования пространственных представлений и ориентировкой индивида в
пространстве, установили, что их несформированность к окончанию дошкольного возраста
является одной из основных причин, приводящих к затруднениям при овладении ребенком
необходимыми школьными навыками. В связи с этим особенно актуальн ым считается
развитие у дошкольников адекватных способов восприятия окружающего пространства, а
также формирование полноценных пространственных представлений и прочных умений и
навыков при ориентировании в пространстве.
Шорыгина Т.А. определила следующие направления исследовательского поиска
педагогов: формирование системы представлений о времени и пространстве, роль
дидактических игр и занятий в формировании пространственно-временных отношений,
взаимозависимость речевой активности ребенка и понимания пространственно-временных
категорий, педагогические условия дошкольных учреждений, обеспечивающие
становление пространственно-временных представлений (Шорыгина, 2014).
Формирование пространственных представлений является сложным механизмом,
который складывается постепенно. Базовой и самой ранней системой ориентаций в
пространстве, которая формируется в онтогенезе, является схема тела. Освоение
пространственных характеристик окружающей среды осуществляется ребенком на основе
представлений о
схеме собственного тела и двигательной активности в реальном жизненном заданном
пространстве (Соловьева, Карчемкина, 2018).
Занимательные игры и упражнения оказывают большое влияние на формирование и
развитие пространственных преставлений детей старшего дошкольного возраста. При этом
особенно важным является всестороннее рассмотрение влияния занимательных игр на
развитие и формирование пространственных отношений детей дошкольного возраста,
поскольку возможности их использования остаются еще не достаточно хорошо
изученными.
Для формирования и развития пространственных представлений детей старшего
дошкольного возраста нами была разработана программа, включающая разнообразные
занимательные игры и упражнения.
Задачи программы: развитие пространственных представлений «на себе», «от себя» и
«от объекта»; совершенствование у дошкольников умений и навыков практического
владения пространственными категориями.
В соответствии с целью и задачами была разработана система занятий, и определены
этапы их реализации:
I. Подготовительный этап.
Цель этапа: формирование предпосылок пространственных представлений.
Задачи этапа: 1. Уточнение понятий «вниз», «вверх», «назад», «вперед», «налево»,
«направо».
II. Основной этап.
Цель этапа: формирование пространственных представлений путем использования
занимательных игр и упражнений.
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Задачи этапа: Формирование пространственных представлений о взаимоотношении
объектов; обогащение словарного запаса дошкольников за счет слов, обозначающих
пространственные отношения; формирование грамматических конструкций, выражающих
пространственные представления.
III. Завершающий этап.
Цель этапа: совершенствование пространственных представлений детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи этапа: совершенствование у дошкольников умений и навыков практического
владения категориями, отражающими пространственные представления.
Реализация разработанной нами программы предполагает использование
разнообразных настольно-печатных занимательных игр и упражнений. Наглядный
материал был представлен в виде вкладышей, пазлов, кубиков, пирами док, различных
шнуровок, конструкторов, лото, домино.
Таким образом, формирование пространственных представлений представляет собой
длительный процесс, который начинается с самого раннего возраста. В условиях
дошкольных учреждений процесс формирования пространственных представлений должен
осуществляться целенаправленно и систематически. Занимательные игры и упражнения
являются действенным средством, которое позволяет эффективно формировать
пространственные представления детей старшего дошкольного возраста.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
РАВЗИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Худайберганова И.И., студентка ОЗО факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филилала БашГУ, г. Бирск, РБ
Вопросы моделирования рассмотрены в работах логико-философского плана с
позиций использования моделей для изучения различных свойств оригинала, его
преобразования или замещения оригинала моделями в процессе какой-либо деятельности
(И. Б. Новиков и др.). С психолого-дидактической точки зрения под моделью понимают
систему объектов или знаков, воспроизводящую ряд существенных свойств системыоригинала на основе поэтапно организованной дедукции или индукции, ведущей,
возможно, к получению новой информации (П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, Н. Ф. Талызина
и др.).
В современных исследованиях имеют место разные подходы к определению
сущности моделирования. Моделирование рассматривается как общелогический метод
познания; как вид знаково-символической деятельности; как общая интеллектуальная
способность.
Моделирование - это замещение одного объекта (оригинала) другим (моделью) и
фиксация и изучение свойств этой модели. Замещение производится с целью упрощения,
ускорения изучения свойств оригинала.
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Одна из наиболее распространенных классификаций моделей подразумевает деление
на два основных класса: материальные модели, назначение которых состоит в физическом
воспроизведении действительности, и идеальные модели, с которыми, даже при
воплощении их в материале, все преобразования осуществляются мысленно (образные,
знаковые). В психологических работах модель определяют как особый вид знака и
моделирование трактуют как один из видов знаково-символической деятельности [Репина,
2014].
Знаково-символическая деятельность представляется как особая деятельность со
знаково-символическими средствами. Среди них выделяются
схематизированные, в которых передана структура действительности (план комнаты
и т. п.); знаковые, обозначающие содержание (формулы; знаки, обозначающие сложение,
вычитание, умножение, деление; цифры и т. п.). Выделяют также две формы знаковосимволических средств: вещественную (специальный дидактический материал, например
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и графическую (схемы, таблицы).
Согласно исследованиям, основы освоения моделирования закладываются в
дошкольном возрасте, что вызывает пристальное внимание психологов и п едагогов к
генезису развития моделирования в дошкольном возрасте, разработке содержания моделей
и технологий их использования в процессе освоения детьми различного содержания.
Особую роль играет моделирование в логико-математическом развитии детей.
Математические понятия являются моделями разной степени условности (натуральный ряд
чисел, планы, цифры и др.). Сложность их освоения обусловлена противоречием между
образным мышлением дошкольника и абстрактностью самих понятий. В силу этого для
детей дошкольного возраста необходима разработка и использование более наглядных
моделей («модели нижнего яруса» по классификации В. А. Штоффа). Промежуточные
модели, с одной стороны, способствуют развитию необходимых умений моделировать, с
другой - представляют содержание в более упрощенной, доступной детскому восприятию
и пониманию форме [Репина, 2014].
Г. А. Репина классифицирует технологию математического моделирования с
дошкольниками по теоретико-множественному смыслу (нахождение целого заданной
инвариантной формы, как объединения различных серий классов его разбиения;
нахождение целого дискретно меняющейся формы, как объединения константных классов
разбиения заданной исходной формы) и по пространственной ориентации (плоскостное
моделирование на базе разрезания прямоугольника, пространственное моделирование на
базе разрезания прямоугольного параллелепипеда, на базе материалов, допускающих
непрерывные деформации, на базе классического оригами) [Репина, 2014].
Преимуществами использования модели в логико-математическом развитии
дошкольниками являются: возможность формирования как представлений, так и действий
моделирования, развитие интереса к познанию; представление информации в наглядной,
схематизированной форме, облегчающей ее переработку; возможность организации
практических действий с ее элементами (что соответствует доминированию нагляднодейственного, наглядно-образного мышления в дошкольном детстве); применение модели
в ходе освоения различного содержания, а следовательно, формирование
Метод моделирования заключается в том, что мышление ребенка развивают с
помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме
воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. В основе метода
моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает другим
предметом, его изображением, каким-либо условным знаком. Под математическим
моделированием с детьми старшего дошкольного возраста мы понимаем организацию
педагогом эвристически ориентированного процесса создания ребенком моделей
посредством простейших плоскостных и пространственных математических абстракций
(геометрических фигур и схем). Модели задаются словесным описанием, черно-белой или
цветной схемой; схемы могут быть расчлененными (с изображением всех составных частей
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модели), частично расчлененными (с изображением нескольких составных частей модели)
или нерасчлененными (контурными). Созданные модели анализируются с логикоматематической точки зрения на доступном детям вербальном уровне, варьируются на
творческом уровне. В результате, при учете определенных принципов организации
процесса математического моделирования, может произойти активное развитие
представлений ребенка о логических операциях и развитие пространственных
представлений.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Чуракова В.С., воспитатель
МАДОУ Детский сад № 12 «Рябинушка», г. Бирск, РБ
С момента своего рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем
того мира, который его окружает, и поэтому познавательная активность детей, особенно в
дошкольном возрасте, очень высока. Проектная деятельность мотивирует ребёнка искать
ответы на интересующие его вопросы, получая в процессе поиска навыки общения, новые
знания и умения.
Выбор проектного метода, инновационной технологии в воспитании дошкольников
не случаен и объясняется возрастающими требованиями к качеству дошкольного
образования. Он основан на интеграции образовательных областей и различных видов
детской деятельности.
Анализ состояния экологического образования показал перспективность
использования метода проектов как способа организации деятельности детей, построенной
на основе их интересов, осуществляемой при активном участии детей в ее планировании и
во всех этапах реализации, направленной на формирование у них социально значимого
опыта.
Особенности его использования заключаются в создании определенных
педагогических условий:
1. Метод проектов позволяет развивать познавательный интерес к различным
областям экологических представлений. Известно, что ознакомление с каким-либо
предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если оно носит
действенный характер. Нужно предоставить детям возможность «действовать» с
изучаемыми объектами окружающего мира. Специально организованная деятельность
позволяет дошкольникам самим добывать информацию об изучаемых явлениях или
объектах, а педагогу — сделать процесс обучения максимально эффективным и более
полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников.
2. Побуждение детей к активному участию в реализации экологических проектов.
Проект, который исполняют дети, должен вызывать у них энтузиазм, увлекать, идти от
сердца. Тогда будет осознаваться необходимость экологических представлений, и они
будут лучше усваиваться.
3. Использование интеграции образовательных областей на основе единого
экологического проекта. Выбранная тема экологического проекта «проецируется» на все
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образовательные области ФГОС, и на все структурные единицы образовательного
процесса, через различные виды детской деятельности.
Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части образовательный
процесс.
Тематика и содержание экологических проектов разнообразны: времена года,
животные, растения, птицы, насекомые и др. Они краткосрочны и долгосрочны: их
длительность определяется в зависимости от решаемых задач.
В работе над проектами соблюдаем принцип последовательности и регулярности,
создаём атмосферу сотворчества с ребенком, используем, индивидуальный подход,
ориентируем воспитанников на использование накопленных наблюдений, знаний,
впечатлений.
Нами были разработаны и реализованы проекты на темы «Зимующие птицы», «Божья
коровка», «Наши друзья – подземные жители дождевые черви», «Дикие животные»,
«Дерево рябина» и другие. Часто темы определяются по инициативе детей.
Работая над проектами экологической направленности, дошкольники получают
новые знания, которые способствуют усвоению конкретных сведений о растениях,
животных, явлениях природы, и приобретают навыки бережного отношения к миру
природы окружающему миру. Коллективная работа детей дает им возможность проявить
себя в различных видах деятельности. Общее дело развивает любознательность,
коммуникативные и нравственные качества дошкольников. Внедрение проектного метода
в систему экологического воспитания дошкольников способствует познавательному
развитию. Это дает возможность детям в дальнейшем успешно учиться в школе,
справляться с большим объёмом учебных заданий и делает образовательный процесс
дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей.
Участие взрослых, педагогов и родителей, в детских проектах способствует
социально-личностному развитию каждого ребёнка.
Родители освоили некоторые
педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании, объективно оценили
возможности своих детей.
Экологические проекты влияют на развитие нравственных качеств дошкольников,
формируют активную жизненную позицию, которая в дальнейшем определит грамотное
отношение к окружающему миру природы.
Литература.
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3. Сидорова А.А. (автор-составитель) «Как организовать проект с дошкольниками»,
из-во «ТЦ СФЕРА»
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОТНОМ МИРЕ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шайхлисламова Л.Ф., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Валитова Г.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
В свете ФГОС дошкольного образования личность ребенка выводится на первый план
и все дошкольное детство должно опираться на игру. По определению Е.И.Добринской,
игровая технология представляет собой определенную последовательность действий
педагога по отбору, разработке, подготовке игр, включению детей в игровую деятельность,
осуществлению самой игры, подведению итогов, результатов игровой деятельности [2].
Под игрой нами понимается разновидность физической и интеллектуальной (непродуктивной) деятельности, которая лишена прямой практической целесообразности и
предоставляют индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его
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актуальных социальных ролей. Основной мотив игровой деятельности заключен в
удовольствии, который непосредственно связан не только с результатом, но и с самим
процессом деятельности.
Под экологическим образованием в дошкольной педагогике понимается
непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, который направлен на
формирование системы научных и практических знаний, а также ответственное отношение
детей-дошкольников к природе. Цель экологического образования заключена в воспитании
начальных форм экологической культуры дошкольников, понимания ими элементарных
взаимосвязей в природе, в формировании первоначальных практических навыков
взаимодействия с объектами окружающей природной среды [3].
При развитии представлений о животном мире определяют следующие направления,
по которым осуществляется процесс формирования знаний о живой окружающей природе:
– система знаний о живом организме как носителе жизни, его значимых
характеристиках (целостности, потребностях);
– система знаний о среде жизнеобитания живых организмов (приспособленности к
окружающей среде);
– система знаний о размножении живых организмов, росте и развитии живых существ;
– система знаний о взаимном воздействии живых организмов в различных
экологических системах.
Следует отметить, что типология педагогических игр по характеру игровой методики
достаточно обширна, среди них выделяют игры с готовыми установленными правилами,
игры «произвольные», правила которых устанавливают по ходу игровых действий; игры,
которые сочетают и свободную игровую стихию, и правила, принятые в качестве условия
игры и возникающие по ее ходу.
По содержанию игры с готовыми правилами различают: все предметные
(математические, литературные и др.), спортивные, подвижные, интеллектуальные,
музыкальные, коррекционные и т.д. [1].
Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда:
различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на
местности, компьютерные и с техническими средствами обучения, а также с разными
средствами передвижения.
И, наконец, по форме (форма есть способ существования и выражения содержания)
можно выделить в самостоятельные типовые группы следующие игры: игры-празднества,
игровые праздники, карнавалы, маскарады, аукционы и т.д.
Воспитатель намечает последовательность игр, усложняющихся по содержанию,
дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. Отдельные изолированные игры
могут быть очень интересными, но, используя их вне системы, нельзя достигнуть общего
обучающего и развивающего результата. Поэтому следует четко определять
взаимодействие обучения на занятиях и в дидактической игре.
При использовании игровых технологий в ДОО необходимо соблюдать следующие
условия:
- соответствие целям воспитательно-образовательного процесса;
- доступность для детей данного возраста;
- отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру;
- игровые технологии должны быть направлены на развитие восприятия,
внимания, памяти, наглядно-образного, логического, образного мышления детей.
Успешное руководство играми предусматривает отбор и продумывание их
программного содержания, четкое определение задач, определение места и роли в
целостном воспитательном процессе, взаимодействие с другими играми и формами
обучения. Оно должно быть направлено на развитие и поощрение познавательной
активности, самостоятельности и инициативы детей, применение ими разных способов
решения игровых задач, должно обеспечивать доброжелательные отношения между
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участниками, готовность прийти на помощь сверстникам.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В
СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Шамухаметова А.Н., Спиридонова Р.Ф., Камаева А.Ф., Ахметова А.Ф.,
МАДОУ Детский сад №5 “Улыбка” с. Кушнаренково, РБ
Существующая система преподавания в дошкольном возрасте, ее содержание и
методы, ориентированные главным образом на развитие у детей объективных способов
действия, узкие навыки, связанные со счетом, и простейшие расчеты, которые не
обеспечивают достаточной подготовки к усвоению математических понятий в дальнейшем
обучении
Необходимость пересмотра методов и содержания обучения оправдана в работе
психологов и математиков, которые инициировали новые научные направления в развитии
проблем математического развития дошкольников. Специалисты объяснили возможности
интенсификации и оптимизации обучения, которые вносят вклад в общее и математическое
развитие ребенка, отметили необходимость повышения теоретического уровня детских
зданий.
В качестве основы для формирования исходных математических понятий и понятий
П. Я. Гальперин разработал линию для формирования исходных математических понятий
и действий на основе введения меры и определения единицы по отношению к ней.
[Белошистая, 2003]
В исследовании В. В. Давыдова был выявлен психологический механизм учета как
умственной деятельности, определены пути формирования концепции числа, развития
детских действий выравнивания и приобретения, измерения.
Математики-методисты настаивают на значительном пересмотре содержания знаний
для детей старшего дошкольного возраста, насыщении некоторых новых идей, связанных с
множествами, комбинаторикой, графами, вероятностью и т. д. [ Маркушевич,2010].
Метод начального обучения А. И. Маркушевич рекомендовал строить на основе
положений теории множеств. Необходимо учить дошкольников самым простым; операции
с множествами (объединение, пересечение, сложение), чтобы сформировать в них
количественные и пространственные представления.
В настоящее время реализуется идея простейшей логической подготовки
дошкольников, разрабатывается метод введения детей в мир логико-математических
представлений: свойства, отношения, множества, операции над наборы, логические
операции (отрицание, соединение, дизъюнкция) - специальная серия обучающих игр.
В последние десятилетия был проведен педагогический эксперимент, направленный
на выявление более эффективных методов математического развития детей дошкольного
возраста, определение содержания обучения, выяснение возможностей для детей
формулировать идеи о величине, устанавливать отношения между учетной записью и
измерение (Р. Л. Берзина, Н. Г. Белоус, 3. Е. Лебедева, Р. Л. Непомнящая, Л. А. Левинова,
Т.В. Тарунтаева, Е. И. Щербакова).
В условиях развития вариативности и разнообразия дошкольного образования в
последнее десятилетие происходит внедрение в практику работы дошкольных
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образовательных учреждений альтернативных образовательных технологий, реализующих
различные подходы к вопросам образования и развития ребенка дошкольного возраста.
Понятие «математическое развитие» детей дошкольного возраста интерпретируется в
основном как формирование и накопление математических знаний и навыков. Следует
отметить, что основа для такой интерпретации понятия «математическое развитие»
дошкольников была заложена Венгером и другими.Корнеева, 2000 
Это понимание математического развития постоянно сохраняется в работе
специалистов в дошкольном образовании. Целая глава посвящена концепции
математического развития дошкольного возраста. В этой статье определено определение
«математического развития»: «математическое развитие дошкольника - это процесс
качественных изменений в интеллектуальной сфере личности, возникающий в результате
формирования ребенком математических понятий и понятий». Белошистая, 2012
Таким образом, математическое развитие рассматривается как результат
преподавания математических знаний. В некоторой степени это, безусловно, наблюдается
в некоторых случаях, но это не всегда происходит. Если бы такой подход к
математическому развитию ребенка был правильным, тогда было бы достаточно выбрать
диапазон знаний, сообщенных ребенку, и выбрать для них «подходящий метод обучения»,
чтобы сделать этот процесс действительно продуктивным, т.е. получить как результат
«универсального» высокого математического развития у всех детей. Белошистая, 2012
Организованный процесс визуально-образного мышления - ознакомление с
численными характеристиками пространства и времени - может стать основой для развития
предпосылок логического мышления. Решение умственных проблем для установления
пространственных и временных отношений, причинно-следственных связей,
количественных отношений будет способствовать интеллектуальному развитию. 
Корнеева, 2000
В процессе ознакомления с новым контентом и новыми действиями (сравнивая
объекты по величине, уравнивающему количеству, измерению), нужно использовать
подробные объяснения, чтобы показать действия и последовательность их реализации.
Таким образом, объяснения должны быть предельно ясными, конкретными. Они даются в
темпе, доступном для восприятия ребенка.
Изучение психолого-педагогической литературы убеждает нас в необходимости
дальнейших исследований по организации процесса преподавания математики
дошкольным детям, разработке и внедрению инновационных технологий и активному
использованию различных методов активизации умственной деятельности детей:
включение неожиданных моментов и игровых упражнений; организация работы с
дидактическими визуальными материалами; активное участие педагога в совместных
мероприятиях с детьми; новизна ментальной задачи и видимого материала; выполнение
нетрадиционных задач, решение проблемных ситуаций. И основным условием для
разработки математических представлений в следующем разделе является математический
уголок.
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6. Математика от трех до семи /Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. — СПб.:
«Акцидент», 2017. - 176 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТЕССОРИ В РАЗВИТИИ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ
Юлдашева В.М., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Сапегин К.В., к.психол.н, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Математические знания, умения и навыки, включенные в содержание общественного
опыта, которыми овладевают маленькие дети, являются одними из самых сложных. Они
носят отвлеченный характер, оперирование ими требует выполнения системы сложных
умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок достаточно рано
начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения, хотя и
элементарного, но все же математического решения, знания таких отношений, как много,
мало, больше, меньше, поровну, умения определить количество предметов в множестве,
выбрать соответствующее количество элементов из множества и т.д. сначала с помощью
взрослых, а затем самостоятельно.
Мария Монтессори, опираясь на знания об особенностях физиологического,
умственного и психического развития детей, пришла к выводу, что образование является
не столько ответственностью учителя, сколько естественным процессом развития малыша.
Итальянским педагогом разработаны ряд педагогических принципов, один из
которых заключается в том, что каждый ребенок развивается по своему личному,
абсолютно индивидуальному плану в специально подготовленной среде. Педагогическая
система Монтессори направлена на стимуляцию в дошкольнике стремление к раскрытию
заложенного в ребенке потенциала. Изучение педагогического наследия М.Монтессори
позволяет выделить следующие составные ее педагогики, которые позволяют
подрастающему поколению реализовывать свой собственный путь развития: воспитатель,
специально подготовленная среда и специальный дидактический материал.
Под Монтессори-материалом мы понимаем конкретное, предметное воплощение
обобщенного знания, некоторый «элемент» человеческого бытия, максимально
деперсонифицированный, лишенный субъективности и несущественных деталей, который
обобщает знание многих и многих поколений людей о способах овладения им.
Всего по Монтессори в работе в дошкольной образовательной организации (с детьми
от 4 лет) и в начальной школе Монтессори (с детьми до 12 лет) используется пять групп
математического
материала. Следует отметить, что все математические пособия
М.Монтессори представляют собой цельную строго оформленную систему. Педагогом
разработана система, которая сформирована по четким законам, опираясь на то, как
ребенок удачнее всего сможет освоить те или иные математические понятия, а также
суметь проникнуть в сущность вычислительных операций. М.Монтессори отмечала, что
количественные
представления необходимо
давать воспитанникам
в нужной
последовательности, это непосредственно связано с тем, что математику можно
представить цепочкой понятий, в которой при отсутствии одного звена не будет понято
следующее звено.
Монтессори-материалы используются в работе с детьми среднего дошкольного
возраста
в процессе обучения счету до 10 как в прямой, так и в обратной
последовательности, в процессе ознакомления с цифрами от 0 до 9 и числом 10, а также для
формирования умения соотносить количества в пределах десяти и соответствующие им
символы-числа: «счетные штанги», «цифры из шершавой бумаги», «счетные штанги и
числа», а также «ящики с веретенами» и «числа и чипсы».
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С помощью первой группы материалов дети среднего дошкольного возраста
способны освоить счет до 10, познакомиться с цифрами от 0 до 9 и числом 10, кроме того
получить представление о четных и нечетных числах. Следует отметить, что интересным
является материал «счетные штанги», который используется в работе с детьми при
осуществлении устного счета в пределах 10. К примеру, работая со «счетными штангами»,
дошкольник видит, что каждое число представляет собой единое целое, а затем при
раскладывании штанг по порядку, дошкольник видит то, какое место в ряду чисел занимает
какое-либо число, а также получает представление о составе числа.
Использование Монтессори-материала «цифры из шершавой бумаги» позволяет
познакомить дошкольников с цифрами от 1 до 9, а затем, после формирования
представлений о смысле нуля, и цифрой 0. На другом материале - «ящики с веретенами»,
дошкольник узнает смысл нуля, а затем продолжает упражняться в последовательном счете
и соотнесении количеств и чисел. Монтессори-материал «числа и чипсы» можно назвать
тестовым, т.к. он используется при проверке умения дошкольника считать до 10, знаний
чисел от 1 до 10 и умений сопоставлять числа и количества.
Таким образом, Монтессори-материалы позволяют в условиях дошкольной
образовательной организации сформировать у дошкольника среднего возраста
чувственный образ окружающего мира, сформировать количественные представления.
Литература.
1. Репринцева,
Г.А.
Совершенствование
образовательного
пространства
дошкольного образовательного учреждения посредством внедрения принципов педагогики
М. Монтессори / Репринцева Г.А. // «Инновации и современная наука»: материалы
международной заочной НПК. Часть I. (12 декабря 2015 г.) – Новосибирск: Изд. «Сибирская
ассоциация консультантов», 2015. – С.106-112.
2. Сорокова, М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика / М. Г. Сорокова. - 5е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 384 с.
ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Ягудина С.Х., Ахтариева З.Ф.,
МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
Дошкольный возраст – это время первоначального знакомства с окружающей
действительностью. В это время активно развиваются познавательная деятельность и
способности ребенка. Ребенок знакомится с явлениями природы, предметами и различными
жизненными событиями. Самым первым этапом в познании окружающего мира является
опыт, накапливающийся при помощи чувств и ощущений, полученных от предмета.
Именно поэтому ранний дошкольный возраст называют золотым периодом сенсорного
воспитания. Главной составляющей всего умственного воспитания ребенка является
сенсорное воспитание, оно способствует развитию и насыщению чувственного опыта,
формирует представления ребенка о качествах и свойствах различных предметов. Основой
формирования чувственного опыта ребенка является сенсорное воспитание на занятиях.
Так как именно на занятиях можно создать все необходимые условия для необходимого
руководства процессов формирования ощущений, представлений и восприятий ребенка.
Именно здесь можно решить главную задачу сенсорного воспитания детей дошкольного
возраста – формирование у них таких навыков воспринимать и представлять явления и
предметы, которые благоприятствовали бы улучшению процессов конструирования,
рисования, звукового анализа слов.
Отечественные ученые А.П. Усова, А.В. Запорожец, Н.П. Сакулина, Н.Н. Поддьяков,
Д.Б. Эльконин и др. утверждают, что сенсорное воспитание, направленное на
формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой
познания мира. Первой ступенью познания является чувственный опыт, чувственное
познание. В процессе сенсорного воспитания подготавливается переход от чувственного к
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рациональному познанию, от восприятия к мышлению, формируется основа последующей
интеллектуальной деятельности. Чувственное и рациональное познание рассматриваются
как разные стороны единого процесса познания ребенком объективного мира, как разные
формы познавательной деятельности, находящиеся между собой в органической
взаимосвязи. Вместе с тем развитие сенсорных процессов играет существенную роль в
совершении практической деятельности ребенка
Уже в раннем детстве у ребенка накапливается определенный запас представлений о
разнообразных свойствах предметов. Отдельные представления начинают играть роль
образцов, с которыми ребенок сравнивает свойства новых предметов в процессе их
восприятия. В дошкольном возрасте происходит переход от применения таких предметных
образцов, являющихся результатом обобщения собственно сенсорного опыта ребенка.
Совершенствование представлений о цвете приводит к усвоению цветовых тонов спектра.
Ребенок узнает об изменяемости каждого цвета по насыщенности, о том, что цвета
разделяются на теплые и холодные, знакомится с мягкими, пастельными и резкими,
контрастными, сочетаниями цветов.
Представления о величине обогащаются, когда ребенок сопоставляет предмет с
другими предметами. Кроме этого у детей складываются представления об отдельных ее
измерениях - длине, ширине, высоте. Все это дети усваивают в процессе практической
деятельности, повседневной ориентировки в окружающем и далеко не всегда могут
выразить словесно.
Младшему дошкольнику предлагают срисовать несложную фигуру, имеющую контур
и внутренние детали. Он лучше или хуже срисовывает либо контур, либо детали, но даже
не пытается изобразить и то и другое. В процессе стройки из кубиков по образцу ребенку
не хватает кубика определенной формы и размера. Если рядом лежит беспорядочная кучка
кубиков, ребенок сравнительно легко находит в ней нужный, однако, если этот нужный
кубик включен в другую постройку (которую ребенку разрешают разобрать), он не видит
его, оказывается не в состоянии выделить из целого. Оба эти примера говорят о том, что
действия восприятия, сложившиеся у ребенка в связи с предметной деятельностью, приводя
к созданию слишком общих образцов, не дают возможности последовательно и полно
обследовать предмет, выделить его части и признаки.
Об изменении действий восприятия на протяжении дошкольного возраста можно
судить, наблюдая за тем, как дети разных возрастных групп знакомятся с новыми для них
предметами. Трехлетние дошкольники, когда им дают новый предмет и просят рассказать,
какой он, определить, для чего он может служить, сразу же начинают действовать с
предметом, манипулировать им. Попыток рассмотреть или ощупать предмет у них не
наблюдается; на вопросы о том, каков предмет, дети не отвечают. Дети четырех лет уже
начинают рассматривать предмет, но делают это непоследовательно, нерегулярно, часто
переходя к манипулированию. При словесном описании они называют только отдельные
части и признаки, не связывая их между собой.
У детей пяти и шести лет появляется стремление более планомерно и последовательно
обследовать и описать предмет. Рассматривая предмет, они вертят его в руках, ощупывают,
обращая внимание на наиболее заметные особенности. Только к семи годам дети (причем
далеко не все) могут систематически планомерно рассматривать предметы. Этим детям уже
не нужно держать предмет в руках, они вполне успешно описывают его свойства, пользуясь
чисто зрительным восприятием.
Совершенствование действий восприятия ребенка-дошкольника имеет в своей основе
известную закономерность - преобразование внешних ориентировочных действий в
действия восприятия. Внешние ориентировочные действия (ими ребенок овладевает в
течение всего дошкольного периода) служат для того, чтобы путем проб решать задачи,
которые дети еще не могут решить при помощи восприятия. Сами задачи теперь становятся
гораздо сложнее: сопоставить, сравнить свойства разнообразных предметов с сенсорными
эталонами, которые усваивает ребенок.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Янбухтина Ю. Р., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Пономарева О. И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования развитие у дошкольников познавательных действий с позиции
количественных представлений и счетных навыков отражено в образовательной области
«Познавательное развитие». В литературе и образовательных программах дошкольного
образования большое внимание уделяется внимание развитию детей в игровой
деятельности.
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально созданные
взрослыми в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение конкретных
задач обучения детей, но в тоже время, в них проявляется воспитательное и развивающее
влияние игровой деятельности (Гаврилова, 2015).
Дидактическая игра играет большую роль в развитии у детей количественных
представлений. Интересная игра организует познавательную деятельность и повышает
умственную активность ребенка. Игра как один из методов обучения детей, и она дает
хорошие результаты только в сочетании с другими методами: наблюдениями, беседами,
чтением и др. При использовании дидактических игр широко применяются различные
предметы и наглядный материал, который способствует тому, что занятия проходят в
веселой, занимательной и доступной форме.
Игра становится методом обучения и принимает форму дидактической, если в ней
четко определены дидактические задачи, игровые правила и действия. В такой игре
воспитатель знакомит детей с правилами, игровыми действиями, учит, как их надо
выполнять. Дети оперируют имеющимися знаниями, которые в ходе игры усваиваются,
систематизируются, обобщаются, приобретают новые знания: общаясь с воспитателем, со
своими сверстниками, в процессе наблюдения за играющими, их высказываниями,
действиями.
Систематическое использование специальных дидактических игр играет огромную
роль в побуждении у детей старшего дошкольного возраста интереса к математическим
знаниям, совершенствовании познавательной деятельности, в общем умственном развитии.
Ребенок, увлеченный игрой, «как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и
дело сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и
познавательной деятельности» (Табакаева, 2015г.)
Игровые правила должны быть немногочисленными, достаточно простыми и
едиными для всех участников игры. Дети старшего дошкольного возраста могут, по
мнению Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой, подчинять свое поведение правилам,
требующим осуществления одновременных или поочередных (но одинаковых для всех)
действий. Педагог должен выступать не только организатором, но и непременным
участником игры, заинтересованным наравне с детьми в достижении игрового, а не только
дидактического результата (Михайленко, Короткова, 2014г)
Однако, как показал анализ методической литературы, освещающей вопросы по
развитию у детей старшего дошкольного возраста количественных представлений, в
большинстве источников дидактические игры подменяются игровыми дидактическими
упражнениями.
На занятиях, как правило, предлагают детям выполнять действия с наглядными
пособиями, мелким счетным и другим материалом. В старшей группе широко
используются различные игрушки и игровые приемы. Однако не предусматривается
использование дидактических игр как таковых, что ставит педагога в позицию учителя,
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организующего элементарную учебную деятельность детей по модели школьной
деятельности.
Между тем, необходимо разработать систему дидактических игр, решающие
программные задачи, относящиеся к старшей группе детского сада: выделение отдельных
предметов из группы и объединение предметов в группу по разным признакам; сравнение
рядом стоящих чисел в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получение
равенства из неравенства; сравнение двух групп предметов по количественному признаку,
и др.
В процессе игры дети должны усваивать сложные математические понятия, учиться
считать. Дидактические игры из области количественных представлений помогут развить у
ребенка выполнения различных действий, разовьют память, мышление, творческие
способности. Самое главное - это привить ребенку интерес к познанию. Для этого работа
должна проходить в увлекательной игровой форме. Дидактические игры оправдывают себя
в решении задач индивидуальной работы с детьми, а также работы с подгруппой детей по
отработке счетных умений и навыков.
Проведенный анализ методических источников позволяет заключить, что
дидактические игры не имеют должного места в процессе развития у детей старшего
дошкольного возраста количественных представлений, что требует дальнейшего
исследования.
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возраста /И.В.Табакаева //Актуальные вопросы современной психологии и педагогики:
Сборник докладов XXIII-й Международной научной конференции (Липецк, 25 сентября
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ УГОЛКАХ
Янсубаева Л.Г., воспитатель дошкольной группы МБОУ СОШ с. Андреевка
муниципального района Илишевский район, РБ
В дошкольном возрасте ребенок стремится узнать окружающий мир и разобраться в
его устройстве. Но в зависимости от особенностей типа личности, характера, обстановки в
семье, степень заинтересованности варьируется. Развитие познавательной активности у
детей дошкольного возраста – важнейший этап становления личности. Обладая желанием
и интересом узнавать новое в детские годы, личность открывает множество возможностей
в дальнейшем.
Чтобы разобраться в том, что такое познавательная активность дошкольников,
достаточно понаблюдать за ребенком и его действиями. Настоятельное стремление к
познанию мира вокруг, бесконечные вопросы, уточнения означают нормальную
любознательность и активность. Ключевой признак понятия – инициатива ребенка. Именно
он инициирует исследование предметов и беседы, самостоятельные поиски ответов.
Данные функции становятся возможными при наличии умений к анализу и синтезу.
Наблюдая то или иное действие, дошкольник интуитивно анализирует, а потом пытается
применить последовательность в других условиях.
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В 5-6 лет ребенок стремится самостоятельно найти ответы на вопросы устройства
живой или неживой природы. Все ярче проявляется умение видеть оригинальные образы в
обычных предметах и явлениях, развиваются познавательные способности (Будникова,
2017). Задача взрослых – поддерживать развитие познавательной активности детей
дошкольного возраста и создавать условия для того, чтобы они самостоятельно
справлялись с проблемно-поисковыми ситуациями и находили ответы на свои бесконечные
«как» и «почему».
Если взрослый поддерживает любознательность ребенка, то он не будет просто
пассивно выполнять задание, а постарается проникнуть за пределы поставленной задачи.
Главным видом деятельности, где проявляется творческое воображение детей, и
совершенствуются все познавательные процессы - является игра. Игровая деятельность
стимулирует развитие мышления, в первую очередь наглядно-образного. Его становление
и совершенствование зависит от развитости у ребёнка воображения (Иванова, 2013).
Для развития познавательной активности детей дошкольного возраста в группах
детского сада организуются уголки занимательной математики.
Уголок математики решает следующие задачи:
- целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической
деятельности;
- воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только
интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия
играми (Камышова, Костина, 2016).
В математическом уголке желательно расположить различные виды мозаик, игры на
развитие мелкой моторики, занимательно-математический материал, стимулирующий
развитие детей. Их назначение – способствовать становлению логико-математического
опыта детей на основе овладения ими действиями сравнения, сопоставления, разбиения
множеств, алгоритмов, построения логического высказывания. Материал способствует
развитию наглядно-образного и логического мышления, сообразительности, смекалки,
познавательных интересов личностных качеств. Это одно из средств подготовки детей к
школьному обучению. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с
достаточным пространством для игр.
Важным элементом наполнения математического уголка становится познавательная
литература. Дети шестого года жизни учатся находить ответы на свои вопросы в книгах,
поэтому воспитатель должен предоставить им энциклопедии, книги и тетради с
занимательными заданиями, лабиринтами, головоломками.
Старшим дошкольникам нравится решать примеры, выполнять задания на сравнение
чисел, причём дидактические игры такого плана дошкольники используют не только для
самостоятельной математической деятельности, но и проверяют знания друг друга,
устраивают маленькие соревнования, кто быстрее ответит, используют игровой материал и
в сюжетно-ролевой игре «Школа». Карточки с примерами, цифрами и знаками должны
быть в достаточном количестве, чтобы их хватило всем желающим (Новопавловская, 2013).
Модель часов или настоящие часы, обычный календарь помогут дошкольникам усвоить
представление о времени, разбираться в единицах его измерения и самостоятельно
определять время, что очень поможет им в школьной жизни.
Разнообразное, творчески и красочно оформленное содержание математического
уголка обязательно привлечёт внимание воспитанников группы и пробудит не только
интерес к математике, но и будет способствовать развитию познавательной активности.
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3. Камышова, Т. В., Костина, С. Б. Роль воспитателя в познавательной деятельности
детей дошкольного возраста // Молодой ученый. - 2016. - №23.2. - С. 48-54.
4. Новопавловская, Ю. А. Сущность познавательной активности и педагогическое
руководство формированием познавательного интереса детей дошкольного возраста //
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ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Янышева Г., МАДОУ ЦРР – Детский сад №10 «Ляйсан», г. Дюртюли, РБ
Пономарева О.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Дидактическая игра в педагогике рассматривается, как эффективное средство
развития ребёнка, особенно дошкольника, развития таких интеллектуальных психических
процессов, как внимание, память, мышление, воображение. С помощью дидактической
игры педагоги приучают детей самостоятельно мыслить, использовать полученные знания
в различных ситуациях и условиях в соответствии с поставленной задачей.
Активность детского мышления – это ключевое условие и главная предпосылка
сознательного отношения к получению глубоких знаний и закреплению умений и навыков,
установления различных отношений в коллективе (Тарунтаева и др., 2016). В старшем
дошкольном возрасте на первый план выходят игры, развивающие интеллектуальную
сторону, которые способствуют развитию мышления детей.
Математические игры - это игры, в которых смоделированы математические
построения, отношения, закономерности. Для нахождения решения обычно требуется
исследование и анализ условий, правил, содержания игры или задачи. Соответственно в
процессе решения уже требуется применение математических методов и умозаключений.
Разновидностью математических игр и задач выступают логические игры, задачи,
упражнения, нацеленные на тренировку мышления при выполнении тех или иных
логических операций и действий. С целью развития мышления детей используют
различные виды несложных задач и упражнений. Это задачи на нахождение пропущенной
фигуры, продолжение ряда фигур, на поиск чисел, недостающих в ряду фигур (нахождение
закономерностей, лежащих в основе выбора этой фигуры и т. д.) (Логинов и др., 2018)
Следовательно, логико-математические игры - это игры, в которых смоделированы
математические отношения, закономерности, предполагающие выполнение логических
операций и действий.
В современных условиях модернизация системы дошкольного образования и
подготовки детей к обучению математике делает необходимым применение различных
видов и типов учебных и игровых пособий для дошкольников, использование на занятиях
логико-математических игр, которые способствуют познанию:
– свойств и отношений предметов, их групп по форме, размеру, массе, расположению
в пространстве;
– чисел и цифр;
– зависимостей увеличения и уменьшения на предметном уровне;
– порядка следования, преобразования, сохранения количества, объёма, массы.
При этом дети осваивают как логические действия, связи и зависимости, так и
математические (Букатов, 2013)
В этих целях используются специальные игры, направленные на умственное развитие
ребёнка, насыщенные логическим содержанием. Дети, играя в логико-математические
игры, осваивают средства и способы познания, соответствующую терминологию,
логические связи, зависимости и умение выражать их в виде простых логических
высказываний (Макарова, 2017).
Логико-математические игры способствуют выработке отдельных математических
навыков ребенка, а также логичности их мысли. А поскольку выполнение правил бывает
связано с преодолением трудностей, у детей проявляется настойчивость и упорство.
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В процессе игры происходит математическое развитие детей и воспитание интереса к
математике. В одном и том же упражнении игры можно изменять правила выполнения
задания с учётом возможностей и возрастных особенностей детей. В зависимости от уровня
развития детей можно использовать не весь комплекс математических или логических
заданий, а какую-то его часть.
Можно выделить основные характеристики логико-математических игр:
– направленность выполняемых в играх действий преимущественно на развитие
простейших логических способов познания, к числу которых относятся сравнение,
классификация, группировка;
– возможность моделирования в играх доступных ребёнку старшего среднего и
дошкольного возраста логических и математических отношений (схожесть, очередность,
порядок, часть, целое) (Алабина, 2017).
В процессе логико-математических игр дети осваивают средства и способы
познавательной деятельности, соответствующие термины, логические связи, зависимости
и умение выражать их в виде простых логических высказываний.
Основными элементами логико-математических игр являются:
– наличие схематизации, преобразования, познавательных задач на выявление
свойств и отношений, зависимостей и закономерностей;
– отвлечение в процессе игры от несущественного, выделение существенных и
характерных признаков;
– овладение действиями соотнесения, сравнения, воссоздания, распределения и
группировки, классификации, повторения;
– игровая мотивация и направленность действий, их результативность;
– наличие обсуждения, выбора материала и действий, коллективного поиска пути
решения ситуации или задачи;
– возможность усложнения содержания включенных в игру задач;
– общая направленность на развитие активности и инициативы детей.
В логико-математических играх и упражнениях используют специальный
структурированный материал, позволяющий наглядно представить абстрактные понятия и
отношения между ними: геометрические фигуры, тела и формы; логические схемы; схемыправила.
Современные логико-математические игры стимулируют настойчивое стремление
ребёнка получить результат (собрать, соединить, измерить), проявив при этом
познавательную инициативу и творчество. Они способствуют развитию внимания, памяти,
речи, воображения и мышления, создают положительную эмоциональную атмосферу,
побуждают детей к общению, коллективному поиску, проявлению активности в
преобразовании игровой ситуации (Волина, 2014).
Таким образом, логико-математические игры выступают как средство активизации
мыслительной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Они должны
разрабатываться таким образом, чтобы формировали не только определенные, заранее
спроектированные логические структуры мышления и умственные действия, но и
элементарные математические представления, которые нужны для усвоения в дальнейшем
математических знаний и их применения к решению разного рода школьных задач.
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Раздел 7. Социально-коммуникативное развитие и воспитание детей
дошкольного и младшего школьного возраста
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ахметгалиева Г.Г., МАДОУ Детский сад
№3 «Дюймовочка», г. Бирск, РБ
Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на
семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по социально –
коммуникативному развитию подрастающего поколения.
В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – развитие ребёнка
во взаимодействии с окружающим его миром - становится особо актуальной на
современном этапе.
Данный факт находит своё отражение в основных федеральных документах,
определяющих деятельность органов управления и учреждений образования.
Так статьи 12 и 13 Закона РФ «Об образовании» устанавливают общие требования к
программам и содержанию образования, которое в первую очередь должно
ориентироваться на адаптацию личности к жизни в обществе, на обеспечение
самоопределения личности и создание условий для её самореализации.
Концепция модернизации российского образования подчеркивает: «Важнейшие
задачи воспитания - формирование духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе».
Стандарт дошкольного образования, одним из требований к условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования выдвигает требования к
условиям, необходимым для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста: Стандарт дошкольного образования,
определяя обязательный минимум содержания программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает
ряд требований к социально - коммуникативному развитию его воспитанников.
Учитывая, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности,
она и явилась одним из наиболее простых и эффективных способов развития навыка
общения у детей дошкольного возраста.
Коммуникативная игра - это совместная деятельность детей, способ самовыражения,
взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в позиции «на равных», стараются
учитывать особенности и интересы друг друга.В этих играх даже стеснительные, замкнутые
дети постепенно преодолевают свой внутренний барьер и идут на контакт.
При этом необходимо тщательно выбирать варианты игр на развитие
коммуникативных навыков. В младшей группе, особенно в период адаптации, выбираем
следующие игры:
«Раздувайся, пузырь» - развивает чувство сплоченности;
«Назови ласково» - дети, называя друг друга ласковым именем, учатся выражать свои
эмоции;
«Угадай» - один ребенок воспроизводит жест, а другие отгадывают его значение способствуют развитию эмоциональной сферы;
«Яблоко настроения» - детям предлагается рассмотреть «яблочки настроения», после
этого каждый ребёнок выбирает понравившееся ему «яблочко» и передаёт жестами и
мимикой те эмоции, которые изображены на нём. Другие дети отгадывают. Целью данной
игры является формирование умения выражать свои эмоции с помощью мимики и жестов
и воспитание эмоциональной отзывчивости.
Наиболее весомый вклад в социализацию ребенка вносит и сюжетно-ролевая игра.
Для того чтобы организовать сюжетно - ролевые игры, мы проводим
предварительную работу: беседа с детьми, чтение художественной литературы,
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рассматривание иллюстраций, распределение ролей. Большая роль при этом отводится в
подготовке воспитателем предметно-игровой среды.
Через сюжетно-ролевую игру дети пробуют множество ролей. Они могут переодеться
и стать теми, кем хотят, подражая речи и манерам лиц, роли которых играют.
Д. Б. Эльконин: Действительность, в которой живет ребенок, может быть условно
разделена на две взаимосвязанные, но вместе с тем различные сферы. Первая - это сфера
предметов (вещей, как природных, так и созданных руками человека; вторая - сфера
деятельности людей и их отношений.
Одним из основных приемов руководства играми малышей является участие
воспитателя в их играх. Совместная игра с воспитателем способствует большой
целенаправленности и содержательности действий детей.
Воспитатель принимает участие в играх, беря на себя ту или иную роль: врача,
учительницы, шофера и др. Это дает возможность объединить нескольких детей для
совместной игры. А роль, которую воспитатель берет на себя, служит примером для
подражания.
Н. Я Михайленко считает, что развитие сюжетной игры может идти по следующей
схеме:
1. Воспитатель — игрушка.
2. Воспитатель (основная роль) – ребенок (1) (дополнительная роль).
3. Ребенок (1) — игрушка.
4. Ребенок (1) (основная роль) — ребенок (2) (дополнительная роль).
По мере обогащения игры игровыми действиями, возникновения сюжета дети
начинают словом обозначать свою роль, что способствует развитию социально –
коммуникативных способностей детей.
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РОЛЬ ИГРЫ В СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
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Социально-коммуникативное развитие является одним из приоритетных направлений
развития ребенка в дошкольном возрасте. Социально-коммуникативное развитие —
процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта,
необходимого для его включения в систему общественных отношений [Кукушкина, 2013].
Современные дошкольники уже не такие, какими были дети такого же возраста
примерно 20-30 лет назад. Они стали раскованными, инициативными, и в тоже время они с
большим трудом усваивают нормы нравственного характера, у детей слабо развита крупная
и мелкая моторика, эмоциональная сфера и все что связано с общением со сверстниками и
родителями оставляет желать лучшего. Дети стали несдержанными, эгоистичными,
неуправляемыми. Этому поспособствовало невнимание родителей к своим детям, из-за
современного темпа жизни они банально устают на работе, и им проще «впихнуть» в руки
ребенка планшет и отправить смотреть мультики. Но дети не только просматривают
обильное количество мультфильмов, но и часами играют в этот самый планшет или
смартфон и от этого дошкольники с раннего возраста не умеют говорить шепотом, много
кричат и даже говорят неестественным голосом. А ведь многие игры и мультфильмы не так
уж и безобидны, все это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье ребенка, что
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ведет к появлению психологических и неврологических проблем на раннем этапе жизни
ребенка.
К старшему дошкольному возрасту дети не способны договориться друг с другом о
совместных действиях, они не слышат друг друга и не уступают практически никогда. Они
тяжело воспринимают объективную критику, могут легко обидеться и даже устроить целый
скандал. Ежедневно на ребенка буквально «выливается» поток информации, и она
захлестывает детские умы. Они «разбираются» в вопросах экономики, спорта и т.д. Между
тем, основной вид детской деятельности игра, отходит на второй или даже на третий план.
Конечно, нельзя сказать, что дети совсем перестали играть, но, учитывая
вышеперечисленные факты, намечается тенденция к снижению детского интереса к
совместной игровой деятельности.
В связи с этим необходимо вспомнить, что социально-коммуникативное развитие
дошкольников происходит через игру как ведущую детскую деятельность. Общение
является важным элементом любой игры. В этот момент происходит социальное,
эмоциональное и психическое становление ребенка. Игра дает детям возможность
воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся
разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими.
Примером служат такие игры как:
- «Рассмеши принцессу Несмеяну», в которой происходит формирование умения у
детей находить способы вызвать улыбку у человека с плохим настроением; снижение
психофизического напряжения; развитие воображения;
- «На мостике» - на развитие коммуникативных способностей, в которой так же
происходит развитие у детей моторной ловкости, умение инициировать общение,
аргументировать свою точку зрения;
- «Звериное пианино» - эта коммуникативная игра направлена на обучение детей
эффективным способам общения, формирует умение считаться с другими;
- «Коврик примирения» - эта игра направлена на снятие конфликтности, развивает у
детей социально - коммуникативные навыки и умения мирно разрешать конфликты;
- игра «Зеркало» направлена на формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, развивает интерес друг к другу;
- интерактивные игра «Иди сюда» направлена на сплоченность, сотрудничества,
развивает у детей отношения, построенные на равноправии или готовности конструктивно
решать проблемы, воспитывает чувства заинтересованности в достижении общей цели
[Бабунова, 2015].
Для более успешного влияния игр на социально-коммуникативное развитие должны
соблюдаться некоторые условия, такие как:
- По мере развития ребенка игры нужно усложнять, чтобы они несли в себе уже не
однозадачность, а всесторонне влияли на дошкольника.
- Обучение через игры должно идти с использованием разных игровых технологий.
- Педагог должен четко понимать, на что направлена та или иная игра и держать все
под контролем, используя тактику педагогической поддержки.
В игре ребенок познает смысл человеческой деятельности, начинает понимать и
ориентироваться в причинах тех или иных поступков людей. Познавая систему
человеческих отношений, он начинает осознавать свое место в жизни. Игра стимулирует
развитие познавательной сферы ребенка. Разыгрывая фрагменты реальной взрослой жизни,
ребенок открывает новые грани окружающей его действительности. Таким образом,
игровая деятельность не только является средством всестороннего развития ребёнка, но и
активно влияет на его социализацию, являющейся важным условием гармоничного
развития детей.
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На этапе модернизации дошкольного образования актуальной проблемой определяют
социально-коммуникативное развитие дошкольников. Это связано с особенностями
социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности,
доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей.
В исследованиях О.Я. Гойхман, Ю.М. Жукова, А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, А.К.
Марковой отмечается, что способность к установлению взаимоотношений рассматривается
как специфическая форма активности субъекта. В общении люди раскрывают свои
личностные качества. Лисина М.И., Маркова А.К. подчеркивают, что в процессе общения
важным является не только проявление личностных качеств субъекта, но и их развитие и
формирование в процессе общения. Это объясняется тем, что во время коммуникации
человек усваивает общечеловеческий опыт, ценности, знания и способы деятельности.
Таким образом, человек формируется как личность и субъект деятельности. В этом смысле
общение становится важнейшим фактором развития личности.
В психолого-педагогических исследованиях общение рассматривается в качестве
необходимой основой развития мышления и его орудия (Е.О. Смирнова, Ф.А. Сохин, О.С.
Ушакова, С.Г. Якобсон и др.). В рамках дошкольной педагогики и психологии
анализируется взаимодействие дошкольников на совместной деятельности (Т.С.
Блощицина, Л.И. Божович, Р.С. Буре, Б.П. Жизневский, М.Б. Зацепина, Я.Л. Коломинский,
Т.С. Комарова, А.И. Савенков, Н.М. Сокольникова и др.). Выявляются особенности
взаимоотношений в разновозрастных группах дошкольников (В.Н. Бутенко и др.).
Основная цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация
детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
Социально-коммуникативное развитие является, одним из базовых элементов в
развитии взаимодействия старших дошкольников со сверстниками в структуре их
социально-коммуникативного развития — это необходимое условие психического
развития ребенка, формирования его общественных качеств. Взаимодействуя со
сверстниками, ребенок более самостоятелен и независим, он начинает точно оценивать себя
и других, растет его способность выстраивать совместную деятельность. Высокий уровень
развития коммуникативности выступает залогом успешной адаптации ребенка в любой
социальной среде, что определяет практическую значимость развития коммуникативных
качеств уже в период дошкольного детства.
Ведущая роль в руководстве работой ДОО принадлежит заведующей. Заведующая
непосредственно руководит образвоательной работой, выступает как методист,
воспитатель воспитателей. Поэтому очень важна ее высокая теоретическая и практическая
подготовка.
Если в ДОО есть лицо, отвечающее за методическую работу среди воспитателей
(методист или старший воспитатель), то и в этом случае руководящая роль принадлежит
заведующей.
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У методиста и заведующей общие задачи, общий план работы, которые выполняются
совместными усилиями всего коллектива.
Один из разделов общей методической работы заведующей - работа по социальнокоммуникативному развитию дошкольников..
Конкретные задачи этой работы формулируются с учетом ее общих методических
должностных обязанностей:
1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную
отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий детей.
4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам
труда и творчества.
5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе;
готовность к совместной деятельности со сверстниками.
Для обеспечения эффективного результата социально-коммуникативного развития
дошкольников менеджером ДОО создаются определенные педагогические условия:
- создание целостного воспитательного процесса, который способствует
взаимодействию старших дошкольников;
- организация воспитательной деятельности детей, способствующей осознанию
необходимости развития самими дошкольниками коммуникативных умений, побуждению
к мобилизации своих внутренних потенциальных резервов (познавательных,
мотивационных, волевых), направленных на овладение навыками взаимодействия со
сверстниками;
- обеспечение активизации коммуникативных навыков дошкольников старшего
возраста в приобщении к органическому сочетанию знаний, умений и навыков в ходе
развития взаимодействия детей со сверстниками.
Нами был организован педагогический эксперимент, с целью эффективной
организации социально-коммуникативного развития дошкольников в условиях МАДОУ
Детский сад № 15 г. Бирска. На первом этапе для выявления уровня развития
взаимодействия старших дошкольников со сверстниками была проведена диагностика по
следующим методикам: «Разложи картинки» (Жадан Я.Э.); Ситуация «Сапожки в подарок»
(модификация методики Г.А. Урунтаевой «Рукавички»); Ситуация «Объясни правильно».
Результаты первичной диагностики показали, что дети умеют дать оценку детских
поступков с моральных позиций, называют правила, определяющие отношения детей друг
к другу, однако, некоторые дети проявляют агрессию по отношению к сверстникам,
отличаются повышенной активностью. С другой стороны есть застенчивые, замкнутые
дошкольники. Следовательно, нужно разработать и реализовать комплекс мероприятий по
развитию взаимодействия старших дошкольников со сверстниками.
Далее нами была разработана модель социально-коммуникативного развития
дошкольников и разработана программа по ее реализации.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Белякова В.Л., МБДОУ Детский сад «Ягодка» микрорайона Вынгапуровский
г. Ноябрьска ЯНАО
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социально ребенок развивается
под воздействием взрослого, который вводит ребенка в социум. Последний сотрудничает с
компетентными взрослыми, как член общества он включается в систему человеческих
отношений с диалогом личностей, ценностными установками. Освоение образцов и норм
поведения, поиск правильных жизненных установок происходит у дошкольника во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия
социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением.
Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию
культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не несет.
Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими
поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми.
Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются
собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер.
Социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил
взаимоотношений людей друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом. Этот
процесс осуществляется через посредника (старшего) и соучастника усвоения социальных
норм (ровесника). Таким образом, социальное развитие выступает как ситуация овладения
отношениями с посредником (старшим), с соучастником усвоения норм (ровесником), с
миром постоянных вещей [Н.Ф. Талызина, 2012].
Для ребёнка-дошкольника таким противоречием является «расхождение между
стремлением ребёнка активно участвовать в окружающей жизни и действительным
уровнем развития его физических и психических сил. Необходимость освоения взрослого
мира проходит в условиях опосредованной, а не прямой связи с миром, и разрешение этого
противоречия достигается в игре.
Ребёнок «овладевает» взрослым как орудием в системе человеческих отношений,
деятельности, общения, правил и норм. Социальная ситуация развития определяет
основной путь, по которому ребёнок выстраивает социальный опыт (интериоризация). Это
реализуется в ведущем виде деятельности: в ней растущий человек проходит путь от
саморазличения, самовосприятия через самоутверждение к самоопределению, социально
ответственному поведению и самореализации [А.Д. Кошелева, 2012].
Для того, чтобы ребенок стал человеком, он должен расти среди людей и получать
человеческое воспитание. Л.С. Выготский утверждал, что условия жизни не влияют на
непосредственное психическое развитие ребенка, так как в одинаковых условиях могут
формироваться противоположные особенности психики. Итог будет зависеть от
взаимоотношений ребенка с окружающей средой. Решающую роль в психическом развитии
ребенка имеют деятельность и общение с окружающими людьми.
Социальное развитие – это процесс, во время которого ребёнок усваивает ценности,
традиции, культуру общества, в котором ему предстоит жить. Играя, занимаясь, общаясь со
взрослыми и сверстниками, он учится жить рядом с другими, учитывать их интересы,
правила, нормы поведения в обществе, т.е. становится социально компетентным.
Также компонентами социального развития детей дошкольного возраста являются:
социальный опыт, социальная ориентация, подражание, эмоциональная идентификация,
рефлекторная регуляция, нормативная регуляция, индуктивная регуляция, контроль,
культуротворчество, рефлексия, оценка. Процесс развития ребенка связан с его ведущей
деятельностью и специально организованным процессом воспитания и обучения.
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Дошкольник – субъект развития способностей, нравственных качеств, эмоций.
Приобщение ребёнка к социальной действительности способствует зарождению
общественной и нравственной направленности детской личности. Это период
первоначального фактического складывания личности, развития личностных мотивов и
механизмов поведения [Л.М. Архангельский, 2016].
Таким образом, по И.С. Кону, можно выделить четыре стадии нормоосвоения,
последовательно сменяющих друг друга:
- условно-рефлекторная (следование норме как непосредственная реакция на
воздействие взрослого);
- фаза интериоризации нормы, связанной с конкретной ситуацией и конкретными
лицами;
- фаза абстрагирования носителя формы, ориентация на правила и формальные
принципы как на ожидания окружающих;
- фаза индивидуализации формальных принципов, ориентация на собственную
совесть.
К моменту окончания периода дошкольного детства (возраст шесть-семь лет) у
ребенка возникает способность и потребность в социальной функции, он переживает себя
в качестве социального индивида – субъекта социального действия. Причиной всему
личностное новообразование кризиса этого возраста – особая внутренняя позиция: система
потребностей, связанных с новой, общественно-значимой деятельностью – учением.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ
Гиматова А.М., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Синагатуллин И.М., д.п.н., профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Дошкольный возраст наиболее сенситивен для воспитания патриотизма, именно в
этом возрасте дети достаточно внушаемы, впечатлительны, эмоциональны, их отличает
искренность чувств, безграничное доверие взрослому, подражание старшим, поэтому
впечатления и чувства, пережитые в детстве, оказывают глубокое влияние на дальнейшее
развитие ребенка, остаются в памяти на всю жизнь.
Под патриотическим воспитанием в дошкольной педагогике понимается
взаимодействие взрослого и воспитанников в совместной деятельности и общении,
направленное на формирование в дошкольнике нравственных качеств личности,
приобщение к культуре родного народа, окружающей природе, воспитание чувства
сопричастности, привязанности к окружающим. Важно отметить, что патриотическое
чувство - результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия. Чтобы
воспитать чувство патриотизма у дошкольников, педагоги должны использовать различные
формы и методы организации деятельности детей.
Неоспорима в развитии личности детей дошкольного возраста, патриотическом
воспитании роль дидактической игры. Дидактические игры позволяют формировать
чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность
за неё, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. Дидактические игры
также развивают мыслительные способности детей, способствуют закреплению
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представлений об окружающем мире.
В народных играх отражается образ жизни людей, национальные особенности,
нравственные представления народа. По содержанию народные игры лаконичны,
выразительны и доступны ребенку, поэтому способствуют расширению кругозора,
развитию мышления и воображения, закрепляют знания детей о народных традициях. При
объяснении правил народной игры рассказывают детям о том, что народные игры имеют
многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины,
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. С
детьми играют в различные народные игры, но особенно популярными и любимыми для
них являются такие игры, как «Каравай», «Гори, гори ясно», «Платочек», «Колечко»,
«Гуси-гуси», «Жмурки», «Кошки-мышки», «Рыболов», «Ручеек» и др.
Сюжетно-ролевые игры позволяют воспитывать чувства привязанности к родному
детскому саду, родной улице, родной семье и создают основу, на которой формируется
патриотизм. Чувство Родины у ребенка начинается с отношения к семье, к самым близким
людям. Дети должны научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о близких с
детства, быть внимательными друг к другу, словом и делом помогать. Эти задачи мы можем
реализовать через сюжетно-ролевую игру «Семья», или ее варианты - «Семейные
праздники», «Семья в гостях у бабушки», «Наша дружная семья», «Дочки-матери» и др.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился
человек, в независимости от того, город это или село, и для этого нужно знать его очень
хорошо. Поэтому с детьми возможно провести следующие сюжетно-ролевые игры:
«Детский сад», «Школа», «Прогулка в парк», «Путешествие на автобусе» и др. Именно в
связи с этим одной из задач педагогов является создание такой атмосферы в ДОО, где
взаимоотношения между педагогами и дошкольниками построены на доброжелательности,
взаимоуважении, где ребенок будет чувствовать себя желанным и защищенным.
Например, сюжетно-ролевая игра «Родная улица, родной район» дает возможность
привлечь внимание ребят к объектам, расположенным на ближайших улицах: школа,
кинотеатр, почта, аптека, исторические места и памятники и т.д. Полученные знания
используются в таких играх, как «Школа», «Завод», «Почта», «Аптека», «Ателье». В играхпутешествиях дети получают краеведческие сведения о родном городе (селе, деревне), об
истории возникновения, о его достопримечательностях, промышленности, видах
транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях
культуры, знаменитых земляках.
В дидактических играх дошкольники расширяют географические представления о
территории нашей страны, закрепляют знания о государственных символах Родины, гимн,
знакомятся со столицей нашей страны – г. Москвой, столицей нашей республики - г. Уфой,
известными людьми нашей страны. Дидактические игры позволяют формировать у детей
старшего дошкольного возраста представления о том, что Россия многонациональная
страна с равноправными культурами, формировать любовь, гордость и уважение к своей
стране, ее культуре, ее народу.
Таким образом, игра обладает широкими возможностями в патриотическом
воспитании детей старшего дошкольного возраста. Дидактические, сюжетно-ролевые, а
также подвижные народные игры позволяют формировать чувство патриотизма: любовь и
привязанность к Родине, преданность Родине, ответственность за неё, желание трудиться
на благо родной страны, беречь и умножать ее богатства.
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СПЕЦИФИКА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Бирский филиал БашГУ г. Бирск, РБ
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Аннотация: в статье говорится о специфике трудового воспитания детей старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: трудовое воспитание, трудовые процессы, технические навыки
ручного труда.
В настоящее время мало внимания уделяется проблеме формирования навыков
полезной трудовой деятельности у детей дошкольного возраста. Все чаще мы можем
видеть, как ребенок отказывается выполнять поручения родителей или воспитателя. Детям
стало интереснее проводить время за телефонами и компьютерами, нежели заниматься
поливом растений, подражать взрослым в уборке, готовке и т.п. Проблема,
рассматриваемая в данной работе, актуальна, так как ситуация социального развития
общества требует внимания к трудовой деятельности личности, активного участия в труде.
Процесс активизации человеческого фактора зависит от результатов формирования
ценностного отношения к труду. Основная задача это воспитывать у современного
поколения детей положительное отношение к труду, умение и желание доводить начатое
дело до конца, поощрять инициативу в оказании помощи взрослым и сверстникам [1, oн oн
oн с.128].
Овладение навыками трудовой деятельности надо рассматривать как одно из
основных условий воспитания у детей желания и умения трудиться. Как бы ни был ребенок
заинтересован целью труда, не владея трудовыми навыками, он никогда не достигнет
результата. Сформированные трудовые умения и навыки служат основой для воспитания у
детей серьезного отношения к труду, привычки к трудовому усилию, желания трудиться,
включаться в труд по собственному побуждению, успешно его завершать.
От педагога требуется четкое знание того, какими навыками должны овладеть
воспитанники его группы. Это даст ему возможность определить характер руководства
трудовым обучением применительно к детям старшего дошкольного возраста: в период
овладения действием – терпеливо показывать, объяснять, помогать, по мере овладения им
– требовать самостоятельности и хорошего качества выполнения.
Трудовые умения и навыки, которыми овладевает ребенок старшего дошкольного
возраста, различны. Их характер и объем обусловлены спецификой того или иного вида
труда, его конкретного содержания.
Дети старшего дошкольного возраста моют игрушки, растения, поддону, стирают и
развешивают кукольное белье, дежурят по столовой и занятиям, протирают пыль со
стульев. Помогают воспитателю вынести игрушки на участок и принести их обратно,
принимают участие в уборке участка, веранды.
Старшие дошкольники помогают няне принести чистое белье и разложить комплекты
на кровати, получают у завхоза мыло и раскладывают его в мыльницы. На участке они
поддерживают порядок: подметают дорожки, веранду, в теплое время года протирают пыль
с игровых построек, столов и скамеек, поливают и перекапывают песок в песочном дворике,
зимой расчищают от снега. Дети включаются в дежурство по уголку природы, убирают
групповую комнату (раз в неделю).
У старших дошкольников появляются новые трудовые процессы: они наводят
порядок в шкафу с материалами и пособиями, протирают мебель, пол перед музыкальным
и физкультурным занятиями, пришивают петли к полотенцам, стелют на кровати чистые
простыни, надевают на подушки наволочки.
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Детский сад имеет возможности для раннего приобщения детей к труду в природе. В
процессе совместной деятельности со взрослыми, во время выполнения обязанностей
дежурных в уголке природы или работая на огороде, в цветнике, старшие дошкольники
приобретают разнообразные трудовые навыки, осваивают приемы ухода за растениями и
животными.
Дети старшего дошкольного возраста могут заниматься ручным трудом. Он
предполагает наличие у ребят к пяти годам достаточно высокого уровня умений, связанных
с использованием инструментов (ножницы) и материалов (бумага, картон, клей). Ребята к
этому возрасту должны овладеть некоторыми способами обработки бумаги: резания ее в
разных направлениях, сгибания, складывания, склеивания. В процессе занятий по
аппликации и конструированию они приобретают навыки конструктивной деятельности:
анализируют образец, рисунок, выделяют части, соотношение, величину, расположение и
пр. В процессе работы с древесиной, бумагой, тканью, природными материалами
совершенствуются приобретенные навыки, формируются новые [1, с.129].
Воспитатель развивает у старших дошкольников технические навыки ручного труда.
Так, обрабатывая древесину, ребята учатся пилить, резать, сколачивать, склеивать, красить
изделия, т. е. пользоваться молотком, пилой (в распиловочной коробке), клещами,
наждачной бумагой, краской и кистью.
Усложнение технических навыков идет в двух направлениях. Сначала дети
изготавливают поделки из готовых деталей, причем конструкции поделок усложняются
(скамейка, стол, диван, санки, самолет, тележка, машина, пароход и пр.). Затем они сами
делают все детали будущей поделки. Из природного материала (шишки, желуди, маковые
головки), соединяя части столярным клеем, палочками, иногда пластилином, ребята делают
забавные игрушки (птичка, ежик, куколка), атрибуты для игр-драматизаций по сказкам,
художественным произведениям, подарки на день рождения товарищам, сотрудникам
детского сада, мамам, малышам.
Работа с такими материалами, как мягкая проволока, солома, нитки, позволяет
овладеть навыками плетения (цветы, корзиночки, посуда), а с семенами, ягодами, листьями
– навыками нанизывания (гирлянды, бусы).
По мере овладения техническими навыками дети приобретают стремление к
трудовым усилиям, желание выполнять практически нужные трудовые поручения.
Постепенно их начинают привлекать к ремонту игрушек, дидактических пособий и т. д.
Таким образом, как указывает С.Р. Гимранова, на протяжении старшего дошкольного
возраста предусматривается постепенное формирование у детей трудовых умений и
навыков в разных видах труда: самообслуживании, хозяйственно-бытовом и ручном труде,
труде в природе. Все эти трудовые умения и навыки, приобретенные в детском саду,
являются той основой, на которой строится трудовое обучение в начальных классах школы
[2, с.451].
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Ижбулдина Л.Ю., воспитатель
МБОУСОШ №2 с. Мишкино НОШ д. Яндыганово, РБ
Младший дошкольный возраст – период вхождения ребенка в мир социальных
отношений, усвоения морально-нравственных требований, приучение к их выполнению.
Именно в этом возрасте происходит формирование нравственных качеств, являющихся
важнейшим условием нравственного воспитания.
Однако нравственные качества нельзя воспитать, лишь разъясняя ребенку, что
хорошо, а что плохо. Необходимо, чтобы ребенок с малых лет упражнялся в нравственных
поступках. Для этого нужно использовать средства народной педагогики, так как именно
народная педагогика открывает детям нравственные ценности русского народа:
трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле [Батурина, 2013].
Народная педагогика воплощена в доступных для младших дошкольников формах:
пословицах, поговорках, играх, песнях, сказках, загадках, костюмах и домашней утвари.
Использование средств народной педагогики в повседневной деятельности помогает
воспитателю вести работу по сплочению группы, по формированию дружелюбия,
ответственности, милосердия и уважительного отношения к другим.
Таким образом, использование средств народной педагогики учат детей
нравственным основам жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ БАШКИРСКИХ НАРОДНЫХ ИГР
Кутлиярова Л.Ф., студентка 5 курса ОЗО
факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Черникова М.С., к.п.н, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Формирование патриотического мышления и гражданской идентичности общества,
гражданской активности начинают уже со старшего дошкольного возраста, где происходит
становление мировоззрения личности, появляется интерес к своему окружению, к объектам
культуры.
Старшим дошкольникам еще не доступны понятия «государство», «общество»,
«Родина», но они уже испытывают чувство привязанности к привычной среде обитания,
интересуются родственниками, культурой своей местности, включаются в бытовую
деятельность. Вот поэтому базой для развития гражданской активности дошкольников
является культура родного края, а содержанием – «патриотическое воспитание».
В педагогической науке проблема воспитания гражданственности обсуждалась
многими учеными - исследователями (Ю.П. Азаров, А.В. Беляев, И.А. Королев, Э.П.
Козлов, В.В. Столин и др.). Гражданственность рассматривалась как сложное личностное
образование, основные элементы которого это гармоническое сочетание патриотических и
интернациональных чувств, нравственной и правовой культуры, выражающиеся в чувстве
собственного достоинства, во внутренней свободе личности и одновременно в её
дисциплинированности, уважении и доверии к гражданам, к государственной власти, в
выполнении ею прав и обязанностей принятых законодательством страны.
Воспитание гражданственности рассматривалась в педагогическом наследии
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, про необходимость воспитания чувства патриотизма
писала Н.К. Крупская. Эта же проблема представлена в исследованиях советского и
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постсоветского периодов - Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, М.И. Богомоловой,
Э.К. Сусловой, Е.С. Никоновой и др.
Гражданственность, по мнению А.В. Беляева, включает в себя знание прав и
обязанностей гражданина конкретной страны, неукоснительное соблюдение их, что
выступает социальной гарантией консолидации государства, сохранения его суверенитета
и обеспечения условий для жизнедеятельности граждан. В своих исследованиях
А.А. Аронов, М.Н. Аплетаев, В.В. Берман, B.C. Библер, О.С. Газман, В.П. Киселев
утверждают, что быть гражданином, значит иметь определенные права, нести обязанности
по отношению к своему народу, ответственность за то, что происходит в стране, деятельно
способствовать ее прогрессу. Гражданственность включает в себя гуманизм
взаимоотношений людей, а также уважение национального достоинства.
Воспитание гражданских представлений у старших дошкольников эффективно
осуществляется при создании определенных педагогических условий, т.е. в той среде, в
которой рассматриваемое явление возникает, существует и развивается.
Воспитание основ гражданственности, гражданских представлений включает в себя и
передачу знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной
возрасту деятельности.
Можно руководствоваться принципами педагогической деятельности в ДОУ по
воспитанию гражданственности:
- индивидуализация обучения, включающая в себя учет индивидуальных
особенностей детей старшего дошкольного возраста;
- постоянное стимулирование творческой, познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста;
- системность и последовательность воспитания и обучения, представленная
формированием целостного процесса познания социального мира;
- обеспечение психологического комфорта при организации занятий;
- преемственность в организации разнообразных видов деятельности,
способствующих целостному восприятию данного цикла.
Среди видов деятельности, имеющих большое воспитательное и образовательное
значение, выделяется игра. Причем не только игры в собственном смысле слова, но и все
виды деятельности, которые имеют характер игры (обряды, праздники, ярмарки).
Большое значение в воспитании любви к родному краю, к языку, к обычаям и
традициям имеют народные игры, а, чтобы игра воздействовала на чувства ребенка, долго
жила в его сердце, нужна повседневная кропотливая работа.
Для внедрения народных игр в жизнь дошкольников педагог должен:
1. Глубоко знать и свободно владеть обширным игровым материалом и методикой
педагогического руководства.
2. В ходе игры привлечь внимание детей к ее содержанию, следить за точностью
движений, которые должны соответствовать правилам, регулировать эмоциональноположительное настроение и взаимоотношение играющих, приучать их ловко и
стремительно действовать в создавшейся ситуации, учить детей самостоятельно и с
удовольствием играть.
Большинство башкирских народных игр связано с национальными праздниками:
САБАНТУЙ – игра «Сабантуй», ВОРОНЬЯ КАША – игра «Коршун», НОВОСЕЛЬЕ – игра
«Юрта», «Встреча гостей».
В башкирских народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора:
движения образны и часто сопровождаются неожиданными весёлыми моментами.
Объяснение каждой новой игры может происходить по-разному, в зависимости от её вида
и содержания.
Прежде, чем объяснить сюжетную народную игру, надо предварительно рассказать о
жизни того народа, в чью игру детям предлагают поиграть, показать иллюстрации,
предметы быта, заинтересовать национальными обычаями. Рассказать о сюжете игры,
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пояснить роль ведущего или водящего, и перейти к распределению ролей, применяя при
этом считалки, а также считалки на башкирском языке.
Несюжетные игры объясняются кратко, лаконично, эмоционально, выразительно.
Дается представление об ее содержании, последовательности действий, расположении
игроков и атрибутов. Затем 1-2 уточняющих вопроса, чтобы убедиться, что дети поняли
правила.
Основная часть времени - конкретные игровые действия.
Народные игры укрепляют связь между поколениями, воспитывают любовь к
родному краю, формируют интерес к изучению игр других национальностей, воспитывают
чувство толерантности.
Задача ДОУ, педагогов заключается в обеспечении детям старшего дошкольного
возраста успеха в его деятельности, направленной на воспитание себя гражданином своей
Родины. Психологическую сущность этого процесса составляет формирование
положительной мотивации у детей старшего дошкольного возраста, при которой
потребность быть полезным обществу, народу, Отечеству является нравственным стержнем
личности. Таким образом, воспитание основ гражданственности у детей старшего
дошкольного возраста является воспитание человека-гражданина.
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ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ
Масалимова В.В., МАДОУ Детский сад
№9 «Аленушка», г. Бирск, РБ
Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства? Даже уехав
из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой и постоянно с гордостью
рассказывает гостю о красоте и богатстве своего родного края. Думается, это выражение
глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое
дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова
природа, каким трудом заняты люди- все это взрослые передают детям.
Основным источником впечатлений дошкольников является их ближайшее
окружение, та общественная среда, в которой они живут. Не все, что окружает ребенка,
равнозначно в воспитательном отношении. Поэтому очень важен правильный с моей точки
зрения выбор объектов, о которых следует рассказывать детям.
Любой уголок нашей страны неповторим. В одном городе множество заводов, фабрик,
высокие дома, широкие проспекты, другой славен своим прошлым, памятниками старины.
Одно село стоит на берегу большой реки, а другое находится в глухой тайге, третье
раскинулось в степи или на берегу моря. В каждой местности есть свои артисты,
спортсмены, художники, поэты, передовые рабочие. Дошкольники должны иметь
представление о героях гражданской и Великой Отечественной войнах, защищавших их
родной край.
В старшей возрастной группе уже можно так строить работу, чтобы каждый
воспитанник проникся славой родного края, почувствовал свою причастность к местным
общественным событиям.
Однако было бы неверно, знакомя детей с родным краем, ограничится показом лишь
его особенностей. В таком случае у дошкольников может и не сложиться правильное
представление о родном крае, как части большой страны- России, в которой они живут.
Нужно обязательно подчеркнуть, что каким бы особенным ни был родной край, в нем
непременно находит свое отражение то, что типично, характерно для всей страны:
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- здесь, как и повсюду в стране, люди трудятся. Они трудятся для блага и счастья всех,
всегда готовы помочь друг другу; их труд, как и труд всех людей, почетен;
- в родном городе, районе, селе, как и в других местах соблюдаются народные и
боевые традиции: почтение памяти погибших героев, проводы новобранцев на службу в
Армию, традиционное чествование ветеранов труда, празднование дня урожая и т. д.;
-здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о детях;
- в родном краю могут жить люди разных национальностей, их совместный труд,
дружба, взаимопомощь становится иллюстрацией к тому, что в нашей стране, как в единой
семье, живут люди разных национальностей;
-здесь, как и по всей стране, люди должны беречь и охранять природу.
Чтобы дети, узнавая какие - то конкретные факты, наблюдая окружающую жизнь
могли путем простейшего анализа, обобщения впечатлений лучше представить себе, что их
родной город или поселок является частью страны, одним из многих ему подобных,
необходимо дать им некоторые первоначальные сведения из истории страны, республикирассказать о том, что они не могут видеть в непосредственном окружении. При этом следует
ориентироваться на программу воспитания в детском саду.
В соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду, с учетом
местных условий, возрастных и индивидуальных особенностях детей педагог планирует
весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети в течение года
усваивали знания постепенно, в определенной системе.
Наиболее целесообразно планировать материал по темам. Широкие, объемные темы
соответствуют содержанию программы: «Мой Башкортостан», «Природа родного края», «В
семье единой», «О труде людей» и т.д. Работа по каждой теме включает занятия, игры, труд,
свободную деятельность детей, по некоторым темам – праздники.
Изучение родного края вносит определенный вклад в развитие самостоятельного
мышления, памяти, воображения ребенка. Красота родного края, национального быта,
искусства являются могучим источником умственного развития ребенка, средством
гуманного, нравственного и эстетического воспитания.
Задача каждого педагога заключается в том, чтобы пробудить душу ребенка,
развивать заложенные в нем природой способности.
Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с
социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями,
которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение. Позиция
родителей является основой семейного воспитания ребенка.
Всем известно, что Родина начинается с родного дома, улицы, города, поселка.
Изучать с детьми места, где живешь, любишь ходить по знакомым улицам, знать, чем они
знамениты - это задача, которая вполне по плечу любой семье. Родителям можно
посоветовать и такие формы привлечения детей к общественной жизни, как прогулки и
экскурсии с целью знакомства с историческими местами, памятниками погибшим воинам,
посещения краеведческого музея и др.
Семья- это первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать себя
равноправным членом. Постепенно ребенок понимает, что он частица большого коллектива
- детского сада, школы, а затем и нашей Республики, страны. Общественная
направленность поступков постепенно становится основой воспитания гражданских
чувств, умения любить родной край, страну, умения беречь природу, приобщаться к
культуре родного края.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЗНАНИЙ О ТРУДЕ
ВЗРОСЛЫХ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обухова Н.В., воспитатель МАДОУ ЦРР
Детский сад №7 «Улыбка», г. Бирск, РБ
Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не только
с педагогами, но и с родителями и представителями различных профессий.
В процессе сотрудничества со взрослыми у детей развиваются коммуникативные и
познавательно-исследовательские навыки, формируется понимание норм и правил
общественного поведения. При ознакомлении с трудом взрослых у детей пробуждается
чувство уважения к трудящемуся человеку, бережное отношение к результатам его труда,
возникает желание быть похожими на лучших людей, подражать им в труде и поведении.
Для создания положительного отношения и привычки к труду важнейшее значение имеет
живой пример окружающих взрослых, непосредственное соприкосновение с их трудом.
Уже с первых шагов ребенка в его собственной трудовой деятельности очень большую роль
играет подражание взрослым.
Во время бесед с родителями, в процессе подготовки проекта, чтения, обсуждения,
рассматривания картинок и т.д. мы знакомим детей не только с названием профессии,
действиями, которые характерны для той или иной профессии, но и с предметами,
машинами, материалами, которые используют люди в работе.
В первую очередь, мы обращаем внимание на то, чтобы ребенок не только наблюдал
за работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной
трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. Тогда в
дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в самостоятельной
деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить приобретенные знания.
Например, в ходе экскурсии в отделение почтовой связи мы вместе с детьми написали
и отправили открытки мамам к Дню Матери. А в ходе экскурсии в банк оплатили через
банкомат участие в Республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста
«Мы – гагаринцы!».
Другим важным методом ознакомления детей с профессией является встреча-беседа
с приглашенным представителем профессии. Как правило, в первую очередь, это могут
быть родители, которые могут прийти и рассказать о своей профессии. Многие родители
стесняются выступать перед аудиторией и сами не смогут составить план выступления.
В ходе подготовки к встрече мы помогаем взрослым готовить речь, стараемся
направить их в русло, понятное детям.
Если родители приглашают нас на предприятие, на котором работают, то
придерживаемся алгоритма проведения экскурсии:
- заранее договариваемся с родителями о визите, о цели посещения, сроках;
- определяемся с экскурсоводом (это может быть сам родитель дошкольника или
другой человек, способным выполнить эту работу, с учетом возраста детей);
- экскурсовод рассказывает о работе предприятия в целом и о деятельности отдельно
взятого работника – родителя.
Интересным было общение с папой-пожарным, который приехал на пожарной
машине к зданию детского сада, показал и рассказал о работе пожарного, назначении
деталей пожарной машины, экипировке пожарного. Кроме того, предложил детям
элементы тренировки: лазание по вертикальной лестнице, челночный бег, отжимания.
Результатом подобного мероприятия могут стать не только новые знания о
профессиях, яркие впечатления от экскурсии, интересные фотографии, но и гордость
конкретного ребёнка за родителей, профессии которых являются значимыми для
современного общества.
Большое значение в решении задач профессиональной ориентации детей сыграла
подготовка и реализация творческих семейных проектов «Моя мама пахнет…». После
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чтения сказки Джанни Родари «Чем пахнут ремесла», возникла идея познакомиться с
профессиями родителей и рассказать о них сверстникам. Вместе с родителями дети
собирали фотоматериалы, рисовали портреты мам в рабочей обстановке, сочиняли
рассказы о том, какую пользу они приносят людям своей профессией.
Конечно, одним из главных результатов такой деятельности является обогащение
содержания сюжетно-ролевых игр, более сложное преобразование знакомого сюжета
ролевой игры, придумывание нового, с развитием дополнительных сюжетных линий,
сопутствующих ролевых игр. Потому что именно в игре ребенок приобретает
первоначальные навыки профессиональной ориентации, воспроизводит действия взрослых
и отношения между ними.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Топоркова К.А., воспитатель МБДОУ Детский сад «Аленушка»,
г. Курильск, Сахалинская область
Основной вид игры ребенка дошкольного возраста – сюжетно-ролевая игра. Д. Б.
Эльконин отмечает, что игра – это неожиданное проявление ребенка, и она строится на
взаимодействии ребенка со взрослыми. Ей присущи следующие основные черты игры:
самостоятельность, активность, эмоциональная насыщенность детей, увлеченность и
творчество [3].
Сюжетно-ролевая игра – это такая деятельность, в которой дети, беря на себя роль
взрослых и создавая игровую ситуацию, моделируют деятельность взрослых людей – ее
смысл, мотивы, задачи и нормы отношений, существующие между взрослыми. Такое
моделирование деятельности взрослых возможно только благодаря тому, что в игре
действия с предметами сведены до минимума и только изображаются.
Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре – одна из ее характерных черт.
Дети сами выбирают тему игры, где развернуть игру, решают, как станут раскрывать роли,
определяют линии ее развития, и т. п. Каждый ребенок свободен в выборе средств
воплощения образа.
При этом нет ничего невыполнимого: можно, сев на стул- «ракету», очутиться на
Луне, при помощи палочки- «шприца» – сделать «инъекцию». Такая свобода в
осуществлении замысла игры и полет фантазии разрешают ребенку самостоятельно
включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни долго будут
ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети сами устанавливают игровые
правила, по своей воле выбирают партнеров, регулируют взаимоотношения, следят за их
выполнением. В игре ребенок воплощает свой взгляд, свое представление, свое отношение
к тому событию, которое разыгрывает. К. Д. Ушинский указывал на эту особенность игры:
«…в игре же дитя – зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается
своими же созданиями» [2, с. 93].
В сюжетно-ролевой игре впечатления, знания ребенка не остаются неизменными: они
пополняются и уточнятся, преобразовываются, качественно изменяются. Как любая
творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет
каждому ребенку удовольствие и радость своим процессом.
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Она состоит из следующих структурных компонентов: сюжет, роль, содержание.
Сюжет является главным компонентом игры, без него нет самой игры. Сюжет игры – это та
сфера действительности, которая отражается детьми. Сюжет представляет собой отражение
ребенком определенных взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих,
действий, событий. Его игровые действия (учить детей, готовить обед, лечить
воспитанников и т. д.) – одно из основных средств реализации сюжета. Сюжеты игр могут
быть разнообразны, их делят на бытовые (дошкольная образовательная организация,
семья), производственные, отражающие профессиональный труд людей (магазин,
парикмахерская, поликлиника и т. д.), общественные (школа, театр, музей и т. д.). На
протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, поскольку зависят от
эпохи, природных, культурных, географических условий. Так, в играх детей народов
Севера отражаются труд оленеводов, охота на моржей, тюленей. Дети, живущие в
приморских регионах, играют в кораблестроителей, встречают туристов, работают в порту.
Однако, кроме того, в каждую эпоху происходили события, которые существенно
отражались на жизни людей, вызывали эмоциональный отклик у детей и взрослых. Такие
события всегда рождали новые сюжеты игр. На протяжении многих лет дети нашей страны
играли в Великую Отечественную войну (партизан, бомбежки, в сражения и др.), после
полета Ю. А. Гагарина в космос дети стали играть в освоение межпланетного пространства
(отправляются на Луну, Марс, работают на космической станции Мир, строят ракеты). В
истории человечества есть и «вечные» сюжеты детских игр, которые как бы связывают
поколения людей: игры в семью, школу, больницу и др. Естественно, эти сюжеты в играх
детей разных времен и народов отличаются своим содержанием, как отличаются и в самой
жизни.
Содержание игры, отмечает Д. Б. Эльконин, – это то, что воспроизводится ребенком
в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений между
взрослыми в их общественной, бытовой, трудовой деятельности [3]. В зависимости от
глубины представлений ребенка о деятельности взрослых меняется и содержание игр. Дети
старшей группы, договариваясь об игре в больницу, уточняют, какие специалисты будут
лечить: педиатр, хирург, окулист. В зависимости от квалификации врача каждый играющий
выполняет характерные действия, при этом врачи уговаривают их не бояться укола,
операции, перевязки, смелее принимать лекарства, ласково разговаривают с пациентами.
Таким образом, в содержании игры выражены разные уровни проникновения ребенка
в жизнь взрослых. Первоначально в игре отражается только внешняя сторона деятельности
(«человек-предмет»).
Затем, по мере понимания ребенком отношения человека к своей деятельности, в
играх начинают отражаться взаимоотношения людей («человек-человек»), а сами предметы
легко меняются (кубик – машинка, кусок мыла, утюг, хлеб). По содержанию игры детей
младшего возраста отличаются от игр детей более старшего возраста. Дети старшего
дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета, обсуждают его
предварительно, на элементарном уровне планируют развитие содержания. Появляются
новые сюжеты, которые были взяты из прочитанных дома книг, рассказов взрослых, по
мотивам мультсериалов и др. Помимо условных и символических действий дети активно
используют речевые комментарии («Все как будто поспали – и сразу идем в цирк!»;
«Давайте так: мы уже пришли в музей!»). Эти речевые комментарии представляют собой
словесное замещение каких-либо событий. Чтобы не нарушать логику развертывания
содержания игры, дети прибегают к ним. Содержание сюжетно-ролевой игры воплощается
с помощью роли, которые берут на себя дети в игре.
Роль – средство реализации сюжета и главный компонент сюжетно-ролевой игры. Для
ребенка роль – это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-либо персонажем
сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. Всякая роль
содержит свои правила поведения, взятые ребенком из окружающей жизни,
заимствованные из отношений в мире взрослых. Так, мама заботится о детях, стирает вещи,
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готовит им еду; учительница говорит громко, требует внимания на уроках. Подчинение
ребенка правилам ролевого поведения является важным элементом сюжетно-ролевой игры.
Отклонение кого-либо из играющих от правил вызывает недовольство у партнеров по
игре. Для ребенка роль – это образец того, как надо действовать. Исходя из этого образца,
ребенок оценивает поведение участников игры, а затем и свое собственное [1].
Дети в игре вступают не только в отношения, диктуемые взятыми ролями, но и как
реально взаимодействующие. От того, как и какую роль выполняет каждый, зависит общий
успех игры. Это способствует развитию коллективных взаимоотношений. Таким образом,
сюжетно-ролевая игра является эффективным средством развития личности дошкольника.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Хайдаршина Р.Ф., студентка 5 курса ОЗО
факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Кузнецова И.В., к.п.н., доцент БГУ, г. Уфа, РБ
Сюжетно-ролевые игры - это игры, которые придумывают сами дети.
Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность
детей, самостоятельность, активность, творчество.
В играх отражаются знания, впечатления, представления ребенка об окружающем
мире воссоздаются социальные отношения. Для каждой такой игры характерны: тема,
игровой замысел, сюжет, содержание и роль.
В играх проявляется творческое воображение ребенка, который учится оперировать
предметами и игрушками как символами явления окружающей жизни, придумывает
разнообразные комбинации превращения, через взятую на себя роль выходит из круга
привычной повседневности и ощущает себя активным "участником жизни взрослых", как
говорил Д. Б. Эльконин.
В играх ребенок не только отражает окружающую жизнь, но и перестраивает ее,
создает желанное будущее. Как писал Л. С. Выготский в своих работах, "игра ребенка не
есть простое воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых
впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действительности,
отвечающей запросам и влечениям самого ребенка».
В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и взаимодействии.
Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и
эстетического воспитания дошкольников.
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на
занятиях, с наблюдениями повседневной жизни.
Нередко игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для
расширения их кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни,
к героическим подвигам людей у детей появляются первые мечты о будущей профессии,
стремление подражать любимым героям. Все это делает игру важным средством создания
направленности личности ребенка, которая начинает складываться в дошкольном детстве.
Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в
разных условиях. В творческих играх открывается широкий простор для выдумки,
экспериментирования. В играх с правилами требуется мобилизация знаний,
самостоятельный выбор решения поставленной задачи.
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Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со
сверстниками. Их объединяют общая цель, совместные усилия к ее достижению, общие
переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и
способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков
коллективной жизни. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать каждого ребенка
активным членом игрового коллектива, создать между детьми отношения, основанные на
дружбе, справедливости, ответственности перед товарищами.
В игре воспитывается интерес и уважение к труду взрослых: дети изображают людей
разных профессий и при этом подражают не только их действиям, но и отношению к труду,
к людям. Часто игра служит побудителем к работе: изготовлению необходимых атрибутов,
конструированию.
Игра - важное средство эстетического воспитания дошкольников, так как в этой
деятельности проявляется и развивается творческое воображение, способность к замыслу,
развивается ритм и красота движений. Обдуманный подбор игрушек помогает
формированию художественного вкуса.
Дети старшего дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета,
обсуждают его предварительно, на элементарном уровне планируют развитие содержания.
Как говорила А.П. Усова: «Игры приобретают наибольшую полноту, яркость,
выразительность. Дети играют по несколько дней, продолжая совершенствовать замысел»
. Сюжет игры - это ряд событий, которые объединены жизненно мотивированными связями.
В сюжете раскрывается содержание игры - характер тех действий и отношений, которыми
связаны участники событий.
Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего ребенок
принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании
ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени.
Ребенок соответствующим образом использует те или иные предметы (готовит обед, как
повар; делает укол, как медсестра), вступает в разнообразные отношения с другими
играющими (хвалит или ругает дочку, осматривает больного и т. д.). Роль выражается в
действиях, речи, мимике, пантомиме.
Сюжетно-ролевая игра имеет свою специфическую структуру. Эта структура
включает в себя следующие компоненты: игровой замысел, сюжет или ее содержание;
игровые действия; роли; правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми или
предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны.
Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой
сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры - эта та сфера действительности, которая
воспроизводится детьми. Также не менее важным компонентом в игре являются игрушки
они могут быть готовыми, самодельными или предметами-заместителями.
Подводя итог, можно сказать что, главными структурными компонентами сюжетноролевой игры являются сюжет, который представляет собой отражение ребенком
окружающей его мира; содержание - это то, что воспроизводится ребенком в качестве
центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их
деятельности, и развитие и усложнение.
Таким образом, в дошкольном детстве игра является важнейшей самостоятельной
деятельностью ребенка и имеет большое значение для его физического и психического
развития, становления индивидуальности и формирования детского коллектива.
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Раздел 8. Преемственность дошкольного и начального уровней общего
образования. Семейное воспитание
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Алексеева С.А., учитель начальных классов МБОУ марийская гимназия
им. Я. Ялкайна, с. Чураево, Мишкинский район, РБ
В настоящее время школа направлена на всестороннее развитие личности, что уже с
первых дней требует активизации как умственных, так и физических сил обучающихся.
Период адаптации детей младшего школьного возраста к обучению в первом классе требует
большого внимания, так как именно от него зависит состояние обучающихся как
психологическое, так и физическое. В этот период любые возникающие трудности
негативно отражаются на самочувствии и состоянии здоровья обучающегося, его
работоспособности, неумении взаимодействовать с учителем, одноклассниками и
выполнять школьные правила, что, соответственно, приводит к низкой успеваемости. Чаще
всего, эти трудности обучающийся не в силах преодолеть самостоятельно. Ему требуется
внимание и забота, помощь и одобрение со стороны учителя. Именно такого рода помощь
учителя можно назвать педагогической поддержкой. При оказании педагогической
поддержки обучающимся, необходимо учитывать, что мы имеем дело не только с
внешними проявлениями, но и внутренними особенностями личности детей младшего
школьного возраста.
Педагогическая поддержка направлена на создание такой обстановки в классе,
которая обеспечит благоприятное протекание адаптационного периода. А также
направлена на оказание помощи обучающимся, у которых возникают различного рода
затруднения. Заключается она не в снятии всех затруднений со школьника, а в том, чтобы
учитель сделал их решаемыми для самого обучающегося и указал на возможные способы
решения. Педагогическая поддержка – это особая организация воспитания, которая
полностью основывается на обращении к внутренним силам и способностям
обучающегося. Поэтому очень важна активность самого обучающегося, желание искать
способ устранения трудностей.
Она полностью исключает такого рода воздействия как принуждение, наказание,
внушение, требование, манипулирование. Зачастую подобные воздействия приводят к
отчуждению обучающихся, замыканию их на своих проблемах, нежеланию рассказывать
кому-либо о своих трудностях, резко воспринимается любое замечание; у них появляются
отрицательные эмоции к школе и дому, и, возможно, и ко всему окружающему, вплоть до
ненависти и стремления нанести вред.
Педагогическая поддержка является технологией, отличающейся от традиционных
методов обучения и воспитания, потому что осуществляется именно в процессе
взаимодействия и диалога обучающегося и взрослого. Предполагает она самоопределение
обучающегося в ситуации выбора и дальнейшее самостоятельное решение им своей
проблемы. Возможна такая деятельность учителя только при наличии у него
гуманистической позиции и полного доверия к обучающемуся, ведь без абсолютного
доверия к учителю, обучающийся не сможет рассказать о возникших у него трудностях.
Педагогическая поддержка особенно необходима беззащитному и уязвимому
обучающемуся, находящемуся в критической ситуациии. Это физиологическая или
нравственная защита его от неблагоприятных социальных условий или психологического
стресса, это создание благоприятных условий для его самостоятельного противостояния
этим проблемам [2].
В младшем школьном возрасте очень часто возникают те или иные трудности у
обучающихся, особенно в адаптационный период; поэтому учителю необходимо быть
очень внимательным к любым проявления негативных эмоций и своевременно, оказать
педагогическую поддержку.
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Необходимо отметить, что эффективность педагогической поддержки во многом
зависит от соблюдения возрастных индивидуальных особенностей обучающихся. У детей
младшего школьного возраста в этот период происходят качественные изменения в
организме, которые находят свое отражение как в физической форме обучающегося, так и
в эмоциональном плане. Это все значительно влияет на желание посещать школу, получать
новые знания, соблюдать режим школьника и сказывается на нежелании взаимодействовать
как со сверстниками, так и учителем.
В подобной ситуации учителю необходимо оказать помощь обучающемуся, показать
варианты решения проблемы, предоставить самостоятельный выбор, не навязывая свою
точку зрения, а лишь указывая на тот, который будет для обучающегося более
благоприятен. Также для установления успешного взаимодействия коллектива
обучающихся, учителю необходимо применять на занятиях различные методы обучения,
организовывать различные формы проведения уроков.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Баязова Л.Б., МБОУ СОШ №1 г. Бирск, РБ
В начальной школе на сегодняшний день ребенка недостаточно обучить только
чтению, счету и письму. Необходимо создать такие условия, которые позволят повысить у
детей интерес к учебе, научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге
научить учиться. И тогда ученик начнет получать радость от процесса самостоятельного
познания и от результата своего учебного труда.
Подготовить урок с использованием той или иной технологии не всегда просто для
учителя. Зачастую это требует большого количества времени и материала. Не всегда такой
урок проходит гладко, особенно в процессе апробирования, когда ищешь оптимальные
варианты использования технологий в учебном процессе, подбираешь их в соответствии с
возрастными особенностями учащихся, темой урока, имеющимся материалом. Но, как
правило, урок, проведенный с применением технологии, оправдывает себя, так как
позволяет максимально включить учащихся в процесс урока, мотивирует их на
самостоятельную работу и, что, наверное, самое главное, позволяет достигнуть
качественного усвоения учебного материала. Что, в свою очередь, приведет каждого
учителя к реализации главной цели – повышения качества образования ученика, и
соответственно, будет способствовать реализации задач стандартов нового поколения.
Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно
строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного
материала, В методической копилке мною собран большой объём мультимедийных
материалов по изучаемым предметам. На своих уроках я использую презентации,
найденные в Интернете, а также созданные самой. Использование на уроках фильмов
позволяет повысить внимание, создает положительный эмоциональный фон. Их основой
является анимация, которая позволяет привлечь внимание к определенному объекту,
проверить правильность ответов учащихся, проиллюстрировать последовательность
рассуждений и т.д. При проведении мониторингов применяю тестирование. Данный вид
контроля позволяет объективно сравнить достижения учащихся, с последующей
статистической обработкой результатов. В процессе подготовки к урокам учу детей
находить нужную информацию. Найденный материал содержит не только текстовую
информацию, но и фотографии, видео, анимацию, карты, схемы, викторины. На наших
уроках, кроме сведений из статей учебника, открывается новое, неизвестное, добытое из
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электронных источников и Интернета. Ребята представляют и защищают свои проекты по
разным темам.
Благодаря мультимедийному сопровождению занятий, на уроке экономится до 30%
учебного времени, нежели при работе у классной доски. Педагог не должен думать о том,
что ему не хватит места на доске, не стоит беспокоиться о том, какого качества мел, понятно
и все написанное. Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить его
новым содержанием. К тому же учитель имеет возможность видеть реакцию учеников,
вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Компьютер незаменим в общении с родителями, которые могут задать вопросы на
интересующие их темы на мой адрес в Интернете. На своей страничке размещаю
фотографии с внеклассных мероприятий, поздравляю родителей и детей с Днем рождения
и праздниками. Это дает возможность быть ближе к детям и их родителям, возникают
доверительные отношения, дети лучше учатся и творчески относятся к урокам и
внеклассной деятельности.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором
ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует
осознанному усвоению знаний учащимися. Я уверена, что использование компьютерных
технологий может преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, вызвав
более высокий уровень интерес к учебе.
Проведение урока с демонстрацией презентаций:
- дает возможность более доступно учить чему-то новому;
- качественно объяснить новый материал;
- сэкономить время на повторение пройденного;
обучающимися, причем не только успевающими, но и отстающими;
- повышает интерес к учебному процессу.
Использование презентаций уместно на любом этапе изучения темы и на любом этапе
урока:
- в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, можно создать проблемную
ситуацию;
- при повторении пройденного материала можно быстро проверить знания учащихся;
- на этапе объяснения нового материала можно использовать изображения,
видеофрагменты, звуковое сопровождение, а также рисунки детей;
- на этапе закрепления можно определить уровень усвоения темы, причем на экране
показывается не только задание, но и ответ.
Использование компьютерных технологий в начальной школе – это не просто новое
веяние времени, а необходимость. В рамках одного урока учителю подвластны и
видеофрагменты, и музыкальный ряд, и изобразительные средства. Использование ИКТ на
уроках помогает не только детям усвоить учебный материал, но и учителю творчески
развиваться.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Билалова Л.М., к.ф.н., доцент кафедры истории, философии и социальногуманитарных наук Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Евсецова Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной
работы Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Черникова Т.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной
работы Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Среди факторов социализации и развития ребенка самым важным и влиятельным
остается семья. Важность семьи обусловлена тем, что ребенок находится в ней в течение
значительной части своей жизни. Она являет собой персональную среду жизни и развития
детей, качество которой определяется рядом параметров конкретной семьи:
демографический,
социально-культурный,
социально-экономический,
техникогигиенический [5].
Развитие личности – это процесс закономерного изменения личности как системного
качества индивида в результате его социализации; это самое общее понятие, описывающее
все позитивные изменения в личности как результат внутренних процессов и внешних
воздействий; изменение ее количественных и качественных свойств. Развитие личности–
это развитие ее мировоззрения, самосознания, отношений к действительности, характера,
способностей, психических процессов, накопление опыта.
Семейные условия в значительной мере предопределяют жизненный путь и
личностное развитие ребенка. Нет практически ни одного аспекта поведения ребенка,
который не зависел бы от внутрисемейной обстановки. Поэтому повышаются требования к
полноценной реализации семьей ее воспитательных функций.
Но семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. Ошибки и просчеты в воспитании детей могут оказаться
невосполнимыми и проявиться позднее в асоциальном поведении, в трудностях адаптации,
в отклонениях в развитии их личности.
Сама семья сегодня как социальный институт претерпевает существенные изменения,
которые негативно отражаются на реализации её функций. Без полноценной семьи
эффективное развитие и саморазвитие личности ребенка затруднительно и практически
невозможно. Дети, воспитывающиеся без участия семьи, в гораздо большей мере
подвержены опасности одностороннего или запоздалого развития.
Куликова Т.А. отмечает, что социальные ценности и атмосфера семьи определяют,
станет ли она воспитательной средой, ареной саморазвития и самореализации ребенка [2].
Особую атмосферу в семье создает коммуникативная культура общения между собой
всех членов семьи. От уровня взаимодействия членов семьи зависит обогащение
жизненного опыта детей, их духовно-нравственное становление [6].
Атмосфера в семье обусловлена взаимоотношениями всех членов семьи,
проживающих совместно. Если отношение к ребенку эмоционально нейтральное,
холодное, то это неблагоприятным образом отражается на ребенке. Это ослабляет, обедняет
и затормаживает развитие ребенка. Любой малыш нуждается в эмоциональном тепле, но
оно не должно быть чрезмерным. Иначе ребенок может быть настолько привязан к
родителям, что во взрослом возрасте будет не способен жить самостоятельно.
В условиях семейного воспитания важные показатели развития ребенка определяются
не столько индивидуальными качествами родителей, сколько отношениями,
сложившимися в семье [7].
Возможности семьи в развитии и саморазвитии личности ребенка определяется
характеристиками её социокультурной среды. Мардахаев Л.В. дает следующее
определение: «Социокультурная среда семьи представляет собой сложившуюся в семье
культуру образа жизни, поведения членов семьи, отношений, взаимодействия, а также
воспитательной деятельности, отражающих результат совместной жизни, семейных
232

традиций. По своей сущности она определяет педагогический потенциал среды
жизнедеятельности растущего ребенка. Потенциал социокультурной воспитательной среды
семьи характеризуются следующими явлениями: укладом семьи, микроклиматом,
условиями жизни, культурой семейной обстановки, педагогической культурой родителей,
культурой поведения и самопроявления родителей, семейными традициями, культурой
отдыха членов семьи» [3].
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная,
система воспитания. Семейное воспитание (как воспитательная деятельность родителей) –
это взаимодействие родителей и ребенка, основанное на родственной интимноэмоциональной близости, любви, заботе, уважении и защищенности ребенка и
содействующее созданию благоприятных условий для его развития.
К особенностям организации семейного воспитания, способствующим обеспечению
эффективного развития ребенка можно отнести: 1) умение родителей превращать
множество социальных ситуаций жизни семьи в педагогические; 2) индивидуальный,
персонализированный характер домашнего воспитания; 3) социальный опыт,
приобретаемый в семье, характеризуется реализмом, что
способствует развитию
адаптивных механизмов личности; 4) семья является организатором разнообразных видов
деятельности детей; 5) родителям важно соблюдать меру, разумное соотношение детской и
собственной активности, не выполнять за ребенка то, чему он уже научился; 6) важно
поддерживать каждую попытку самостоятельности ребенка; 7) следует стремиться к тому,
чтобы действия завершались результатом, что будет способствовать развитию
настойчивости, самоконтроля, самооценке, саморазвитию себя как субъекта; 8) семья
должна удовлетворять потребность каждого члена семьи в самоактуализации,
безопасности, принятии и одобрении, личностном росте и становлении; 9) семья –
своеобразный коллектив; 10) в целях воспитания родителям требуется постоянное и
глубокое изучение ребенка, выделение его интересов, запросов, увлечений, склонностей и
способностей, достоинств и недостатков, положительных и отрицательных черт.
Повышению воспитательных возможностей семьи способствует реализация
следующих мер: подготовка к семейной жизни, поддержание нравственного климата в
семье, обеспечение взаимодействия семьи и образовательных организаций, обеспечение
единства воспитательных усилий родителей, формирование критического подхода
родителей к своей педагогической деятельности, поиск путей её совершенствования [3].
С целью повышения уровня семейного воспитания и помощи родителям
образовательные учреждения реализуют специальные программы. Необходимость их
внедрения связана с потребностью повышения педагогической культуры родителей.
Например, в программе «Семья» [4] выделены следующие задачи родителей в области
семейного воспитания, которые подчеркивают высокие требования к родителям как
педагогам:
– знать методику воспитания высоконравственной личности, здорового человека;
иметь представление о правовой культуре, культуре безопасности жизнедеятельности;
– иметь знания в области психологии и физиологии ребенка на разных возрастных
этапах его развития;
– создавать в семье материальные и духовные условия для формирования личности
ребенка; подготовки к саморазвитию;
– знать педагогические приемы при девиантном поведении, оказывать помощь в
социализации;
– осуществлять воспитательный процесс вместе с педагогами;
– оказывать помощь в учении;
– осуществлять трудовое воспитание и помощь в выборе профессии.
Психологи [1] выделяют общие критерии, по которым можно судить о
психологическом благополучии ребенка: выраженное удовольствие от общения с близкими
людьми; ощущение свободы, автономности при общение с родителями; уверенность
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ребенка в своих силах и самодостаточность; умение видеть свои недостатки и способность
просить помощь у окружающих; способность разграничить ошибку и свою личность.
Для того, чтобы семья положительно влияла и стимулировала развитие ребенка,
родителям необходимо учитывать следующие условия:
– принимать активное участие в жизни семьи;
– всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;
– интересоваться проблемами ребенка;
– организовывать совместную деятельность;
– помогать развивать свои умения и таланты;
– дать возможность ребенку самовыразиться в какой-либо деятельности;
– позволять самостоятельно принимать решения;
– уважать право ребенка на собственное мнение;
– уметь относиться к ребенку как к равноправному партнеру.
Воспитание и развитие детей в семье требует от родителей заинтересованности в
положительных результатах, терпения, такта, знаний в области детской психологии и
педагогики. Быть родителем – это совершенно особая творческая деятельность, в ходе
которой создается новый человек. И задача родителей состоит в том, научить его творить
свою жизнь и самого себя, научить его быть счастливым.
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ПОВЫШЕНИЕ СПОСОБОВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ И
ДОШКОЛЬНЫМ ЗВЕНОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Кайтанова И.Р., Ибрагимова А.И., МБДОУ Детский сад
№8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
Совсем недавно преемственность было принято считать «инструментом» для
обеспечения непрерывности в обучении и воспитании. Анализ педагогического опыта в
условиях реализации инновационных образовательных технологий потребовал перехода от
концептуальных форм решения проблемы преемственности в практическую плоскость.
Основное противоречие кроется, прежде всего, в несовпадении представлений о понятии
«преемственность» представителей различных социальных позиций.
Цели начального образования и дошкольной ступени традиционно не совпадают.
Дошкольное учреждение основное внимание уделяет сохранению и укреплению здоровья,
всестороннему общему физическому, психическому развитию ребёнка, становления его как
личности, то начальная школа свои задачи видит в формировании практических навыков
чтения, письма, счёта.
Начальная школа не обеспечивает необходимой постепенности, с первых же дней
предъявляет к детям требования, как к уже состоявшимся ученикам.
В детских садах всё чаще замечается искусственная акселерация развития ребёнка,
излишнее увлечение школьными технологиями, а также игнорирование или недооценка
игровой деятельности в дошкольный период детства.
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Подготовка ребёнка к школе не должна рассматриваться как раннее изучение
программы 1-го класса школы, призванной формировать у дошкольника «узкопредметные
знания и умения».
Опираясь на « Концепцию содержания непрерывного образования в построении
преемственности между образовательными программами дошкольного и начального
общего образования», следует отметить, что остро стоит проблема выравнивания
стартовых возможностей детей
при их поступлении в
первый класс.
Разноподготовленность детей на пороге школы существенно затрудняет адаптацию детей к
новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учебного процесса и вынуждает
родителей искать способы «натаскивания» ребёнка к школе, что отрицательно сказывается
на развитии и здоровье детей.
Проблема непрерывности и преемственности всегда была одной из самых насущных
и важных в образовании. Часто готовность к школе рассматривается как определенный
объем полученных знаний и умений. На вопрос «Каким бы Вы хотели видеть выпускника
детского сада на пороге школы»? Учителя часто отвечают так: «хорошо читающего»,
«знающего состав числа», «умеющего решать логические задачи», «умеющего составлять
рассказ, пересказывать», «умеющего списать печатными буквами текст без ошибок». Тем
самым, уже на входе в школьную жизнь предъявляют к детям завышенные требования и,
не смотря на все запреты, пропускают их через входные испытания.
Модель выпускника определяет следующие качества личности ребёнка:
1. Физически развитый.
2. Любознательный, активный.
3. Эмоционально отзывчивый.
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы
и правила поведения.
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, адекватные
возрасту).
7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме,
государстве) стране, мире и природе.
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
Современная ситуация требует выработки общих подходов к оценке готовности
ребёнка к школе с позиции самоценности дошкольного детства и обеспечения нормального
перехода к школьному обучению.
В содержание готовности входит: а) достижение уровня развития; б) овладение
предпосылками учения; в) физического - управляемость поведением; г) познавательного планировать и контролировать свои действия сверстниками и взрослыми; е) слушать
учителя, выполнять его требования.
Важнейшая задача образования и его основной результат – это преемственность,
создающая общий благоприятный фон для физического, эмоционального и
интеллектуального развития ребёнка в дошкольном учреждении и начальной школе.
Именно с выходом федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и ФГОС дошкольного образования к основной
общеобразовательной программе дошкольного образования положено начало к
обеспечению преемственности двух звеньев системы образования. Единые теоретические
основания, принципы организации образовательной работы с детьми, преемственность и
согласованность целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и обучения,
обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, являются основой для
реализации на практике решения проблемы преемственности. Таким образом, Детский садв
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нашем понимании является фундаментом образования, а школа - само здание, где идет
развитие образовательного потенциала, базовая культура личности.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Кобелева О.А., музыкальный руководитель МАДОУ
Детский сад № 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
Работа с родителями – это сложная и необходимая часть деятельности педагогов,
включающая повышение уровня педагогических знаний и навыков родителей, оказание
помощи родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий
музыкального воспитания детей.
Одним из направлений педагогической деятельности нашего детского сада является
взаимодействие педагогов и родителей в вопросах музыкального воспитания детей. Данная
работа включает в себя следующие задачи:
 установить партнерские отношения с семьей каждого ребёнка;
 создать атмосферу общности интересов;
 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей;
 поддержать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах музыкального воспитания детей
реализуется через следующие формы работы:
 индивидуальные беседы,
 консультации,
 наглядная пропаганда (папки-передвижки, памятки)
 открытые мероприятия;
 участие родителей в подготовке и проведении праздников и развлечений.
Общение музыкального руководителя с родителями строится на следующих
принципах:
 единое понимание педагогом и родителями целей и задач воспитания и обучения
детей;
 партнёрские отношения родителей и педагога в воспитании и обучении детей;
 уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со стороны
родителей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его
промежуточных и конечных результатов.
Остановимся на такой форме работы, как наглядная пропаганда, главной целью
которой является целенаправленное систематическое применение наглядных средств для
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье.
Это позволяет не только знакомить родителей с вопросами воспитания через
материалы консультаций, но и непосредственно показать им воспитательнообразовательный процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно давать
родителям нужную педагогическую информацию.
В работе с родителями мы используем такую динамичную форму педагогической
пропаганды, как папки-передвижки: «Ваш ребенок любит петь?», «Отмечаем День
Рождения дома», «Берегите голос ребёнка» и т.д.
Также предлагаем родителям различные памятки: «Охрана детского голоса», «Как
выбрать платье на выпускной?», «Как вести себя на утренниках».
Важной составляющей области взаимодействия с родителями считаем пропаганду
музыкального искусства. Для обогащения музыкальной среды семей нами была собрана
фонотека, где представлены коллекции детских песен, музыка для танцев, шедевры
мировой классической музыки для слушания. У родителей появилась реальная
возможность приобщиться к музыкальному искусству в домашних условиях.
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Для организации музыкальных досугов в семье мы разработали сборник детских
песен «Вместе с песней круглый год», к которому прилагается диск с музыкой. Этот
сборник помогает мамам и папам провести весёлый детский праздник дома.
Родители проявляют большой интерес к тому, как живут дети в детском саду, чем
занимаются. Знакомить родителей с этим лучше всего путем проведения дней открытых
дверей. «Дни открытых дверей» дают родителям возможность не только увидеть стиль и
предмет общения педагога с детьми, но и самим активно «включиться» в общение:
поучаствовать в играх, исполнить песню, послушать музыку, поиграть на музыкальных
инструментах.
Открытые просмотры очень много дают родителям, где они получают возможность
наблюдать за своими детьми вне семьи, перенимать у педагога приемы воспитательных
воздействий.
В нашем детском саду стало традицией привлекать родителей к исполнению ролей на
детских праздниках. Папы и мамы с удовольствием играют роли Деда Мороза, Снегурочки,
Весны, Осени и др.
Родители, которые выбрали активную позицию стали соратниками, у них появляется
мотивация, интерес к различным воспитательным направлениям, которые мы предлагаем.
И в итоге, повышается эффективность музыкального воспитания детей, наблюдается
улучшение показателей по диагностике музыкальных способностей, большая часть
выпускников продолжает заниматься музыкой и хореографией.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Полякова И.М., учитель ГБОУ Октябрьская коррекционная школа
№19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
г. Октябрьский, РБ
Сафарова И.З., учитель – логопед ГБОУ Октябрьская коррекционная школа
№19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
г. Октябрьский, РБ
В данной статье раскрывается суть понятий «мотивация» и «учебная мотивация» в
трудах отечественных психологов. Показана взаимосвязь учебной деятельности и
необходимости формирования учебной мотивации у младших школьников, роль учителя в
процессе формирования учебных мотивов.
Ключевые слова: мотив, мотивация, учебные мотивы, учебная деятельность младших
школьников.
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно
назвать одной из центральных проблем современный школы. Ее актуальность обусловлена
обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у обучающихся
приёмов самостоятельного приобретение знаний и познавательных интересов. Социальный
заказ нашего общества к школе состоит сегодня в том, чтобы повысить качество обучения
и воспитания, изжить формализм оценке результатов труда учителей и обучающихся.
Задачи формирования мотивации определяются ее резервами в каждом возрасте,
зоной ближайшего развития. Эти резервы не актуализируются сами по себе, а
мобилизуются только в ходе включения школьников в активные виды деятельности и
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социальных взаимодействий. «Вычерпывание» резервов всякого развития (в том числе и
мотивации) должно осуществляться не бездумно, а с учётом сбалансированного
соотношения физического, умственного и нравственного развитие школьников.
Сформированность мотивации является важным качественным показателем
эффективности учебно-воспитательного принцесса.
Е. П. Ильин в одной из своих работ пишет, что учебная деятельность занимает
практически все годы становления личности, начиная с детского сада и заканчивая
обучением в средних и высших профессиональных учебных заведениях. Получение
образования является одной из главных целей в становлении личности, поэтому проблема
мотивации обучения является одной из центральных в педагогике и педагогической
психологии [3]. Сама «мотивация» — это довольно общее и широкое понятие. В настоящее
время как психическое явление она трактуется по-разному. К примеру, согласно схеме В.
Д. Шадрикова (1982), мотивация обусловлена потребностями и целями личности, уровнем
притязаний и идеалами, условиями деятельности (как объективными, внешними, так и
субъективными, внутренними — знаниями, умениями, способностями, характером) и
мировоззрением, убеждениями и направленностью личности и т. д.[5]. А. К. Маркова
выделяет среди содержательных характеристик мотивов личностный смысл учения и
действенность мотива. Учение для ученика должно быть личностнозначимым. Только
тогда возможно формирование положительной учебной мотивации [4]. Л. И. Божович
считает, что учебная мотивация образуется системой мотивов, которые включают в себя
потребность в учении, цель учения, эмоции, отношение к учению, интерес [1]. Мотив
интереса занимает особое место. В учебной мотивации он составляет неотъемлемую часть.
При работе над формированием учебной мотивации в начальной школе в первую очередь
нужно стимулировать интерес ребенка к учению. Ведь именно в этом возрасте у младшего
школьника проявляется интерес к учению как к новой и необычной для них деятельности,
поэтому так важно для учителя не упустить этот момент, ведь младший школьник
заинтересован во многом, что связано с учением и со школой. Одной из главных
особенностей младшего школьника является его полное доверие учителю. Учебная
мотивация формируется через интерес к учителю. Интеллектуальная активность учеников
сохраняется, только если учитель находится рядом и взаимодействует с ними. Как только
теряется связь с учителем, пропадает желание учиться и падает активность. Ценный вклад
в понимание учебной мотивации вносит концепция Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова о
ведущей учебной деятельности. [2]. Таким образом, среди отечественных ученых
существует несколько подходов к пониманию сущности мотивов, и в том числе к
пониманию того, что такое «мотив учебной деятельности», их осознанности, и их месту в
структуре личности. Хотелось бы так же отметить, что далеко не последнее место среди
ведущих мотивов учения младшего школьника занимает мотив отметки. Взаимосвязь
между отметкой и знаниями устанавливается лишь немногими детьми. Не все дети
понимают смысл отметки, но большинство детей хотят работать на отметку. Педагогу
необходимо сформировать представления младшего школьника об оценках так, чтобы он
рассматривал ее как показатель уровня знаний и умений. Нельзя обойти стороной и
развитие познавательных мотивов, которые непосредственно связанны с содержанием и
процессом учебной деятельности. Развитие данных мотивов в начальной школе очень
важно и зависит оно от содержания и организации образовательного процесса, в основе
которого и будет лежать познавательная потребность. Некоторые исследователи считают,
что у младших школьников преобладает эмоциональный, а не познавательный, интерес к
учебной деятельности, а познавательный интерес может отсутствовать. В начальной школе
характерна любовь к деятельности как к предпосылке познавательного интереса. Младшие
школьники начинают осознавать результат своих действий, то есть у них начинает
развиваться смысловая ориентировочная основа поступка. Е. П. Ильин отмечает, что уже к
концу начальной школы многие учащиеся могут корректировать учебную цель, если
меняется общий смысл деятельности [3].
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: учитель играет важную роль в
формировании ведущих учебных мотивов младших школьников; учебная мотивация
формируется под воздействием нескольких факторов; большое значение в младшем
школьном возрасте имеет интерес, который имеет свои особенности, он проявляется и
сохраняется только при активном взаимодействии учеников с учителем; ученики
беспрекословно выполняют требования учителя; формированию положительной учебной
мотивации способствуют
благоприятные
предпосылки:
любознательность
и
положительное отношение к учению, которое непосредственно зависит от работы учителя;
игровой мотив остается важным на протяжении всего обучения в начальной школе; отметки
играют мотивационную роль, однако школьники воспринимают отметку как оценку своих
стараний, а не оценку качества работы, чем не должен забывать учитель.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Субаева Л.Р., старший воспитатель
МАДОУ Детский сад № 36, г. Белебей, РБ
Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. Начало
школьного обучения предъявляет ребенку новые правила и требования, к которым нужно
адаптироваться и привыкнуть.
Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. Современные
исследования показывают, что 30 - 40 % детей приходят в первый класс массовой школы
неготовыми к обучению, то есть у них недостаточно сформированы социальный,
психологический, эмоционально-волевой компоненты. В школу идут дети с разным
уровнем подготовки, повышенной детской тревожностью, значит, для решения проблем
нужна четко выстроенная система психолого-педагогического сопровождения. Основная
стратегия педагогов при осуществлении преемственности детского сада и школы в
соответствии с ФГОС — «научить учиться».
Отмечаются три ключевые линии работы по подготовке ребенка дошкольного
возраста к начальной школе:
• работа над общим развитием ребенка дошкольного возраста. К моменту перехода из
дошкольной образовательной организации в начальную школу ребенок должен достичь
определенного уровня развития памяти, внимания и интеллекта (содержание работы по ОО
«Познавательное развитие»);
•над сформированностью умений управления собой. Важно, чтобы у ребенка было
сформировано умение вести себя не так, как ему хочется, а так как следует себя вести в
конкретной ситуации: при общении со взрослыми, со сверстниками, в повседневных
ситуациях (содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие»);
•над формированием мотивов, необходимых для дальнейшего учения. В детском саду
необходимо сформировать мотивацию, которая выступит побудительной силой к
приобретению новых знаний. Важно поддерживать заинтересованность ребенка, оставляя
возможность узнать еще что-то интересное позже. Но, рассказывая ребенку о школе, надо
помнить, что выстраивание идеальной картины школы, в радужных красках, без каких-либо
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трудностей и неприятных моментов – опасная практика: столкновение с реальностью
повлечет обман ожиданий ребенка, он будет разочарован.
Понимание особенностей личности воспитателя и учителя важно не менее, чем
формирование интереса к школе. Для многих первоклассников сильным стрессом
становится то, что между учеником и учителем должна присутствовать определенная
дистанция. В детском саду воспитатель эмоционально ближе к детям, он как бы заменяет
родителей во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Такие различия еще
более усложняют адаптацию первоклассников, привыкших к психологическому комфорту
в отношениях с взрослыми. Период адаптации у каждого ребенка происходит
индивидуально. Его сроки могут колебаться от трех недель до полугода. Важно следить за
динамикой процесса адаптации, выявлять причины намечающейся дезадаптации и
проводить необходимую коррекцию выявленных отклонений в ходе «подстраивания»
первоклассника к школьной жизни. Непосредственно проведением исследований и
обработкой данных должен заниматься школьный психолог в тесном сотрудничестве с
классным руководителем первоклассников. Но на деле это затруднительно при имеющемся
соотношении учеников и специалистов в школе.
Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это переход его
в иное культурное пространство, в другую возрастную категорию и социальную ситуацию
развития. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений,
сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и
познавательной активности ребенка.
По Закону РФ об образовании освоение Программы в ДОУ не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Концепция ФГОС дошкольного образования относительно педагогической диагностики
состоит в том, что она необходима для индивидуализации образования — поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции его
развития, а также оптимизации работы с группой детей. У педагогов, работающих с детьми,
должны быть ясные представления об индивидуальных особенностях каждого ребенка.
Индивидуализация достигается за счет учета имеющегося уровня развития каждого
ребенка. Соответственно, необходим сбор информации, как правило, основанный на
неформальных методах, а иначе говоря – диагностика.
Целесообразно в начале учебного года (ориентировочно в течение сентября) провести
первичную диагностику в ходе которой выявляются стартовые возможности каждого
ребенка (исходный, актуальный на данный момент уровень развития), определяются
достижения ребенка к этому времени, а также слабые стороны (проблемы) в развитии, для
решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитатель
в сотрудничестве с педагогом-психологом и другими специалистами (учителем-логопедом,
инструктором по физической культуре и др.) выделяют достижения и индивидуальные
проявления дошкольника, требующие педагогической поддержки, определяют слабые
стороны (проблемы) освоения образовательных областей. В марте проводится итоговая
диагностика, по результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского
сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. Организационная
роль принадлежит старшему воспитателю, который сопровождает диагностическую
деятельность на протяжении учебного года, а в конце года организует обсуждение
достижений групп. Ребенок, уходящий от нас в школу должен соответствовать целевым
ориентирам на этапе завершения дошкольного образования. Отслеживая результаты
обучения выпускников в школе, необходимо поддерживать связи с учителями начальных
классов и родителями выпускников.
Современные родители убеждены, что раннее освоение программы первого класса
облегчит их ребенку адаптацию, поможет хорошо учиться. Они уделяют много внимания
их развитию, и когда наступает пора идти в школу, многие из ребят уже умеют читать и
240

считать. Казалось бы, школьная программа должна даваться легче, но забывается главное
— сформированы ли у старших дошкольников предпосылки учебной деятельности,
развиты ли качества психики, значимые для учебы в школе. К сожалению, нарушается
баланс между социально-коммуникативным, физическим и познавательным развитием.
Тревожит и проблема завышенных требований к готовности ребёнка к школьному
обучению в части школ (особенно гимназий). Школе удобнее, чтобы ребёнок более-менее
читал по слогам, умел оперировать цифрами, были сформированы навыки письма. Отсюда
и потребность родителей соответствовать требованиям высокого уровня развития ребёнка
без учёта его индивидуальных особенностей. Дошколята посещают вечерние
подготовительные курсы, курсы выходного дня, что для ребёнка утомительно, а порой
абсолютно неэффективно. Хотя и начальную школу нельзя во всём винить. К сожалению,
многие программы подразумевают уже умеющего читать первоклассника (обучение по
Петерсону, системе Занкова). Как отмечает Т.А.Филиппова, ведущий научный сотрудник
Института возрастной физиологии, соавтор программы «Ступеньки к школе», до школы не
надо учить читать и писать, а надо лишь подготавливать к этому.
Важно, определяя готовность к школе, отталкиваться не от того, что ребёнок умеет,
чему научился. Важным является то, насколько он безболезненно войдет в новый
коллектив, сможет свободно контактировать, смело задавать вопросы, слушать инструкции
и работать в соответствии с ними, находить и устранять ошибки. Насколько он понимает
статус ученика и сумеет ли организовать свою деятельность в новом статусе.
В наших руках возможность помочь детям подготовиться к школе, создать атмосферу,
которая поможет вступить в школьную жизнь с хорошим психологическим настроем, с
желанием учиться, познавать мир и строить межличностные отношения.
Литература.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО УРОВНЕЙ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Файзуллина И.П., МАДОУ Детский сад
№ 10 «Огонек», г. Бирск, РБ
О преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного
образования много говорят в последнее время. Преемственность предусматривает, с одной
стороны, передачу детей в школу, с таким уровнем общего развития и воспитанности,
которая отвечает требованиям школьного обучения, с другой — опору школы на знания,
умения, навыки, которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их
для дальнейшего всестороннего развития учащихся.
Достижение современного качества образования невозможно без обеспечения
преемственных связей между ступенями дошкольного и школьного обучения. Принятие
ФГОС помогает нам правильно понимать суть преемственности между детским садом и
начальной школой. Это сохранение и согласованность содержания образования, целей и
задач, которые реализуются в рамках образовательных программ различных уровней, а не
багаж определенных знаний, с которыми ребенок должен прийти из детского сада в школу.
В связи с введением ФГОС изменились взгляды на готовность ребенка к обучению в школе.
На данном этапе развития ставятся такие качества личности как, инициативность,
креативность, а самое главное, готовность учиться в течении всей своей жизни. Данные
навыки развиваются с детства. Поэтому важнейшей задачей воспитателя является: создать
условия для формирования познавательных мотивов обучения. Сегодня ценится не столько
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количество приобретенных знаний и умений, сколько желание получать новые знания и
умение применять их на практике. Личность ребенка, его готовность к самостоятельной
деятельности выходит на первый план. Таким образом, для современного выпускника ДОУ
становится немаловажным умение осмысленно использовать инструмент познания, а не
только обладать им.
Дошкольное воспитание — это первое звено единой системы образования. Период
дошкольного детства является очень важным в формировании личности ребенка, ведь
после детского сада дети пойдут учиться в школу, поэтому необходимо дать детям не багаж
знаний, а научить их добывать знания. Воспитатели организуют совместную
образовательную деятельность в игровой форме: путешествия, сказки, загадки,
эксперименты и т. д. Во время такой деятельности дети учатся наблюдать, сопоставлять,
рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи. Такая исследовательская
деятельность значительно повышает у дошкольников уровень развития мышления, памяти,
речи, внимания, воображения, мотивации к учебной деятельности, что очень важно для
будущих первоклассников.
Начало обучения в школе — один из наиболее сложных и ответственных моментов в
жизни детей. Зачастую процесс перехода из детского сада в школу чувствителен и болезнен,
в первую очередь для самого ребенка. Необходимо обеспечить ему поддержку на этапе
этого перехода.
Главная цель совместной деятельности педагогов дошкольного учреждения и школы,
а также родителей (законных представителей) - это создание условий для личностно
ориентированного обучения. Можно определить три основных направления: методическая
работа, работа с детьми, работа с родителями (законными представителями).
В работе используются разные формы методической работы: совместные педсоветы,
круглые столы, посещение открытых занятий. На них обсуждается выбор программ и
технологий, а также, как проходит школьная адаптация выпускников. Воспитатели
рассказывают учителям об их будущих учениках, достижениях и проблемах. Это помогает
учителям осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
Работа с родителями ведётся на протяжении всего учебного выпускного года.
Воспитатели совместно с учителями проводят родительские собрания, семинары практикумы, консультируют родителей по подготовке детей к школе, дают рекомендации.
Проведение открытых мероприятий способствует определению единых подходов
обучения и воспитания, выбору оптимальных средств развития детей.
Обеспечение полноценных преемственных связей между всеми системами
образования будет способствовать полноценному развитию личности ребенка,
формированию системы непрерывного образования в течение всей жизни. В случае, если
такие связи будут формальными, результата достигнуть не удастся.
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Раздел 9. Инклюзивное образование как приоритетное направление в
современной образовательной организации
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Абдуллина И.Р., учитель-логопед, 1 квалификационная категория
МАДОУ Детский сад «Радость» г. Губкинский, ЯНАО
В данной статье представлен опыт работы по внедрению эффективных, современных
и оздоровительных технологий и методов коррекции артикуляционной моторики у детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Современная ситуация в системе образования, в которой происходят изменения,
связанные с ориентацией на ценностные основания педагогического процесса, его
гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению проблем конкретного ребёнка,
побуждает педагогов и специалистов к созданию новых моделей, поиску новых форм и
технологий специализированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии,
обучении, общении и поведении.
Речь играет важную функцию в жизни человека. Она является средством общения,
средством обмена мыслями людей между собой. Без этого люди не могли бы
организовывать совместную деятельность, добиваться взаимного понимания.
Воспитание речи у детей дошкольного возраста, включающее умение четко
произносить звуки и различать их, владеть артикуляционным аппаратом, правильно
строить предложения и связное высказывание, является необходимым условием
полноценного развития личности.
Для развития звуковой стороны речи имеет огромное значение развитие подвижных
мышц артикуляционной моторики: губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба. Для
правильного произнесения звука ребенку требуется воспроизвести артикуляционный
уклад, состоящий из сложного комплекса движений, при этом артикуляция, фонация и
дыхание должны быть достаточно скоординированы в своей работе, а речедвижение
соотнесено с соответствующими слуховыми ощущениями. Физиологи И.М. Сеченов, И.П.
Павлов, Н.А. Бернштейн придавали большое значение мышечным ощущениям,
возникающим при артикуляции. В настоящее время возрастает число людей, имеющих то
или иное речевое нарушение.
Речь не является врожденной способностью, она формируется постепенно, и её
развитие зависит от многих причин. Одним из условий нормального становления
звукопроизношения является полноценная работа артикуляционного аппарата.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что преодоление нарушений
звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей
жизни ребёнка. Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в
развитии таких психических процессов, как память, мышление, воображение, а также
сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения.
Целью опыта является воспитание чистой речи у детей с ТНР, через формирование
артикуляционной моторики, нормализации тонуса артикуляционной мускулатуры.
Развитие артикуляционной моторики у дошкольников – это сложный педагогический
процесс, так как он осуществляется за счет специальных многократно повторяемых
упражнений. Для точного восприятия, понимания и усвоение каждого упражнения
необходима достаточность, сформированность зрительного и слухового восприятия,
внимание, память, способность концентрации воли, усидчивость, хорошо развитая
работоспособность.
Таким образом, развитие речевой моторики у старших дошкольников – это процесс,
направленный на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы,
подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом
процессе.
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В сложившейся ситуации актуальным является системный, комплексный подход к
коррекции речевого и сопутствующего ему психического и соматического развития
ребенка. Даже в относительно простых случаях таких патологий в преодолении проблемы
было бы идеальным присутствие как общепринятых, традиционных методов, так и
нетрадиционных.
Нетрадиционные методы помогают более глубокой (качественной) коррекции,
особенно затрагивая состояния, сопутствующие речевой патологии. Большинство
практикующих специалистов сходятся во мнении, что более эффективно решить задачи,
стоящие перед любым профессионалом так называемой службы сопровождения развития
ребенка, можно только включив в процесс коррекции основной речевой патологии
воздействие на сопутствующие ей проблемы. Базовыми, безусловно, являются
традиционные педагогические методы, но с обязательным использованием и
нетрадиционных.
Нетрадиционные методы просты, доступны, эффективны, не имеют возрастных
границ, а личностно-ориентированный подход в работе с ребенком способствует выбору
наиболее оптимальной, результативной комплексной методики. Использование
нетрадиционных методов в комплексном коррекционно-образовательном процессе
улучшает у ребенка память и внимание, повышает работоспособность, нормализует
состояние нервной системы, устраняет стрессы, снижает уровень утомляемости, улучшает
коммуникативную функцию, а в условиях работы целостного организма — соматическое
состояние.
С целью подготовки речевого аппарата в работе мною используются разнообразные
методы по формированию артикуляционной моторики, нормализации тонуса
артикуляционной мускулатуры, как традиционные, так и нетрадиционные, которые
проводятся в основном в игровой форме. Используются следующие традиционные и
нетрадиционные методы активизации органов артикуляции:
- массаж и самомассаж лицевой и артикуляционной мускулатуры;
- ДЭНС-терапия;
- артикуляционная гимнастика;
- технология «биоэнергопластика».
Нетрадиционные методы активизации органов артикуляции можно использовать не
только в работе с патологией, но и в качестве профилактики.
С уверенностью можно сказать о том, комплекс нетрадиционных методов относится
к здоровьесберегающим технологиям.
Спланированная система мероприятий по активизации органов артикуляции с
использованием нетрадиционных методов зарекомендовала себя как доступное,
эффективное средство, которое можно активно применять в логопедической практике.
Применение вышеперечисленных методов способствует достижению положительных
результатов в короткие сроки. У детей-логопатов:
-нормализуется мышечный тонус органов артикуляции;
-стимулируются двигательные функции артикуляционного аппарата;
-активизируется речевая функция;
-повышается работоспособность.
Данный опыт может быть использован учителями-логопедами, родителями, в
практике педагогами ДОУ.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДОО КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Абдурахимова Ф. К., Белоглазова О.Н., Дудочкина С. В.
МБДОУ Детский сад №1 «Улыбка» компенсирующего вида, г. Благовещенск, РБ
Понятие инклюзивного образование раскрывает ФЗ «Об образовании в РФ» № 273
от 29.12.2012 г.: «инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к
образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2, п.27).
Данное понятие актуально и для дошкольного учреждения компенсирующего вида,
где внедрение инклюзивного образования в ДОО предусматривает следующее:
– в работе используются разработанные специальные образовательные программы
и методы обучения и воспитания;
– используются разные специальные технические средства обучения;
– обеспечен доступ в здания ДОО детей с ОВЗ;
– работают нужные специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагогпсихолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре).
В нашем ДОО функционируют 4 компенсирующие группы. ДОО посещают дети с
ограниченными возможностями здоровья: дети с синдромом Дауна, с нарушением
интеллекта, с нарушением эмоционально-волевой сферы, РДА, дети с моторной алалией,
ССНПР. У этих детей имеются физические, интеллектуальные или эмоционально-волевые
нарушения, дети испытывают трудности в адаптации, познавательная деятельность
нарушена, поэтому имеются проблемы в обучении. У данных детей встречаются трудности
в формировании речевых процессов, формирование всех видов восприятия и внимания
(слухового, зрительного и тактильного). Дети быстро утомляются.
Пришли к выводу, что проблемы в развитии ребенка с ОВЗ обусловлены не только
биологическими факторами, но и социально педагогической запущенностью: ограничено
общение, деформирована система коллективных отношений (прежде всего со
сверстниками), отсутствует или сужена социальная активность.
Приходя в детский сад, ребенок попадает в компенсирующую группу, где с ним
работают специалисты. Это учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог-психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, социальный педагог и,
конечно, воспитатели. Комплексная работа специалистов направлена на речевое и
умственное развитие детей.
В результате работы с детьми с ОВЗ, практика показывает:
- неговорящие дети начинают говорить;
- обогащается словарь детей;
- нормализуются звукопроизношение;
- дети с органическим поражением головного мозга учатся культурногигиеническим навыкам, учатся играть, взаимодействовать с детьми и быть среди детей,
откликаться на своё имя, общаться на бытовом уровне;
- постепенно дети усваивают программу ДОО.
Постоянное общение с детьми, усложнение деятельности и расширение социальных
контактов стимулируют речевое развитие детей. Начинают развиваться коммуникативная
и планирующая функции речи, которая становится орудием мышления.
В дошкольном возрасте нарабатывается качественный и количественный словарь
ребенка. Количественный рост словаря зависит от условий воспитания детей, что
обуславливает наличие значительных индивидуальных различий. В младшей дошкольном
возрасте в словаре ребёнка в среднем насчитывается 1200 слов, а активный словарь ребёнка
старшего дошкольного возраста достигает 3000 - 3500 слов. У нас в ДОО поступают дети
или совсем не говорящие или малоговорящие, что затрудняет процесс обучения детей.
Интересными получаются и совместные занятия детей с речевыми нарушениями и
без таких нарушений по развитию интонационной выразительности речи. Как известно, у
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детей с дизартрией, с общим недоразвитием речи и другими речевыми нарушениями
наблюдается и бедность интонационной стороны речи. Но оказывается, что и дети без
явных признаков речевых нарушений также испытывают проблемы с мелодической
организацией речи. Так некоторые из детей не могут воспринять и воспроизвести
изменение высоты тона голоса, которое является неотъемлемым компонентом
мелодического рисунка фразы. Поэтому такие совместные занятия полезны не только детям
с речевыми нарушениями, но и очень полезны и необходимы в ряде случаев в том числе и
детям без явных речевых нарушений. И с другой стороны, такие совместные занятия крайне
важны и с точки зрения развития у всех детей коммуникативных навыков, предполагающих
взаимодействие, доброе отношение друг к другу, стремление помочь в выполнении
заданий. Дети воочию видят, что у каждого из них могут быть проблемы – кто-то звуки не
умеет правильно произносить, а кто-то умеет, зато с выразительностью речи у него
проблемы.
В плане развития эмоционально-волевой сферы,
повышения уровня
стрессоустойчивости можно сказать и о такой форме работы, как театрализованная
деятельность, как одна из форм арт-терапевтических технологий. Совместная работа на
приподнятом эмоциональном фоне детей с речевыми нарушениями и без таковых, детей с
ССНПР, воспитателей, учителя-логопеда, учителя – дефектолога, педагога-психолога,
музыкального руководителя – совместные занятия, репетиции – приносит много радости и
детям и взрослым. Для многих детей то как раз та деятельность, в процессе которой они и
не только получают новые для себя навыки – в области сценической речи, сценического
движения и т. д., и развивают свои способности. Но и учатся постепенно в чем-то
преодолевать себя, справляться с теми трудностями, которые у них имеются, – и в плане
речи, и в плане коммуникации, и в плане эмоций, т. е. происходит коррекция
психоэмоционального фона и развитие личности ребенка.
Большую трудность испытывают дети в плане речевого общения, так как ребёнок с
малых лет зависим от компьютера и телефона.
Но, так как в настоящее время проблема развития речи актуальна, ее отличительной
чертой в обществе является подмена живого человеческого общения зависимостью от
компьютера. Родители не общаются со своими детьми, игнорируют речевые трудности,
поэтому увеличивается число дошкольников с недостатками речи. У детей выявляются
проблемы речи это:
- употребляет односложные слова, состоят из простых предложений;
- используют простые предложения;
- не умеют строить предложения грамматически правильно;
- речь бедная;
- словарный запас ниже возрастной нормы;
- затрудняются грамотно сформулировать вопрос, не способны кратко или
развёрнуто ответить на поставленный вопрос, диалогическая речь не сформирована;
- затрудняются пересказать текст, составить сюжетный или описательный рассказ,
недостаточно развита монологическая речь;
- недостаточно сформирован уровень логического мышления;
- наблюдаются своеобразное нарушение просодической стороны речи;
- нарушена выразительность речи.
У детей формируем умение связно, последовательно, грамматически правильно
излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни,
пересказывать произведения, сказки.
Формирование связной речи является наиболее сложным разделом обучения. С
общепринятыми приемами и принципами, обосновано использование оригинальных,
творческих методик. Одной из таких методик, является использование мнемотехнических
приемов.
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Мнемотехника — система различных приёмов, облегчающих запоминание и
увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций,
организация учебного процесса в виде игры.
Цель: развитие памяти, мышления, воображения, внимания, т.е. тех психических
процессов, которые тесно связаны с речью и ее полноценным развитием.
Использование мнемотехники в настоящее время становится актуальным. Приемы
мнемотехники очень просты и хорошо известны. Хорошо известно, что язык мозга — это
образы. И, прежде всего, зрительные образы. Использование приёмов мнемотехники,
способствует увеличению объёма памяти, облегчают запоминания.
Мнемотехнику в педагогике называют по-разному: Воробьева Валентина
Константиновна называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко
Татьяна Александровна – предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. – блокамиквадратами, Большева Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация.
Общие задачи для всех видов мнемотаблиц:
- развивается память (тренинг по разным приемам запоминания);
- формируется умение анализировать, вычленять части, объединять в пары, группы,
целое, умение систематизировать;
- развивается все виды мышления;
- формируется умение связно мыслить, составлять рассказы, перекодировать
информации;
- решаются дидактические, образовательные задачи;
- развивается внимание.
В практике используем разные виды мнемотаблиц:
- развивающие (тренинг основных психических процессов);
-обучающие.
В мнемотаблице можно изображать практически всё. Данная методика облегчает
детям запоминание слов.
Начинаем работу с простейших мнемоквадратов. Для 3-5 лет необходимо давать
цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются отдельные образы:
солнышко – жёлтое, небо – синее, огурец – зелёный. В старшем дошкольном возрасте
можно давать детям – чёрно-белые мнемотаблицы.
Далее работаем по мнемодорожкам, позже по мнемотаблицам.
Работаем по мнемотаблице в несколько этапов:
- рассматриваем таблицы и разбираем, что на ней изображено;
- осуществляем перекодировку информации, т.е. преобразование абстрактных
символов в образы;
- после перекодирования осуществляем пересказ сказки или рассказа по заданной
теме, в младшей группе с помощью воспитателя, а в старших-самостоятельно.
Использование приёмов мнемотехники в работе с детьми нашего ДОО позволило
достичь хороших результатов в развитии связной речи дошкольников, развитии памяти,
логического и образного мышления, внимания, развитию умственных способностей детей.
Работаем по данной методике, пришли к выводу:
использование мнемотехники в работе с детьми с ОВЗ является важным способом
развития речи и познанием окружающего мира, что позволило развить связную речь детей,
научить детей общаться, что необходимо как в детском коллективе, так и в обществе.
В процессе работе педагог должен помнить о речевых возможностях каждого
ребенка, подходит дифференцированно к каждому воспитаннику в зависимости от этого
возраста и индивидуального речевого развитию, нужно помнить, что речевые образцы
взрослого должны способствовать воспроизведению их малышом. Большую роль играет и
значимость материала: ребенок хорошо расскажет о том, что хорошо знает.
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Надо помнить, чем полнее усваиваются богатства языка, тем свободнее ребенок
пользуется ими, тем лучше он познает сложные связи в природе и в обществе. Для детей
хорошая речь – залог успешного обучения в школе и дальнейшего развития, что позволит
ему усвоить новые понятия.
Таким образом, речь, ее развитие тесным образом связаны с развитием мышления.
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ИГРОВЫЕ РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИЛЬНОЙ
УСТНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Вайтиева А.В., МАДОУ Детский сад
№ 6 «Василек», г. Янаул, РБ
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем
богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее
отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие.
Весь дошкольный возраст – это время энергичного развития речи и, в частности,
владения правильным звукопроизношением. У старшего дошкольника недостатки речи
физиологически не оправданы. У большинства старших дошкольников и школьников 1-х
классов, обладающих недочетами речи, нет никаких серьезных нарушений, у этих детей
выработалась привычка нечистой речи, связанная с неправильным воспитанием.
Чаще это дети с нарушениями всех компонентов речи: звукопроизношение нарушено,
словарный запас отстает от возрастной нормы, лексико-грамматический строй речи
недостаточно сформирован, связная речь не развита. Такие дети не усваивают в полном
объеме общеобразовательную программу детского сада и в дальнейшем им тяжело при
поступлении в школу. Основные трудности проявляются при развернутых ответах на
сложные вопросы школьной программы, дети не могут последовательно, грамотно и
логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из
учебников. И, наконец, непременным условием для написания изложений и сочинений
является высокий уровень сформированности лексико-грамматического строя речи. Кроме
того, дети, имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, могут замыкаться,
стесняться, у детей может развиваться чувство негативизма, что влияет на успешную
социализацию в обществе.
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C каждым годом, в детском саду растет количество детей с речевыми нарушениями.
Это результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого общения с
ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология и
т.д. Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям формы
развития речи. Речевые игры являются наиболее эмоциональным звеном развития речи.
Под влиянием речевых игр у детей дошкольного возраста происходят значимые изменения
в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса, в
формировании лексико – грамматического строя речи. Поэтому формирование правильной
устной речи у детей старшего дошкольного возраста является актуальной проблемой на
сегодняшний день. При благоприятных условиях обучения дети способны к самокоррекции.
Поэтому воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – задача общественной
значимости. Существует много средств устранения недостатков речи. Артикуляционная
гимнастика одна из них.
Знакомство детей c артикуляционной гимнастикой происходит с ранних лет.
Благодаря артикуляционной гимнастике и упражнениям по развитию речевого слуха
некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, без помощи логопеда.
Артикуляционная гимнастика интересна своей яркой, доступной, понятной детям формой.
Дети с интересом, восхищением пытаются подражать взрослому, повторить его действие.
Повторяяупражнения, у детей развивается воображения, обогащается речь, эмоции.
Следующим средством устранения речевых недостатков является пальчиковая
гимнастика.
Влияние воздействия руки на мозг человека было известно еще до нашей эры.
Развитие руки и речи у людей шло параллельно, то есть одновременно. Примерно таков же
ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем
появляется артикуляция слогов. Есть все основания рассматривать кисть руки как «орган
речи». Поэтому уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук.
Дыхательная гимнастика. Правильное дыхание так же очень важно для развития
речи. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Дети,
имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и затрудняются в
произнесении длинных фраз. При нерациональном расходовании воздуха нарушается
плавность речи. Часто такие дети недоговаривают слова и нередко в конце фразы
произносят их шепотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены
говорить на вдохе, отчего речь становится нечеткой, с захлебыванием. Укороченный выдох
вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе. Если ребенок плохо говорит, то начинать
работу по развитию речи следует, прежде всего, с развития дыхания. Правильное дыхание
поможет ребенку научиться говорить спокойно, плавно, не торопясь. Прежде, чем начинать
постановку звуков, необходимо научить ребенка правильной выработке воздушной струи.
Благодаря специально продуманной методике мелодии, тексты, ритмы
логопедических песенок легко запоминаются и воспроизводятся. Материал изложен в
доступной форме, что позволяет проводить развивающие и лечебно-профилактические
занятия с детьми эффективно и в увлекательной форме. «Логопедические песенки»
способствуют коррекции общеречевых умений: голосовой функции, дыхательных
возможностей, звукопроизношения и адресованы как учителям-логопедам, музыкальным
руководителям детских дошкольных учреждений, так и для музицирования в детских
музыкальных школах.
Нами был разработан комплекс речевых технологий «Веселые минутки»,
направленный на развитие правильной устной речи, включающий в себя артикуляционную
гимнастику, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику и логопедические
песенки.
Комплекс имеет коррекционно-развивающую направленность, способствует
формированию правильной устной речи, перевоспитанию личности ребенка с речевым
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нарушением, его социальной адаптации и представляет собой систему речедвигательных,
музыкально-речевых заданий и упражнений, осуществляемых в целях логопедической
коррекции.
Данный комплекс упражнений является пособием для логопедов, воспитателей и
родителей.
Цель: формирование правильной устной речи у детей дошкольного возраста через
использование речевых технологий.
Задачи:
- Развитие речевой моторики (артикуляционной и мимической) для формирования
артикуляционной базы звуков, физиологического и фонационного дыхания;
- Развитие мелкой моторики, координации пальцев для формирования
интеллектуальных процессов и речи;
- Формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных
ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его музыкальным образом;
- Расширение и активизация словарного запаса, формирование фразовой речи;
- Формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации;
освоение ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; осознания
ритмического своеобразия слова;
- Воспитание переключаемости внимания с одного вида деятельности на другой.
Пособие представляет собой структурированный материал, распределённый на девять
месяцев учебного года по два комплекса на календарный месяц. В комплекс входят три
упражнения для развития артикуляционного аппарата, одно упражнение для развития
речевого дыхания, три упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев и одна
логопедическая песенка.
Предложенные упражнения рекомендуется проводить ежедневно в первую и во
вторую половину дня через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную
деятельность и при проведении режимных моментов, и в тесной связи с другими
средствами комплексного коррекционного воздействия.
Педагогам «Весёлые минутки» помогут планировать работу по развитию
артикуляции, речевого дыхания и ручного праксиса. Пособие носит рекомендательный
характер.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ, В УСЛОВИЯХ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Васюкова М.В., Киржацких Э.З., МАДОУ Детский сад
№ 36 ГО г. Нефтекамск, РБ
«Вероятно, человечество победит раньше или позже и
слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно
победит их в социальном и педагогическом плане, чем в плане
медицинском и биологическом.»
Лев Семенович Выготский
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Не каждый родитель, воспитывающий ребенка с ограниченными возможностями
здоровья имеет возможность водить ребенка в Детский садили в платные развивающие
центры. Поэтому в настоящее время всё больше внимания уделяется поиску новых форм
работы с такими семьями, и созданию оптимальных условий для успешной коррекции
развития, воспитания и обучения. В последнее время наметилась тенденция по включению
детей с особыми образовательными потребностями в образовательную систему,
формированию у них потребности к качественному образованию в течение всей жизни.
Такие дети в силу своих особенностей требуют специально организованных условий
обучения и воспитания, а самое главное  особой любви, понимании и заботы.
Включаясь в такую среду, ребенок с особыми образовательными потребностями
учится возмещать свои природные недостатки, обретает возможность справиться с
возрастными задачами иными путями. Однако жизнь большинства семей сопровождается
целым рядом деструктивных переживаний (вины, разочарования, страха, одиночества,
душевной боли, отчаяния), и родители зачастую сами нуждаются в психологической
помощи, не имея ресурсов для создания условий, способствующих его адаптации и
развитию.
Для ребенка с особыми образовательными потребностями, как и для любого другого
ребенка, семья, наиболее эмоционально значимое пространство жизнедеятельности,
должна выполнять свое базовое предназначение – стать для него своеобразной
коррекционно-развивающей средой. Поэтому деятельность по педагогическому
сопровождению таких семей является востребованной и актуальной.
В нашем ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. У нас
работают специалисты разных направлений. Также наш Детский садрасположен в центре
города и имеет удобную транспортную развязку со всеми микрорайонами города и
близлежащими районами северо-западного региона Республики Башкортостан. Все это
делает возможным проведение комплексного обследования и оказания помощи детям с
особенностями в развитии в условиях консультационного центра нашего дошкольного
учреждения.
Перед специалистами консультационного центра поставлена цель: обеспечение прав
родителей на получение различных видов помощи, методической, психологопедагогической, консультативной. Одной из основных задач нашего центра является
оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей с особыми
образовательными потребностями от 2 месяцев до 8 лет, не охваченных дошкольным
образованием.
Консультативный центр является интерактивной формой работы в детском саду,
поскольку предполагает активное взаимодействие специалистов с семьей. В нашем центре
работают специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
медсестра, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.
Для семей, обратившихся в центр, открываются новые возможности, которых они
были раньше лишены: получение консультативной помощи и психологической поддержки,
возможностей для раннего развития и социализации ребенка с особыми образовательными
потребностями. В процессе непосредственного общения, которое строится на принципах
доверия, диалога и взаимодействия, родителям оказывается действенная помощь с учетом
интересов конкретной семьи, их опыта воспитания и индивидуальных особенностей
ребенка.
Для оказания эффективной и комплексной помощи семьям мы используем следующие
формы работы:

индивидуальное консультирование родителей;

индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии родителя;

групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами;

ответы на обращения родителей.
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Работа специалистов консультационного центра строится по следующим
направлениям:
1. работа
с
детьми
(диагностическая,
коррекционно-развивающая,
профилактическая);
2. работа
с
родителями
(методическая,
психолого-педагогическая,
консультативная).
Нами были выделены ожидаемые конечные результаты:
– оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в форме семейного воспитания;
– обеспечение равных стартовых возможностей детям, не посещающим ДОО, при
поступлении в школу;
– обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной
и медицинской поддержки детей и родителей;
– обеспечение безболезненной адаптации детей раннего возраста к условиям
детского сада и успешной социализации дошкольников, не посещающих детский сад.
– проведение комплексной профилактики различных нарушений в психическом и
социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные
учреждения.
Анализируя
деятельность
консультационного
центра
педагогического
сопровождения семей имеющих детей с особыми образовательными потребностями,
хочется отметить, что родители стали активным участником воспитания и развития
ребенка, повысилась их уверенность в собственных силах и сформировался позитивный
взгляд на ситуацию, они добились более яркой позитивной динамики развития ребенка и
его оптимальной социальной адаптации.
То обстоятельство, что данная инновационная модель была создана на базе детского
сада, позволяет родителям имеющих детей раннего возраста с особыми образовательными
потребностями развивать детей в разных направлениях, выявлять, раскрывать, развивать их
склонности и индивидуальные возможности.
Становится возможной ранняя диагностика нарушений и своевременная ее
коррекция, квалифицированная комплексная помощь семье, и, как результат, полноправное
партнерство педагогов, специалистов и родителей с целью развития ребенка.
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4. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Пособие
для работников ДОУ. // О.В. Солодянкина, М.: «Аркти», 2005, С. 221.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Власова О.Е., Коростелева Е.Ф., Кремлякова А.Ю., Попова О.Ф.,
МАДОУ Детский сад №30, г. Белебей, РБ
С реализацией в деятельности дошкольных учреждений ФГОС ДО становится
актуальным вопрос о внедрении в практику работы дошкольного учреждения
здоровьесберегающих образовательных технологий, т.е. такой организации воспитательно252

образовательного процесса, при которой качественное обучение, развитие и воспитание
детей происходят без ущерба их здоровью, а напротив способствуют его укреплению.
В МАДОУ Детский сад№30 города Белебей реализуется общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. На первый план в программе выдвинута
развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка,
раскрывающая его индивидуальные особенности и способности.
Разработанная и созданная усилиями отечественных тифлологов система
специализированной помощи детям с нарушениями зрения достигла значительных успехов
в решении задач диагностики и коррекции нарушений в психофизическом развитии данной
категории детей. Описаны нарушения и отклонения, характеризующие психику детей с
нарушением зрения, отрицательно сказывающийся на их когнитивном и двигательном
развитии. Научными работами доказано влияние нарушения процесса восприятия
окружающего мира на формирование лексикона, отражающего чувственный мир (Л.С.
Волкова, М.И. Земцова, И.В. Новичкова, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева и др.),
мыслительных операций (В.А. Лонина, И.С. Моргулис) и развитие мелкой моторики (Л.И.
Фильчикова, М.Э. Бернадская, Л.С. Сековец).
Отечественные педагоги и психологи отмечают, что нарушения эмоциональной
сферы как вторичный дефект у данной категории детей отличаются разнообразием и
трудностью для осуществления коррекционной поддержки (И.Ю. Левченко, Л.И. Плаксина,
Л.И. Солнцева, У.В. Ульенкова).
Дети с косоглазием и амблиопией подвержены серьезным нагрузкам медикопсихолого-педагогической поддержки. Лечение зрения создает трудности зрительнопространственной ориентации: выключение лучше видящего глаза ведет к монокулярной
ориентации, обусловливающей «пространственную слепоту». Дошкольники не выделяют
глубину, удаленность, протяженность, это ведет к неудовлетворенности в общении с
окружающим миром, негативности эмоциональной сферы дошкольников.
В МАДОУ Детский сад№30 был разработан проект по внедрению коррекционных
технологий в деятельность специалистов и педагогов, работающих с детьми с нарушениями
зрения. Целью проекта является создание в дошкольном учреждении максимально
эффективных условий для организации коррекции нарушений зрительного восприятия,
отклонений в эмоционально-волевой и поведенческой сферах у детей с нарушениями
зрения.
На организационном этапе была проведена групповая консультация для родителей,
в ходе которой педагоги объяснили им цели и задачи проекта, совместно обсудили формы
сотрудничества и возможную помощь в его реализации. У родителей было взято
письменное согласие на осуществление диагностической и коррекционно-развивающей
работы в условиях ДОУ. На этом этапе изучалась медицинская документация,
сопровождающая ребенка со зрительным нарушением, проведено диагностическое
обследование тифлопедагогами и психологом каждого ребенка. Тифлопедагоги
пользовались методикой Л.И Плаксиной для определения у ребенка с нарушением зрения
уровня развития ориентировки в микропространстве в процессе предметной деятельности.
Педагог-психолог провел диагностику особенностей эмоционально-волевой сферы, уровня
развития коммуникативных навыков.
На основании результатов диагностики были выявлены основные проблемы,
сформулированы идеи по их решению, определены стратегии коррекционной
деятельности, составлен план реконструкции предметно–развивающей среды. Также в это
время были изготовлены авторские дидактические пособия «Логический комод» (О.П.
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Михальчук), «Волшебный ковер» (Е.Ф. Коростелева), разработаны игр для них; создана
программа занятий для детей с нарушениями зрения «Кораблики» (А.Ю. Кремлякова).
Особое внимание уделялось созданию предметно-развивающей среды в групповых,
спальных комнатах, кабинетах специалистов, раздевалке, при этом учитывалась структура
первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и
взаимодействии с окружающей средой.
В целях оказания практической помощи воспитателям, специалистами была
разработана картотека зрительных гимнастик, коммуникативных и релаксационных
упражнений по лексическим темам.
В ходе основного этапа были проведены индивидуальные занятия с детьми по
программе воспитания и обучения детей Л. И. Плаксиной. Парциально использовались
программа по социально – бытовой ориентировке дошкольников с нарушениями зрения
Е.Н. Подколзиной; программы занятий по развитию зрительного восприятия, ориентировки
в пространстве, социально-бытовой ориентировке под общей редакций Л.А. Дружининой.
В ходе тифлопедагогических занятий включались задания и игры с использованием
дидактических пособий «Логический комод» и «Волшебный ковер».
В течение года медсестрой–ортоптисткой, под руководством врача-офтальмолога,
осуществлялось лечение на аппаратах. Коррекционные занятия тифлопедагога по развитию
зрительного восприятия в период восстановительного лечения проводятся по методикам,
разработанным Л.П. Григорьевой, С.В. Сташевским, Л.И. Плаксиной, И.В. Блинниковой,
О.Г Солнцевой.
Психолог проводил подгрупповые занятия с детьми по программе «Кораблики» и
индивидуальные – с использованием песочной терапии, арт-, изо- и сказкотерапии.
Внимание уделялось подбору оборудования предназначенное для проведения
коррекционных занятий со слабовидящими детьми, которое должно отвечать
офтальмогигиеническим требованиям. Формы организации занятий учитывали
психофизиологические особенности слабовидящих детей, носили охранительный характер.
Для просвещения родителей были проведены групповые консультации (с
использованием методов мозгового штурма, работы балинтовских групп), семинарпрактикум «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников».
На рефлексивном этапе проведен анализ реализации проекта путем проведения
исходящей диагностики, также групповой консультации с родителями, на которой было
изучено их мнение по итогам реализации проекта.
Оценка результатов проекта включала в себя анализ данных тифлопедагогического
и психологического обследований до и после проведенной коррекционной работы. В
результате проведенных тифлопедагогических коррекционных занятий дети стали
увереннее ориентироваться на микроплоскости, точнее определять цвет, форму, величину
предмета и его пространственное расположение. Улучшились результаты в овладении
практическими навыками в выполнении практических действий в ориентировке на рабочей
поверхности, в микропространстве.
Регулярное посещение групповых занятий по программе «Кораблики» позволило
снизить выраженность поведенческих нарушений, сформировать адекватную самооценку,
развить эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР
Галиева И.Г., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Одно из важнейших условий коррекции речи детей с задержкой психического
развития - организация их речевой практики, в которой ведущая роль отводится
самостоятельной активной речевой деятельности ребёнка.
Умение участвовать в такой форме речевого общения, как диалог, является одним из
важнейших проявлений коммуникативных способностей. Диалогическая речь - наиболее
естественная форма общения. С.Г. Шевченко считает, что так как стимулом для диалога
служит желание что-то узнать о предметах и явлениях окружающего мира, то общение
будет успешным, если детей предварительно познакомить с ним.
Поскольку для данной категории детей характерна низкая речевая активность, то для
возникновения диалога им необходим сильный собеседник. Следует создавать такие
ситуации, которые побуждали бы ребенка к беседе, высказываниям. Особое внимание
обращается на формирование умения отвечать на вопросы, спрашивать, высказываться в
присутствии других, слушать окружающих. Полезно использовать беседы, инсценировки
сказок, задания по продолжению начатого разговора.
Как считает Слепович Е.С., усвоение принятых форм речи опирается во многом на
механизм подражания. Подражание ребенка на пассивный процесс. Оно основано на
активной познавательной и речевой деятельности. В качестве эффективного средства
формирования связной речи, основанного на механизме подражания, можно использовать
прослушивание звучащего образца. Он представляет собой запись специально
подобранных примеров связных устных высказываний.
У детей с задержкой психического развития нарушение познавательной деятельности
усугубляются слабой речевой активностью. Часто такой ребенок знал материал, не отвечает
из-за слабого побуждения к речи. Эта, казалось бы, безобидная реакция на сниженную
мотивацию в речевой деятельности, кроме усугубления нарушения познавательной
деятельности, может привести к неправильному формированию мысли ребенка. Поэтому
особое внимание необходимо уделять развитию мотивационной стороны речевой
деятельности этих детей. Один из эффективных способов, способствующих активизации
речи, - введение добавочных мотивов. Перед выполнением любого задания надо объяснить
его цель, стараться сделать ее значимой для ребенка. Для старших дошкольников существенным мотивом оказывается стремление пойти в школу.
Большое влияние на объект и качество ответов детей с задержкой психического
развития оказывает похвала. Каждое занятие должно приносить ребенку радость.
Этому способствует благоприятный эмоциональный климат на занятиях,
гарантирование успеха каждому ребенку, поощрение за усвоенные знания. Однако,
поощряя, педагог должен быть уверен в том, что применяемые им формы поощрения
являются значимыми для самого ребенка. Если он не справляется с заданием педагога на
должном уровне, то следует поощрять его даже при попытках дат верный ответ,
одновременно демонстрируя образец правильного высказывания.
На начальном этапе работы педагогу следует начинать ответ самому или совместно с
ребенком. Это помогает в какой-то мере растормозить его речь. Надо обучать таких детей
умению наблюдать за окружающими.
Большое значение имеет создание условий для устного комплекса высказываний. С
этой целью рекомендуется приводить ролевые игры, разыгрывать роли сказочных героев,
то есть сделать установку на необычность, вводя таким образом в речевую деятельность
добавочные мотивы, личностный смысл.
255

Формирование интереса к речи и потребность в ее совершенствовании -необходимые
условия коррекции речевой деятельности детей с задержкой психического развития.
Следует так строить занятия, чтобы дети осознали, для чего оно нужно, что нового
они узнали, чему научились.
Необходимо разъяснить цель каждого задания, занятия, подводить с детьми итоги
работы. Чтобы успешнее формировать речевые умения и навыки, надо неоднократно
возвращаться к изученному.
Для предупреждения форм связной речи в дошкольном возрасте важное значение
имеет ранняя диагностика нарушения речевого развития у детей с задержкой психического
развития и своевременное оказание им медико - педагогической помощи. К группе риска
относятся дети первых двух лет жизни, у которых имеется предрасположенность к
появлению нарушений речевого развития, в связи с чем они нуждаются в специальном
медицинском воздействий.
Своеобразная речь детей прежде всего обращает на себя внимание
несформированность в соответствии с общевозрастными возможностями контекстной
речи: ребенок оказывается не в состоянии построить короткий связный пересказ рассказа,
сказки, а строит лишь отдельные и нередко аграмматичные фразы. Значительно отстают в
развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. Существенно страдает
развитие внутренней речи, что не может не служить огромным препятствием к
формированию планирования, саморегуляции в деятельности, хотя обычно это становится
возможным на пятом году жизни ребенка.
Как считает У.В. Ульенкова, специально изучаются, учитываются и корректируются
особенности речевого опосредования выполняемых детьми действий и операций. Из-за
отставания в развитии всех видов и функций речи, и в особенности контекстной (ее
планирующей и обобщающей функций); дети испытывают огромные затруднения в
вербальном программировании предстоящих действий. Стремясь выполнить этот пробел в
развитии детей, мы стараемся, чтобы любые сведения, получаемые ими об окружающем,
любые производимые действия и операции (свободного общения с окружающими,
экскурсии и т.д.), они могли бы выразить в слове. О любом предстоящем действии могли
бы рассказать.
Своевременное выявление таких детей и проведение соответствующих
коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и
умственного развития.
Совершенствование методов обучения в свете реформы общеобразовательной школы
предусматривает всестороннее развитие творческой активности учащихся, повышение их
самостоятельности в процессе овладения знаниями. В связи с этим при подготовке детей к
школьному обучению большое значение приобретает формирование и развитие связной
речи, как важнейшего условия полноценного усвоения знаний, развитие логического
мышления, творческих способностей и других сторон психической деятельности. Авторы
Т.А. Ладыженская, Г.А. Каше указывают, что в старшем дошкольном возрасте дети
полноценно овладевают навыками связной речи только в условиях целенаправленного
обучения.
Особое внимание формированию связной речи необходимо уделять при проведении
коррекционной работы с дошкольниками, имеющими задержку психического развития.
Известно, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
наблюдается значительное отставание в формировании навыков описательно повествовательной речи.
Конечный результат обучения связной речи определяется умением правильно и
адекватно воспринимая и используя языковые единицы всех уровней, получить или
передать логически последовательно информацию.
Литература.
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Своим появлением, как отдельной отрасли терапии – сказка-терапия, в первую
очередь обязана арт-педагогике. Именно арт-педагогика смогла систематизировать все
виды психолого-педагогических арт-терапий воедино и разграничить их по своей
специфике, структуре и характеру воздействия на человека. В настоящее время участилось
рождение детей с отклонениями в развитии. Отклонения могут быть совершенно
многообразные: начиная от легких форм нарушения речи заканчивая тяжелыми формами
умственной отсталости, а то и полной утратой работы мозга. Для работы с такими детьми
требуются особые методики, которые во многом могут поспособствовать своевременной
поддержке, коррекции и помощи. Такими инновационными методиками могут быть артпедагогика и арт-терапия, которая включает в себя сказка-терапию. Сказка-терапия,
пожалуй, одна из самых главной и впервые используемая разновидность воздействия на
человека посредством арт-терапии. Ее появление получило распространение
,действительно, раньше остальных видов терапий, и именно она носило, действительно,
эмоционально-лечебное воздействие на испытуемого.
Тем не менее, сказка-терапия, как и само направление арт-терапия в работе с детьми
с отклонения в развитии еще мало изучены и исследованы в коррекционной и
диагностической работе. [Вачков И. В. 2008]
В связи с чем, в настоящее время популярной стала методика «Сказка-терапия», В
основе данной терапии лежит психологическая коррекция средствами литературных
произведений – сказок, былин, небылиц. Этот вид больше всего имеет значение для детей
старшего, среднего дошкольного возраста, имеющие проблемы в развитии.
Посредством сказка-терапии, можно оказать помощь всем детям, имеющие
ограниченные возможности здоровья. Чем эффективно использование данной терапии
именно в старшем дошкольном возрасте? Тем, что именно в этом возрасте у детей с
ограниченными возможностями здоровья появляется открытый интерес, притяжение к
литературному жанру, который позволяет детям мечтать, фантазировать, воображать.
Именно сказка позволяет раздвигать рамки обыденной серой жизни, сталкиваться с
проблемами других героев и находить из них выход, идентифицировать персонажа на себя,
постигать мир чувств, переживаний, настроений. Посредством сказочных образов,
примеров ребенок с ОВЗ может найти для себя выход из различных сложных ситуаций, с
которыми он, возможно, сталкивался в повседневной жизни. Сказка помогает ему усвоить
такие моральные нормы как совесть, нравственные ценности; различать хорошее и плохое,
добро и зло, чистоту и порядок.
Нами была проделана диагностическая работа посредством сказка-терапии, в ходе
которой была изучена познавательная деятельность дошкольников с нарушениями в
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развитии. Была использована методика «Рассказ и сочинение сказки», смысл которой
заключался в том, что детям была рассказана сказка. После прочтения сказки, дети должны
были пересказать ее краткое содержание и ответить на вопросы.
Обработка результатов первой методики.[ Гнездилов А. В. 2013]
1 балл - ребенок не может оценить поступки героев сказки. Внимание совершенно не
концентрируется на задании, память плохая. 2 балла - ребенок может оценить поведение
героев как положительное или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или
плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует. Внимание
неустойчивое, память имеет средний показатель. 3 балла - ребенок называет нравственную
норму, правильно оценивает поведение героев, но не мотивирует свою оценку. Внимание
устойчивое, память выше среднего.4 балла - ребенок называет норму, правильно оценивает
поведение всех героев и мотивирует свою оценку. Внимание сконцентрированное, память
хорошая.
Таким образом, мы получили следующие результаты: восемь детей, что составило
80% из общего числа испытуемых, имеют неустойчивое внимание. Это вело на протяжении
проведения занятия к снижению продуктивности всей работы. Остальная часть детей (2),
что составило 20% от общего числа, имели устойчивое, концентрированное внимание и
особых трудностей при выполнении методики за ними не наблюдалось. 20% этих детей
показали хороший уровень развития познавательной деятельности. Самым низким
показателем продуктивности познавательной деятельности детей стало внимание – 2,9
(средний показатель), а самым высоким – воображение -3,2 (средний показатель). Исходя
из результатов, можно сказать, что при помощи сказка - терапии (арт-методики), возможно,
обследование всех высших психических функций у детей с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного возраста. Можно наблюдать за работой не только речевой
активности и внимания детей, но и за воображением и даже памятью.
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Познавательная деятельность у детей с ограниченными возможностями здоровья –
это, в первую очередь, деятельность, направленная на познание не окружающей
действительности через все формы высших психических функций: восприятие, внимание,
мышление, речь, воображение и даже память. Дошкольный возраст для человека – это
главный инструмент для полноценного психического развития, так как на первое место
выходит целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой происходят
существенные изменения в психической сфере.
Изучению познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития
занимались многие педагоги-психологи: Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, С.Г. Шевченко,
М.С. Певзнер и другие. Несмотря на различные классификации и характеристики
нарушения задержки психического развития, все исследователи приходят к единому
выводу: у детей наблюдаются отклонения в интеллектуальной, эмоциональной и
личностной сферах. А главным истоком этого является познавательная деятельность. При
задержке психического развития в большей степени страдает интеллектуальная
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деятельность из-за недостаточности познавательных процессов. Также при задержки
психического развития у детей выявляются нарушения всех сторон речевой деятельности:
большинство детей страдают дефектами звукопроизношения; имеют ограниченный
словарный запас; слабо владеют грамматическими обобщениями. Проведенные
исследования В.В. Воронковой и В.Г. Петровой показали, что при задержке психического
развития недоразвитие речевой деятельности напрямую влияет на уровень
интеллектуального развития, которая в свою очередь влияет на уровень познавательного
развития. Тем самым во всех сферах деятельности у такого ребенка имеются отставания от
нормы и ряд характерных особенностей развития. [Бабкина Н.В., 2018]
Внимание у ребенка с задержкой психического развития характеризуется явной
неустойчивостью и не концентрированностью. Таким детям трудно
удерживать свое внимание на конкретном виде деятельности и задании. Дети часто
отвлекаются и при выполнении упражнений бывают инертны. Явное отставание в развитии
наблюдается и при мыслительной деятельности детей. Детям присуще трудности в
формировании образных представлений, у них не формируется соответствующий
возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. Педагог-психолог
Т.В. Егорова, изучая особенности наглядно-образного мышления детей с задержкой
психического развития, обнаружила недостатки сформированной зрительно-аналитикосинтетической деятельности. Недостатки мышления у таких детей проявляются в низкой
способности к обобщению пройденного материала, слабости регулирующей функции
мышления, низкой сформированности основных мыслительных операций анализа и
синтеза. Психологи и воспитатели часто подчеркивают сложность создания из частей и
выведения частей из целого. Имеются значительные трудности в пространственном
оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с
задержкой психического развития, снижение способности к творческому созданию новых
образов. Восприятие у детей с задержкой психики поверхностное, они часто упускают
существенные характеристики вещей и предметов. Специфика восприятия при задержке
психического развития проявляется в его ограниченности, фрагментарности и
константности. У таких детей замедлен процесс формирования межанализаторных связей:
отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной координации. В связи с
неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей недостаточно
сформированы пространственно-временные представления. Снижена скорость выполнения
персептивных операций. Ориентировочно – исследовательская деятельность в целом имеет
более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют исследовать
предмет с разных сторон, не проявляют в своих действиях ориентировочной активности,
могут длительное время прибегать в практическим способам ориентировки в свойствах
предметов. Так же у детей с задержкой психического развития часто наблюдаются
затруднения в право- и лево-ориентации. Память детей с задержкой психического развития
также отличается своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и
снижена прочность запоминания. Им характерна неточность воспроизведения и быстрая
утеря информации. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в
замедленном запоминании, быстроте забывания, неточности воспроизведения, плохой
переработке воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная
память. [Кисова В. В.,2016]
Таким образом, на основании выше изложенного, можно сделать следующий вывод.
Одна из главных психологических особенностей детей с задержкой психического развития
состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех видов высших
психических функций. Тем самым страдает не только мыслительная деятельность, но и
восприятие, память и, в особенности, внимание, что входит в состав познавательной
деятельности ребенка.
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Основными критериями готовности ребенка к школе являются такие качества, как
точное произношение звуков вместе с богатым словарным запасом, а также хорошо
развитая связная речь. Для этого необходимо достаточно развитая моторика
артикуляционного аппарата, работу которой можно добиться с помощью регулярного
проведения артикуляционной гимнастики как в традиционном ее виде, так и применяя
различные инновационные технологии.
Биоэнергопластика является одной из наиболее применяемых нетрадиционных
технологий для подготовки артикуляционного аппарата к постановке нарушенных звуков.
В данной технике активно участвуют руки и язык ребенка. История данного метода идет
еще с древности, когда при занятиях йогой часто использовались хасты, т.е. жесты кистями
рук. Эти упражнения оказывали огромное влияние как на физическое, так и на
эмоциональное состояние человека. Сам термин «биоэнергопластика» состоит из двух
понятий: биоэнергия, находящаяся внутри человека, и пластика – определенные движения
тела, рук, которые, в свою очередь, являются основой данной техники. Чтобы длительное
время удержать интерес ребенка, повысить его мотивацию и настроить на положительный
лад во время всего занятия по коррекционной работе, следует совместить определенные
упражнения кистей рук с движениями органов артикуляционного аппарата. В этом случае
рука показывает положение языка, нижней челюсти и губ, что помогает ребенку наиболее
быстрее запоминать упражнение и качественнее выполнить его. Если движения
раскрепощены и беспрепятственны, то активизируется самостоятельное перераспределение
биоэнергии в организме. Методика также довольно хорошо развивает моторику рук и
координацию движений, оказывая положительный эффект
на умственную
работоспособность детей. Недаром В.А. Сухомлинский писал, что уверенность в
движениях детской руки отражается на речи ребенка, а мастерство, в свою очередь,
показывает его умственные способности. Поскольку работающая ладонь подает
постоянные импульсы к коре головного мозга, то намного быстрее происходит исправление
дефектных звуков у детей. Поэтому целесообразно ко всем традиционно-классическим
артикуляционным упражнениям добавлять движения кистей рук. Применяя технику
биоэнергопластики у детей – логопатов за довольно короткий период времени
восстанавливается мышечный тонус артикуляционных органов, развиваются двигательные
функции артикуляционного аппарата и стимулируется речевая активность.
Внесение определенной системы занятий предусматривает собой некоторые этапы,
где первый из них является диагностическим и основывается на проведении своеобразного
изучения строения органов артикуляции и их внешней подвижности, с учетом чего и
подбирается определенный комплекс упражнений. На данном этапе ребенку требуется
лишь повторять его за логопедом, не включая при этом собственной руки.
Второй – подготовительный этап. Он базируется на выполнении артикуляционной
гимнастики по традиционной технологии. Педагогу следует с помощью специального
дидактического домика или же, к примеру, куклы Кваки наглядно показать некоторые
приемы артикуляционной гимнастики наряду с наиболее простой методикой постановки
звукопроизношения. Логопед в данном случае использует свою ведущую руку, а ребенок в
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этот момент работает лишь языком, без вспомогательного участия каких – либо предметов.
Третий этап считается основным и включает в себя знакомство ребенка с красными
рукавичками. Эта методика, как и предыдущая, также является своего рода классической.
Здесь рукавички символизируют язычок. Начинает работать ведущая рука ребенка, затем
подключается вторая рука (для правшей участвует правая рука, для левшей- левая
соответственно). Шаг за шагом ребенок начинает имитировать движения язычка, тем
самым повторяя движения артикуляционного аппарата. Для удобства желательно
применять некий счет, музыку или же просто проговаривать стихотворные строки.
Четвертый этап является последним и считается заключительным, подводящим некоторые
итоги. Ребенок уже абсолютно самостоятельно, без чьей либо помощи, может выполнять
артикуляционные движения, включая в них руки. Дабы не наскучить ему, желательно
показать все это в игровой форме, используя, к примеру, перчаточные куклы – девочку Чупу
и мальчика Чупса. Кроме того, все это можно обыграть с помощью сказки или игры –
драматизации, что также устранит монотонность и однообразие выполнения упражнений.
Все эти методы несут с собой познавательную и коммуникативную функцию, используя их,
ребенок преодолевает страх, связанный с боязнью не так выполнить то или иное
упражнение, и уже не так ярко реагирует на это или попросту не обращает внимания на
собственные неудачи.
Учитель – логопед, на свое усмотрение, может и сам подбирать движение руки под
любое артикуляционное упражнение, поскольку здесь куда более важнее сама техника
выполнения движений ребенком. Необходимо следить абсолютно за каждой мелочью,
малейшая оплошность в технике не допускается, вызвать у ребенка заинтересованность к
одновременному выполнению артикуляционных упражнений посредством работы кистью.
Система является комплексной и состоит из пяти довольно простых упражнений: два
упражнения статических на удержание позы и три динамических, т.е. двигательные
упражнения. В течение недели комплекс остается неизменным, и лишь по истечению этого
времени требуется заменить одно хорошо усвоенное упражнение совершенно новым,
незнакомым. В данной нетрадиционной методике чаще используются уже отработанные
упражнения. Сначала в систему включается одно упражнение. Затем, после овладения
ребенком техникой синхронного выполнения движений, выполняются все пять упражнений
с движением. Система может применяться на занятиях с детьми любых возрастных групп.
В зависимости от возраста меняется мотивация упражнений, игровые приемы, атрибуты.
На следующем этапе используется сопряженная гимнастика, которая позволяет работать
без перчаточных кукол. Движения рук становятся более раскрепощенными, плавными,
превращая артикуляционную гимнастику в занимательную игру. Тексты сюжетов
подбираются с учетом лексических тем, что позволяет эффективнее систематизировать
коррекционную работу с детьми – логопатами.
Биоэнергопластика позволяет улучшить моторные возможности ребенка по всем
параметрам,
главное
способствует
быстрой
коррекции
звукопроизношения.
Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой позволяет сократить время
занятий, при этом, не уменьшая, а увеличивая их результативность. Биоэнергопластика
позволяет быстрее перейти к выполнению упражнений по ощущениям, убрав зрительную
опору– зеркало.
В ходе работы создается развивающая среда: картотека ручных поз с описанием
движений кисти, пальцев рук и органов артикуляции, картотека артикуляционных сказок
по группам звуков, лексическим темам, сказок для сопряженной артикуляционной
гимнастики, описание дидактических игр по применению биоэнергопластики,
дидактический домик, кукла Квака, красные рукавички, перчаточные куклы и другие.
Учителя-логопеды имеют хорошую возможность применять к своей работе традиционную
форму артикуляционной гимнастики, которая включает совокупность специфических
упражнений, направленных на развитие основных движений органов артикуляции. Но дети
быстро теряют интерес к данному процессу, а это, в свою очередь, приводит к уменьшению
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эффективности при выполнении артикуляционных упражнений. Поэтому обращение к
нестандартному выполнению артикуляционной гимнастики с использованием
биоэнергопластики вполне закономерно. Данная работа позволяет сделать вывод о
целесообразности применения биоэнергопластики в условиях инклюзивного образования
для детей с особыми образовательными потребностями.
Литература.
1. Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой
2. В.Н. Костыгина Тру- ля-ля для язычка
3. Материалы с Интернет – ресурсов.
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Исламшина Г.Р., студентка 4 курса
факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Кузнецов И.В., к.п.н., доцент Башкирского
государственного университета, г. Уфа, РБ
Освоения пространства и времени детьми с задержкой психического развития, как
развитие пространственно-временных представлений у этой категории детей происходит
на фоне органической, функциональной или социальной недостаточности.
Детям данной категории сложно усвоить пространственные понятия, а тем более
оперировать ими в реальной жизни. Осознание себя во времени и пространстве является
важным показателем психического здоровья и уровня развития интеллекта ребенка.
Большая часть временных представлений формируется у детей в дошкольном возрасте.
Поэтому с самого начала коррекционного процесса, необходимо вести работу в данном
направлении.
В ходе коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование
пространственно-временных представлений у детей с задержкой психического развития,
учитывают и принимают во внимание качественные особенности предметно-практической,
продуктивной, познавательной, речевой деятельности детей.
Эти особенности их развития учитываются при осуществлении индивидуального и
дифференцированного подхода к ребёнку в процессе формирования пространственновременных представлений у детей.
Приступая к работе по формированию пространственно-временных представлений у
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, опираются на следующие
положения:
- выбор эффективных средств помощи детям, способствующих формированию
пространственно-временных представлений, необходимо основывать как на понимании
причин трудностей формирования пространственно-временных представлений и
ориентировок, так и на выявлении и эффективном использовании тех социальных
механизмов, которые могут оказать влияние на формирование пространственных и
временных категорий в конкретных условиях жизнедеятельности ребенка;
- важным элементом работы целостный подход к развитию и коррекции, что
предполагало возможность коррекционно-развивающего воздействия на все сферы
психофизической деятельности ребенка: познавательную, двигательную, социальную,
эмоциональную;
- основным средством формирования пространственно-временных представлений и
ориентировок является игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте.
Наиболее значимыми показатели развития пространственных отношений являются:
- наличие представлений о «схеме тела», его основных частях и возможных
движениях;
- о «сохранении» кругового порядка элементов, топологических пространственных
отношениях («внутри», «снаружи» и «соседство», «разделенность»);
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- о системе координат (горизонтали) и способности использовать поверхность стола в
качестве системы отсчета.
Накопление чувственных знаний о собственном теле, предметах окружающего мира
является предпосылкой для образования и развития восприятия пространства, имеющего
условно-рефлекторную природу.
Выделенные показатели соотносятся с представлениями о том, что на основе
представлений о «схеме» собственного тела, т.е. ориентируясь «на себе», становится
возможной ориентировка «от себя» , то есть представления о динамических свойствах
пространства, направлениях движения: возникает умение правильно показывать, называть
и двигаться вперед, назад, вверх, вниз, направо, налево.
Для дошкольников независимо от уровня интеллектуального развития эти показатели
остаются важными на всем протяжении дошкольного возраста.
Первоначальным источником познания человека является чувственное восприятие,
полученное из опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания формируются
представления, образы предметов, их свойств и отношений. Понимание логических
определений, понятий находятся в прямой зависимости от того, как дети пройдут первую
чувственную ступень познания. У детей с задержкой психического развития процесс
чувственного познания имеет свои особенности, своего рода сложности.
Особенно сложно формируются пространственные представления. Детям данной
категории сложно усвоить пространственные понятия, а тем более оперировать ими в
реальной жизни. Осознание себя во времени и пространстве является важным показателем
психического здоровья и уровня развития интеллекта ребенка. Большая часть временных
представлений формируется у детей в дошкольном возрасте. Поэтому с самого начала
коррекционного процесса, необходимо вести работу в данном направлении.
В заключении мы хотим сказать, что пространственно-временные функции являются
составной частью и предпосылкой многих психических процессов, поэтому
коррекционную работу по преодолению различных нарушений при ЗПР целесообразно
начинать, прежде всего, с развития у детей элементарных ощущений отдельных свойств
предметов и явлений и целостного восприятия этих явлений и предметов в пространстве и
времени. Далее следует переходить к формированию представлений о пространстве и
времени, начиная работу с развития понимания, а затем отражения в устной речи
пространственных и временных отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ У
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
В настоящее время, как показывает опыт и многочисленные исследования,
полноценного развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) можно достичь
только в том случае, когда наиболее полно учитываются имеющиеся у них отклонения и
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особенности развития и в соответствии с этим создаются адекватные условия обучения и
воспитания. На данном этапе развития нашего общества число детей, имеющих задержку
психического развития постоянно увеличивается. По данным разных авторов, число таких
детей колеблется в пределах 5—11 % от детской популяции. Причём эта группа детей имеет
объективную и стойкую тенденцию к увеличению: во-первых, в связи с ослаблением
материнского и детского здоровья в целом по стране, на что указывают исследования М.С.
Певзнер, В.И. Лубовского, Ю. Дауленскене, Л. Тарнпол и других; во-вторых, в связи с тем,
что успехи теории и практики дифференциальной диагностики позволяют всё более точно
и во всё более широких масштабах обнаруживают с данной аномалией.
В течение последних лет в педагогике и психологии наблюдается повышенный
интерес к проблеме перехода ребенка-дошкольника из детского сада в школу и тесно
связанному с этим понятию готовности к школьному обучению.
Готовность- это совокупность морфофизиологических особенностей организма,
обеспечивающих успешное усвоение обучения в школе – так трактует российская
педагогическая энциклопедия.
Результаты
психолого-педагогических
исследований
(Л.И.Божович,
Э.А.Лиштованная, А.А.Люблинская) показывают, что подготовка ребенка к школе
постоянно совершенствуется.
Однако все чаще педагоги-практики (Н.К.Абраменко, Л.И.Божович, К.А.Климова и
др.) указывают на трудности переживаемые ребенком на этапе школьного обучения. Детям
сложно следовать новым для них правилам школьной жизни, ориентироваться в
многообразии социальных отношений и связей, справляться с новой ролью - ученика. А для
детей с задержкой психического развития характерны: отставание в развитии мышления,
причём отмечается недоразвитие практически всех мыслительных процессов; поведение
детей импульсивно и зависит от их настроения в данный момент; дети или не хотят идти в
школу или хотят, но не понимают правильно смысл своего пребывания в ней; дети с ЗПР
не умеют, а зачастую и не хотят общаться с взрослыми и сверстниками.
Залогом успешного овладения ребенком школьными знаниями, прежде всего,
является высокий уровень развития вербального интеллекта и мотивационная готовность к
обучению в школе, принятие позиции ученика и высокий уровень произвольности
психических процессов.
Мотивационная готовность - это желание ребенка идти в школу, обеспеченное
мотивами, с доминирующими внутренними и наличием внешних мотивов. В связи с этим,
перед нами встала проблема: Какие методы и формы по ознакомлению с жизнью школы
будут способствовать формированию мотивационной готовности у детей с задержкой
психического развития.
Первые исследования мотивационно-потребностной сферы детей с ЗПР были в связи
с изучением причин школьной неуспеваемости младших школьников и необходимостью
выработки психолого-педагогических подходов к ее преодолению (Н.А.Менчинская,
И.Ю.Кулагина, Т.Д.Пускаева и др.)
Изучалась система побудителей деятельности, прежде всего учебной, у младших
школьников с ЗПР. Оказалось, что дети с ЗПР приходят в школу с недостаточно развитой в
сравнении с нормально развивающимися сверстниками системой побудителей.
Представления о школе у большинства детей с ЗПР оказываются весьма фрагментарными.
Так некоторые дети с ЗПР не знакомы с понятиями «урок» и «перемена» (в то время как
дети нормы охотно рассказывают, чем занимаются школьники на уроке и перемене).
Большинство детей с ЗПР в ответах используют весьма ограниченный словарь из школьной
лексики.
Особенности наблюдаются по всем трем основным группам мотивов: внешним (страх,
награда), внутренним (желание, инициатива самого ребенка), и промежуточносоревновательным (мотивом выступает сравнение своих достижений с достижениями
других).
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Из внутренних мотивов доминируют игровые мотивы, мотивы сохранения целостного
привычного функционирования (Н.Л.Белопольская, Л.В.Кузнецова), в то время как у
нормально развивающихся сверстников ведущими в младшем школьном возрасте
становятся познавательные мотивы, связанные со стремлением к интеллектуальной
активности, овладению новыми умениями, знаниями и навыками, и широкие социальные
(Л.И.Божович), отражающими потребность ребенка занять определенное положение в
системе доступных ему общественных отношений. Кроме того, отмечается, что дети с ЗПР
подвержены стрессовым реакциям и в ситуации повышенной тревоги (опасности не успеть
выполнить задание, подвергнуться наказанию) их продуктивность в большинстве своем
падает, хотя у некоторой части детей возникает мобилизация сил. В связи с последним
отметим факт повышенной значимости для дошкольнику и младших дошкольников с ЗПР
положительных поддерживающих отношений со стороны взрослых, близких.
(Л.В.Кузнецова, Р.Д.Тригер). Это, с одной стороны, обусловливает их повышенную
чувствительность и ранимость в ситуации критических замечаний со стороны взрослых, а
с другой стороны - в этом заключен определенный потенциал познавательного и
социального развития детей данной категории.
Для таких детей характерен низкий уровень выполнения учебных и не учебных
заданий, обусловленный сниженной учебной мотивацией и отсутствием познавательных
интересов.
Мотивационная сфера детей с ЗПР, так же как, впрочем, и другие стороны его
психики, дисгармонична с точки зрения соотношения реального уровня развития (как
правило, несколько более низкого) и потенциальных возможностей. Это проявляется в
расхождении между «знаемыми» и «реально действующими мотивами». Наиболее ярко это
проявляется в аспекте анализа мотивационной готовности ребенка к предстоящему
обучению в школе. Для детей с задержкой психического развития характерны: отставание
в развитии мышления, причём отмечается недоразвитие практически всех мыслительных
процессов; поведение детей импульсивно и зависит от их настроения в данный момент;
дети или не хотят идти в школу или хотят, но не понимают правильно смысл своего
пребывания в ней.
Таким образом, можно сделать вывод, что дети с ЗПР приходят в школу с
недостаточно развитой в сравнении с нормально развивающимися сверстниками системой
побудителей. Представления о школе у большинства детей с ЗПР оказываются весьма
фрагментарными. Для них характерен низкий уровень выполнения учебных и не учебны х
заданий, обусловленный сниженной учебной мотивацией и отсутствием познавательных
интересов.
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ
Макулова Г.Х., Адлерский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Сочи
Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика и уникальна.
Нарушение его деятельности вызывает у детей значительное затруднения в познании
окружающего мира, ограничивает общественные кон такты и возможности для занятий
многими видами деятельности. У лиц с нарушениями зрения возникают специфические
особенности деятельности, общения и психофизического развития. Эти особенности
проявляются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной сферы,
пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в способах
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практической деятельности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной
коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду.
Нарушение зрения в дошкольном возрасте весьма разнообразны по клиническим
формам, этиологии, степени выраженности дефекта и структуре нарушенных функций.
Распространены и такие формы зрительной недостаточности, как близорукость,
дальнозоркость, близорукий и дальнозоркий астигматизмы.
Нарушения зрительной системы наносят огромный ущерб формированию
психических процессов и двигательной сферы ребенка, его физическому и психическому
развитию. Резкое снижение зрения отрицательно сказывается в первую очередь на процессе
восприятия, которое у детей с нарушением зрения отличается большей замедленностью,
узостью обзора, сниженной точностью. Формирующиеся у них зрительные представления
менее четки и ярки, чем у нормально видящих, иногда искажены. Поэтому для таких детей
характерна затрудненность пространственной ориентировки. При зрительной работе дети с
нарушением зрения быстро утомляются, что может привести к дальнейшему ухудшению
зрения. Зрительное утомление вызывает снижение умственной и физической
работоспособности.
Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая
целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем
ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех
потенциальных возможностей детей с нарушением зрения.
Специфичность коррекционной работы с детьми дошкольного возраста состоит: во
взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской
деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств
коррекции на психику ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности
(игры, труда, занятий и т.д.); в интеграции ребенка в общество зрячих на основе
сложившихся у него социально-адаптивных форм общения и поведения.
Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно пособия и
материалы должны учитывать нарушения зрительного анализатора ребенка, временные
ограничения, упражнения и игры соответствуют диагнозу и возрасту детей, создание
необходимых условий для каждого ребенка.
На занятии рассаживать детей в соответствии с окклюзией: со сходящимся
косоглазием – в сторону заклеенного глаза, с расходящимся косоглазием – в сторону,
противоположную заклеенному глазу.
Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены
(допускается сочетание естественного и искусственного света), используется
дополнительное освещение над доской, на столах. Детей следует сажать так, чтобы свет
падал слева. Для ребенка-левши рекомендуется иметь индивидуальное освещение с правой
стороны при работе на столе. Детей с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения
посадить ближе к демонстрируемому материалу, со сходящимся косоглазием – дальше.
На занятии использовать наглядный материал: реальные предметы, окружающие
ребенка в повседневной жизни; игрушки – с четко выраженными характерными признаками
предмета; изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, контрастные по
отношению к фону, без бликов; демонстрационный материал красного, желтого,
оранжевого и зеленого цвета, плоскостной и объемный; размер демонстрационного
материала, игрушек, предметов – 15-20 см.; размер раздаточного материала – 5 см., 3 см.,2
см. – в зависимости от остроты зрения.
Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания неподвижно, чтобы
дети могли сосредоточить взор, для детей со сходящимся косоглазием – на подставке, с
расходящимся – на столе. Занятие строить так, чтобы работа зрительного анализатора
чередовалась с работой других анализаторов. На занятии необходима физминутка и пауза
для проведения гимнастики для глаз.
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Таким образом, коррекционная работа имеет специфическую методическую
направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой
и познавательной деятельности.
Литература.
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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ВОСПРИЯТИЯ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Манаева К.С., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождествляются со
способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво
рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п. творческие способности понятие тесным
образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой
деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается
нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, которое
приводит к новым знаниям о мире, или чувство, отражает новое отношение к реальности.
Творческая жизненная установка помогает справиться с меняющимися обстоятельствами,
не поддаваться, а господствовать над ними. Воспитание творчества дает такие качества и
способности, которые необходимы ребенку, чтобы иметь дело с неизвестными ситуациями
и переменами и осознанно с ними справляться. Творческий ребенок находится в
постоянном контакте с окружающим миром и принимает в нем живое участие. Творчество
существует в той или иной мере в каждом человеке. Оно со многими его измерениями –
гибкостью, открытостью, склонностью к эксперименту, общительностью, юмором –
является общим знаменателем процессов в науке и искусстве, как и в человеческих
отношениях вообще. Творчество необходимо воспитывать, что бы со временем оно стало
жизненной установкой, которая, с одной стороны, позволяет нам увидеть новое в знакомом
и близком, а с другой – не бояться столкнуться с новым и неизвестным. [Мамедова, 2016].
По изучению творческих способностей детей дошкольного возраста посвящено
значительное количество работ отечественных и зарубежных авторов Д. Б. Богоявленской,
В. Н. Дружинина, Я. А. Пономарева, Л. С. Выгодский, Дж. Гилфорда, , И. Ю. Левченко, и
др. Таким образом, современная психология считает, что изучение творческих
способностей у детей было и остается актуальным в наше время. [Мамедова, 2016].
Восприятие – это психический процесс, который приводит к порождению
чувственного образа, структурированного по определённым принципам и содержащего в
качестве одного из исследуемых элементов самого наблюдения. Именно данный
познавательный психический процесс лежит в основе мышления и памяти. [Смирнова,
2006].
Итак, восприятие – ведущий познавательный процесс в дошкольном возрасте,
который выполняет объединяющую функцию:
во-первых, восприятие объединяет свойства предметов в целостный образ предмета;
во-вторых, оно объединяет все познавательные процессы в совместной согласованной
работе по переработке получению информации;
в-третьих, восприятие объединяет весь полученный опыт об окружающем мире в
форме представлений и образов предметов информирует целостную картину мира.
[Смирнова, 2006].
Исследования показывают, что художественная деятельность способствует развитию
познавательных процессов и в частности формированию мыслительных операций: анализа,
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сравнения, синтеза, обобщения. При правильном руководстве изобразительной
деятельностью она может быть одним из средств личностного развития детей, т.к. в
процессе деятельности развиваются продуктивность, инициативность, оживлённость,
формируются элементы самооценки, вырабатывается эмоциональность восприятия
окружающего мира.
Таким образом, связь между различными видами изобразительной деятельности
осуществляется путём последовательного овладения формообразующими движениями в
работе с различными материалами. Так, ознакомление с округлой формой лучше начать с
лепки, где она даётся объёмной. В аппликации ребёнок знакомится с плоскостной формой
круга.
В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического
развития» является психолого-педагогическим и характеризуется прежде всего отставание
в развитии психической деятельности ребёнка. Поскольку большинство психических
функций имеют сложное комплексное строение и основаны на взаимодействии нескольких
функциональных систем, то и формирование такого рода взаимодействий у детей с
задержкой психического развития не только замедлено, но и происходит иначе, чем у
нормально развивающихся. Следовательно, соответствующие психические функции
складываются не так, как при нормальном развитии. Согласно Е.А. Стребелевой, у детей с
задержкой психического развития наблюдается уровень развития восприятия. Это
проявляется в необходимости более длительного периода времени для усвоения сенсорной
информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем
мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении,
контурных и схематических изображений. [Стребелева, 2002].
Для воспитанников с задержкой психического развития характерен сниженный
интерес, а для некоторых детей даже его отсутствие к процессу и результатам
изобразительной деятельности. У многих детей с задержкой психического развития даже в
подготовительной группе еще не достаточно сформированы технические навыки
рисования: они неправильно держат карандаш, кисть, не знают, как выбрать краску,
промыть и осушить кисть, как вести ею по бумаге. Вызывает затруднения прорисовка
мелких предметов, дети плохо владеют приемами закрашивания.
Их рисунки бедны как по содержанию, так и по композиции. Как правило, они
изображают лишь отдельные элементы сюжета, не умеют разместить их на плоскости листа
бумаги. Расположенные по краю листа, эти элементы сюжетного рисунка имеют ряд
пропорциональных и композиционных особенностей, не встречающихся в
соответствующих рисунках нормально развивающихся сверстников. Так, дети с ЗПР очень
часто цветы, дома и деревья изображают одинаковой величины, не учитывают все
пространство листа бумаги и располагают изображения лишь на небольшом его участке,
используя менее 1/3 высоты листа. Тематическое разнообразие сюжетных рисунков данной
категории детей редко выходят за рамки 3-4 наиболее привычных тем, при этом они
никогда не вводят в сюжетную композицию действующий субъект. У дошкольников с ЗПР
практически отсутствуют представления о композиционной выразительности сюжетного
изображения. Стереотипность сюжетных рисунков является одной из особенностей
изобразительной деятельности воспитанников. Дошкольники с ЗПР не переживают по
поводу изображаемого, не стремятся передать в рисунке личностное отношение, внести
что-то от себя, отразить характер персонажей, их настроение. Образы далеко не всегда
эмоционально насыщенны, наблюдается «фризовое» расположение предметов и фигур, их
статичность и однообразие. [Мамедова, 2016].
Таким образом, дети с задержкой психического развития имеют специфические
особенности в овладении изобразительной деятельностью. У них отмечаются трудности в
восприятии и передачи формы изображаемых предметов, бедность цветового решения. Для
рисунков характерны такие черты как: примитивность, схематичность, статичность,
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стереотипность. Так же отмечаются нарушения пространственной ориентировки и
пространственных представлений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КРУГОВ ЛУЛЛИЯ» В ЛОГОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Маргамова О.Н., МАДОУ Детский сад
№1 «Айгуль», г. Бирск, РБ
В условиях современной системы образования проблема полноценного развития речи
детей приобретает особую
актуальность.
В Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования среди направлений развития и
образования детей выделена образовательная область «Речевое развитие», которая
предусматривает овладение детьми «…речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой
аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Важнейшим условием совершенствования речевой деятельности дошкольников
является создание эмоционально благоприятной ситуации, речевой среды способствующей
возникновению желания активно развивать свою речь и участвовать в речевом общении.
Самая близкая, доступная и увлекательная деятельность дошкольников - игра. Между игрой
и речью существует двусторонняя связь: с одной стороны речь ребёнка развивается и
активизируется в игре, с другой сама игра совершенствуется под влиянием и обогащением
речи.
Современные технологии развития связной речи позволяют традиционный способ
обучения перевести в активно - деятельностный, идущий на смену объяснительно иллюстративному типу; при этом учитываются и используются закономерности развития.
Одной из таких технологий является ТРИЗ – теория решения изобретательских задач,
а именно кольца Луллия. Раймонд Луллий – философ, богослов и алхимик 14 века, создал
приспособление – логическую машину для открытия новых истин и умозаключений,
которое представляет собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общий
стержень (по типу пирамидки). В верхней части стержня устанавливается стрелка. Круги
подвижны. Все они разделены на одинаковое количество секторов. При свободном
вращении кругов под стрелкой оказываются определенные сектора. Луллий на секторах
размещал рисунки, писал слова и целые изречения. Любой желающий мог задать вопрос и
с помощью полученной комбинации получить ответ, который надо было расшифровать,
подключив воображение.
В работе с детьми дошкольного возраста целесообразно использовать 2-4 круга
разного диаметра с количеством секторов от 4 до 8. Для детей 3-4 лет рекомендуется брать
только два круга с 4 секторами на каждом. Для детей 4-5 лет – можно использовать два-три
круга с 4-6 секторами. Дети 6-7-летнего возраста справляются с заданиями, в которых
используется четыре круга с 8 секторами.
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В ходе использования занимательно-игрового пособия «Круги Луллия» логопед
может решать различные аспекты речевой деятельности, а именно:
 развивать фонематические процессы;
 уточнять и активизировать словарный запас;
 совершенствовать слоговую структуру слова;
 автоматизировать звуки речи;
 формировать структуру предложений;
 совершенствовать развитие связной речи.
«Круги Луллия»
может использоваться при закреплении артикуляционных
упражнений, коррекции звуковой стороны речи, для развития лексико-грамматических
категорий и связной речи.
Используя лишь несколько кругов, можно получить разные варианты игры, либо
дополнение к проводимой игре. Оно многофункционально и формирует навыки
сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности.
Игры с Кольцами Луллия можно условно разделить на три типа: 1-й тип - Игры на
подбор пары. 2-ой тип - Игры с элементом случайности в установке колец. 3-й тип - Игры
на развитие творческого воображения.
Игры на развитие звуковой стороны речи, игры на обучение грамоте, игры на
формирование лексико-грамматического строя речи, игры на развитие связной речи. Цель
проведения игр: совершенствование навыков звукового анализа; обучение грамоте;
расширение и активизация словаря. Примеры игр: «Найди картинку на заданный звук» (в
начале слова, в середине, в конце), «Дай характеристику первому звуку в слове» (гласный,
согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой); «Уточнение твердых и мягких согласных»,
«Подбери картинку на последний звук» (звуки обозначаются кружочками: синий, красный,
зеленый, для усложнения берутся два кружка и картинка находится по слогу), «Назови
детенышей животных ласково», «Чья мама?», « Кому, что нужно?», « Подбери пару».
Использование «Кругов Луллия» в работе учителя – логопеда обеспечивает
выраженный позитивный эффект в коррекционно – развивающей работе по преодолению
речевых нарушений. Это - познание языка и мира в их взаимосвязи, развитие творческого
мышления и воображения, обогащение словарного запаса и многое другое.
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Новичкова И.С., Пестова О.С., Сальникова Н.П., Абрамова М.Н.
МАДОУ Детский сад№ 9 «Петушок», г. Благовещенск, РБ
Зрение – самый мощный источник знаний об окружающем мире, о явлениях
происходящих вокруг, а дети с нарушением зрительной функции испытывают некоторый
дискомфорт, неуверенность, раздражительность, нарушение осанки, затруднение
ориентировки в пространстве, что приводит к гиподинамии и закомплексованности,
поэтому глаза ребёнка заслуживают особого внимания и бережного отношения.
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Дошкольный возраст это период созревания зрительной системы ребенка,
становления всех психических процессов и личностных качеств детей. Поэтому основная
образовательная программа нашего дошкольного учреждения разработана с учётом
программы специальных коррекционных образовательных учреждений для детей с
нарушением зрения, под научной редакцией Л.И. Плаксиной, с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов на основе общедидактических и
тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с
нарушением зрения и успешную подготовку к школе.
На начальном этапе, в период формирования в детском саду группы
компенсирующего вида для детей с ослабленным зрением, родителям предлагается
консультирование по теме “Особенности развития детей с нарушением зрения”,
“Особенности работы с детьми с нарушением зрения”, происходит их знакомство с
особенностями развивающей среды группы, режимом дня и так далее. Следующий этап в
работе - это индивидуальные консультации врача-офтальмолога, который разъясняет
родителям особенности состояния зрения их ребенка, диагноз и обсуждаются необходимые
медицинские назначения. Это может быть аппаратное лечение, комплекс упражнений и
занятий с ребенком, ношение заклеек и очков. В домашней обстановке родители должны
придерживаться этих назначений.
В дошкольном учреждении ведётся в системе коррекционная работа имеющимися
специалистами: врачом-офтальмологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателями
совместно с родителями воспитанников, что в конечном итоге приводит к положительному
результату в коррекции зрительной функции, следовательно, и всестороннему развитию
ребенка.
Коррекционная работа в дошкольном учреждении строится на основе интеграции
всех образовательных областей детской деятельности, всестороннего воздействия
содержания приемов, методов, средств коррекции на детей, организации обеспечения
оптимальных условий для системного, комплексного, непрерывного воспитания и
обучения.
Основными направлениями коррекционной работы в МАДОУ является:
1.Развитие зрительного восприятия.
В естественных жизненных условиях, ребенок с нормальным зрением подвергается
воздействиям систематически и многократно повторяемой визуальной стимуляции. Дети с
нарушением зрения находятся в обеднённой зрительной среде, при которой генетические
предпосылки развития восприятия теряют свою силу. Коррекционная работа по развитию
зрительного восприятия в этом возрасте способствует существенному улучшению
сенсорной основы когнитивного развития. Специалист в своей работе может использовать
следующие упражнения на развитие зрительного восприятия: «Какой формы предметы?»,
«Дорисуй картинку и раскрась», «Путаница» и др. Игра «Путаница» - это тренажёры для
развития восприятия и зрительно-двигательной моторной координации. Место размещения
таких тренажеров стены группы (тренажёр «Бабочка», тренажёр «Маршруты глаз»). Метка
на стекле (по Аветисову) - позволяет тренировать глазные мышцы, сокращение мышц
хрусталика, способствует профилактике близорукости.
2. Развитие осязания и мелкой моторики.
Низкий уровень развития осязательной чувствительности, моторики пальцев и кистей
рук происходит потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на
визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения
недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения
дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть различными предметнопрактическими действиями. Коррекционные упражнения направлены на формирование у
детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного мира, а также обучение их
приемам выполнения предметно-практических действий. Из опыта работы нашего
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дошкольного учреждения, можно сказать, что образовательная область “Художественноэстетическое развитие” является наиболее интересной для детей деятельностью, так
например работа с нетрадиционным материалом – лепка из соленого теста (тестопластика)
приводит детей в восторг.
3. Ориентировка в пространстве.
Для детей с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая
двигательная активность в сравнении с детьми, имеющих нормальное зрение. У
слабовидящих ребят, значительно хуже развиты пространственные представления,
возможности практической микро и макро ориентировки, словесные обозначения
пространственных положений. Нарушения глазодвигательных функций вызывает ошибки
выделения детьми формы, величины пространственного расположения предметов. В ходе
коррекционной деятельности дети учатся выделять и анализировать различные
пространственные признаки и отношения, получать информацию об окружающем
пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. На практике, применение
здоровьесберегающих технологий, игровых методов и приемов, тренировочных
упражнений для развития мелкой моторики пальцев и кистей рук, дают возможность детям
с нарушением зрения стать более активными, любознательными в процессе игры и
обучения. В своей работе педагоги МАДОУ используют следующие игры: «Кто где
стоит?», «Путешествие», «Расскажи, что где находится», «Где мяч?», «В гостях у Джерри».
4. Социально-бытовая ориентировка
Деятельность по социально - бытовой ориентировке, прежде всего, направлена на
решение проблем социализации детей с нарушением зрения, формирование навыков
социально-адаптивного поведения. Успешность социализации определяется умением
рационально пользоваться зрением, получать с его помощью максимально полные
представления об окружающем мире. Опираясь в процессе познания и общения на
информацию, поступающую через сохранные анализаторы (осязание, слух, вкусовую,
обонятельную и температурную чувствительность), дети учатся самостоятельно
ориентироваться в пространстве, пользоваться определенным запасом представлений об
элементарных социально-бытовых ситуациях,
умением взаимодействовать с
окружающими.
Для более легкой адаптации и социализации, вновь поступивших в Детский саддетей,
воспитателями группы компенсирующего вида для детей с ослабленным зрением был
разработан проект «Дошкольник в мире социальных отношений». В процессе реализации
данного проекта, воспитанники группы в игровой форме знакомились с элементарными
правилами поведения и общения с взрослыми и сверстниками, учились правильно называть
предметы ближайшего окружения, определять их назначение, расположение в
пространстве, способы безопасного взаимодействия с ними.
Основными
принципами
организации
коррекционно-педагогического
образовательного процесса в МАДОУ являются:
1. Учет общих и индивидуальных особенностей ребенка.
2. Комплексный медико-психолого-педагогический подход к диагностике и
коррекционной помощи ребенку.
3. Адаптация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения,
перераспределения учебного материала и изменение темпа освоения детьми.
4. Дифференцированный подход к детям, в зависимости от состояния зрения.
5. Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки.
6. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации.
7. Создание офтальмологических условий.
8. Обеспечение оптимальных условий для медико-психологической реабилитации
детей.
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В соответствии с принципами организации коррекционно - педагогического
образовательного процесса строится модель социальной адаптации и реабилитации детей с
нарушением зрения.
Важной составляющей коррекционной работы в МАДОУ является система
организации двигательной деятельности детей. Для этого активно используются
здоровьесберегающие технологии, целый комплекс подвижных игр и упражнений,
направленных на коррекцию пространственных ориентировок. На практике в МАДОУ
инструктор по физической культуре применяет в системе проведение коррекционной
физкультуры, где вводит комплекс упражнений направленных на коррекцию осанки,
профилактику плоскостопия, развитие общей координации и т.д. Все это способствует
повышению физических качеств и улучшению общего состояния здоровья детей. В
организованной образовательной деятельности педагоги
активно применяют
физкультминутки для глаз, для снятия
зрительной утомляемости. Выбор зрительных упражнений для занятий определяется
характером и объёмом интеллектуального напряжения, объёмом двигательной активности,
интенсивности зрительной работы, а так же видом занятия.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ КУКЛА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
Плаксиенко О.В., учитель-дефектолог
МАДОУ Детский сад №36, г. Нефтекамск, РБ
Кукла - это радость, кукла - это сказка,
Кукла – это детство, что вернётся вдруг...,
С куклой очень дружат и любовь, и ласка.
Кукла - это значит доброта вокруг.
В связи с особенностями развития умственно отсталые дети в еще большей мере, чем
нормально развивающиеся, нуждаются в целенаправленном обучающем воздействии
взрослого. Спонтанное усвоение общественного опыта, особенно в раннем возрасте, у них
практически не происходит. Ученые, исследующие особенности развития детей с
нарушением интеллекта, в первую очередь отмечают у них патологическую инертность,
отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания
этих детей особую роль играют такие способы воздействия, которые направлены на
преодоление этих отклонений, активизацию их познавательной деятельности. Для
повышения познавательной деятельности помогут дидактические куклы.
Дидактические куклы – это куклы, сделанные своими руками. Они отображают
реальный образ человека. Куклы используются в большинстве игр детей. Они помогают
полнее и ярче отображать впечатления окружающей действительности. Способствуют
всестороннему развитию детей.
Такая кукла не поступает в бесконтрольное, свободное пользование детей. Она сама
и относящиеся к ее оборудованию предметы, сосредоточенные в уголке куклы, фигурируют
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главным образом в организованных играх и занятиях и предоставляются во временное
свободное пользование детей только при условии неотступного наблюдения за ними.
Дидактическая кукла для детей с нарушениями интеллекта является тем
инструментарием - методическим приемом, который используется, в первую очередь, в
организованном обучении (на занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим
миром, изодеятельности и как игровая мотивация).
Использование дидактической куклы на занятиях по ознакомлению с окружающим
миром детей с нарушениями интеллекта способствует формированию гендерных
представлений с помощью предложенных упражнений и бесед:
Дидактическое упражнение «Почему на кукле надеты юбка, платье?», Дидактическое
упражнение «Какие игрушки купит кукла в магазине?», Дидактическое упражнение
«Какую профессию выберет кукла, когда вырастет?»,
Дидактическое упражнение «Чем кукла любит заниматься дома?» и т.п.
Игры с куклой способствуют пониманию связи сезона и вида одежды, формируют
причинно-следственные отношения между природными явлениями и деятельностью
людей. Ребенок учится подбирать кукле одежду в зависимости от погоды и особенностей
занятия. В игре с куклой воспитываются аккуратность, бережливость, умение следить за
одеждой, понимать важность последовательного раздевания и одевания, правильного
хранения одежды:
Дидактическое упражнение «Что наденет кукла на зимнюю прогулку?»,
Дидактическое упражнение «Одень куклу в детский сад», Дидактическое упражнение
«Определи материал из которого сделана одежда куклы?» Дидактическое упражнение
«Одень куклу на экскурсию в лес» и т. п.
Опираясь на программные требования с помощью дидактической куклы
рекомендуется продолжать знакомство детей со строением тела человека. Параллельно
организуется речевая коррекционно-развивающая работа, используются следующие игры
и упражнения: Дидактическое упражнение «Назови части тела куклы»;
Дидактическое упражнение «Чей? Чья? Чье?»;
Дидактическое упражнение «Один-много»;
Дидактическое упражнение «Что для чего?»;
Дидактическое упражнение «Скажи ласково».
Упражнения с куклой способствуют активной реализации коррекционноразвивающих задач, развитию произвольного внимания, памяти, логического мышления,
сенсомоторных и скоростных навыков, ловкости рук в следующих заданиях: Игра
«Нелепицы» или «Что неверно надела кукла?», дидактическое упражнение «Что не
подходит кукле для прогулки?», «Кто быстрее расстегнет и застегнет застежки на одежде
куклы?» (шнурки, пуговицы, молнии), «Кто быстрее оденет куклу на прогулку?» и много много других игр и игровых упражнений.
Использование народного костюма в играх с куклой формируют элементарные
представления об истории и художественно-эстетические способности в играх и заданиях:
«Кто назовет больше элементов русского костюма на кукле?», «Опиши части костюма
куклы», «Укрась платок (плащ) куклы используя декоративные элементы».
Таким образом, дидактическая кукла – это игрушка с ценным развивающим и
воспитательным потенциалом. Использование дидактической куклы как метода обучения
повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее
усвоение программного материала.
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА
Сагабиева Г.Р., учитель-логопед МБДОУ Детский сад
№8 "Ласточка", г. Дюртюли, РБ
В настоящее время дошкольное образование невозможно представить без
коррекционной работы учителей-логопедов. Педагогам все чаще приходится сталкиваться
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с проблемой нарушения речевого развития у дошкольников, требуется своевременная
организация коррекционной помощи. Если вовремя не устранить нарушения
звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов и др., у детей
дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими, а в дальнейшем
определенные изменения личности на пути развития «ребенок - подросток - взрослый»,
когда закомплексованность человека будет мешать ему учиться и в полной мере раскрывать
свои природные способности и интеллектуальные возможности.
Основными задачами коррекционно - развивающей деятельности ДОУ являются:
- создание команды единомышленников, куда вошли учитель-логопед, воспитатели,
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, медицинский персонал;
- повышение профессионального уровня всех специалистов;
-организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и
личностное развитие ребенка.
В нашем дошкольном учреждении функционирует логопедический кабинет
(логопункт), целью работы которого является оказание необходимой коррекционной
помощи детям в возрасте от 4 лет 6 месяцев до 7 лет с фонетическими, фонематическими,
фонетико-фонематическими и общими нарушениями речи.
Коррекционно-развивающие занятия учителя - логопеда проводятся по расписанию,
ноне входят в учебный план, так как количество детей в логопункте формируется на основе
диагностики и решения медико-педагогической комиссии ДОУ. Занятия учителя –
логопеда направлены на выявление и устранение дефектов речи у детей, формирование
правильного произношения, развитие навыков связной речи. «Программа коррекционного
обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина компенсирующей направленности осуществляется логопедом с использованием
литературы: «Уроки логопедии» В.И. Бутейко, З.А. Репиной; «Логопедия. 500
занимательных упражнений для развития речи» И.Лопухиной; «Дошкольная
логопедическая служба» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; «Технология организации
логопедического обследования» О.Е.Грибова; «Логопедия в детском саду» Л.М.Смирнова
др.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, музыкальным руководителем,
инструктором по физическому воспитанию очень важно.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими
нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия
логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
воспитателя по изобразительной деятельности, воспитателя, реализующего НРК,
медицинских работников. Каждый из них, решая свои задачи, определённые
образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять участие в
формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии
сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укрепления здоровья.
Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно определять
основные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать
личностно ориентированные формы общения с детьми.
Важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей о продвижении
детей в речевом развитии, а воспитатели групп осуществляли бы контроль за соблюдением
единого речевого режима на занятиях. Он проводит: индивидуальные и тематические
консультации; открытые занятия; подбор и распространение специальной педагогической
литературы; проведение лекций и бесед на педагогических советах; разработка
индивидуальных программ для развития ребёнка; рекомендации по развитию
фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза; занятия по заданию логопеда
на закрепление речевого материала; упражнения по развитию внимания, понятий,
логического мышления.
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Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует темпо-ритмическую
сторону речи и способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных
распевок и песен.
Инструктор по физическому воспитанию по просьбе логопеда проводит комплекс
упражнений на мышечную релаксацию, что оптимизирует процесс постановки звука.
Формы работы с узкими специалистами разнообразны – это консультации, семинары,
открытые занятия, логоритмика, оказание помощи в подборе соответствующей
методической литературы, организация речевой работы с детьми и т.д.
Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в детском
саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает семья. И эффективность
коррекционного процесса также во многом зависит от позиции, которую занимают
родители. Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего
педагогического процесса и осуществляется в следующих формах: личный контакт;
участие в родительских собраниях; проведение групповых консультаций для родителей по
вопросам организации коррекционного процесса, ознакомлению со специфическими
приёмами постановки звуков; индивидуальные консультации; заполнение тетрадей для
домашней работы; проведение открытых занятий; оформление уголка для родителей.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ
ФОРМ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОНР
Сапаева В.В., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
В психологических и педагогических исследованиях, ведущим видом деятельности
для ребенка дошкольного возраста является игра. Игрой называется такой вид
непродуктивной деятельности, цель которой проявляется не в результатах, а в самом
процессе.
Особое значение для развития общения со сверстниками, по мнению педагога Н.Я.
Михайленко, имеют словесные дидактические игры с небольшими (2-3 человека)
подгруппами детей. В таких играх познавательные задачи задаются на материале языка
(образование многозначных слов, грамматика, фонетика и др.), а правила организуют
взаимоотношения играющих. Правила в словесных играх побуждают детей выслушать и
услышать партнера, задавать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать
согласие или несогласие с игровыми и речевыми действиями партнера, аргументировать
высказывание, рассуждать, соблюдать очередность, отвечать на высказывания собеседника
- т.е. делать все то, что можно определить термином «общение».
Творческой игрой, в которой активно развивается опыт взаимодействия, являются
игры-инсценировки, которые представляют собой пересказ литературных произведений по
ролям. Игры-инсценировки представляют интерес в плане изучения общения детей в том,
что в них сочетаются репродуктивные реплики, заимствованные из текста произведения, и
проективные, придуманные и вербально оформленные ребенком самостоятельно.
С точки зрения развития коммуникаций интерес представляет сборник сюжетноролевых игр, предложенный педагогом-практиком Н.И. Левшиной. Сборник включает в
себя игры, ориентированные на развитие информационно-коммуникативных,
регуляционно - коммуникативных, аффективно-коммуникативных умений детей
дошкольного возраста [Левшина, 2014].
В.П. Балобанова отмечает особое значение игр парами, которые обогащают опыт
общения, способствуют эмоциональному комфорту, развивают языковые способности.
«Игры парами» учат детей ориентироваться на партнера-сверстника, обосновывать свои
высказывания [Балобанова, 2014].
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Как авторы психологических исследований, так и специалисты-практики отмечают,
что развитию навыков общения со сверстниками в наибольшей мере способствуют
сюжетно-ролевые игры. Сюжетно-ролевая игра - это особая творческая игра детей 5 - 7 лет,
которая в развернутом виде представляет воображаемую деятельность, в ходе которой
дошкольники принимают на себя роли взрослых и в упрощенной форме в специально
создаваемых игровых условиях пытаются повторить деятельность взрослых и отношения
между ними, примеряют на себя различные социальные роли, ставит себя в ситуации,
которые он мог видеть в реальной жизни.
Кроме того, положительные взаимоотношения межу сверстниками в игре помогают
налаживанию коммуникаций, улучшению реальных отношений. Существует и обратная
связь - отношения играющих становятся лучше под влиянием успешных, добрых
взаимоотношений в коллективе сверстников. Дошкольник способен лучше исполнять в
игре доверенную ему роль, если чувствует, что сверстники хорошо к нему относятся.
Отсюда можно сделать вывод о значении подбора играющих, о значимости положительной
оценки педагогом-воспитателем достоинств каждого ребёнка в группе, о важности ролевых
взаимоотношений детей.
По мнению педагога-исследователя дошкольного детства Л.И. Солнцевой, для
развития коммуникативных навыков необходимо проводить с детьми специальные
коррекционные игры и занятия. Эта работа должна происходить в несколько этапов
[Солнцева, 2016].
На первом этапе основной задачей является преодоление отчуждения в отношениях
ровесников, разрушение защитных барьеров, которыми ребенок отгораживает себя от
других. Если ребенок испытывает в коллективе сверстников страх, что его недооценивают,
отвергают, это может порождать либо желание любым способом утвердить свое положение
через агрессивную демонстрацию силы, либо уход в себя и игнорирование окружающих.
Подчеркнутое внимание и доброжелательность со стороны ровесников могут снять этот
страх недооцененности. С этой целью педагогу-воспитателю следует организовывать игры,
в которых дети должны говорить друг другу комплименты, называть товарищей ласковыми
именами, видеть в другом только хорошее и учиться выражать свое мнение вербально,
стараться сделать что-нибудь приятное для сверстников.
Следующий этап коррекционной работы по воспитанию общения со сверстниками в
игровой деятельности направлен на то, чтобы научить дошкольников верно воспринимать
различные проявления ровесников – их движения, действия, слова. Задача педагогавоспитателя в этих случаях состоит в том, чтобы организовать игру, в которой он мог бы
привлечь внимание такого ребенка к ровесникам, научить прислушиваться и
присматриваться к ним.
Ещё одна задача коррекционной работы заключается в том, чтобы дать
непопулярному, обособленному ребенку возможность самому выразить поддержку
сверстникам, помочь им в игровых затруднительных обстоятельствах. Помощь поддержка,
которые ребенок оказывает сверстникам, даже если они с всего лишь правилами игры, дают
возможность дошкольнику иметь удовлетворение от совершенного им доброго поступка,
[Солнцева, 2016].
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ У ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР
ПОСРЕДСТВОМ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ИГР
Салимгареева А.Р., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
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Сенсорное восприятие – данное формирование восприятия и развитие представлений
о внешних свойствах предметов: их фигуре, расцветах, величине, состоянии в
пространстве; формирование способности наблюдать, раскрывать в окружающем мире
свойства, взаимоотношения, связи, умения их «конструировать» объектами, символами,
словами. Непосредственно ранний и дошкольный возраст наиболее благоприятен для
улучшения деятельности органов чувств, сбережения взглядов об окружающем мире. Роль
сенсорного восприятия безусловно: с восприятия предметов и явлений окружающего мира
начинается с изучения; все без исключения формы познания – усвоение, мышление,
воображение – строятся в базе образов восприятия. Поэтому нормальное интеллектуальное
развитие ребенка невозможно без опоры на полноценное восприятие предметов.
Сенсорное воспитание, нацеленное на развитие полноценного восприятия
окружающей действительности, предназначается основой познания мира, основной
ступенью которого считается чувственный опыт. Успешность интеллектуального,
физиологического, эстетического воспитания в значительной степени находится в
зависимости от уровня воспринимающего развития ребенка, т.е. от того, в какой мере
ребенок наблюдает, чувствует, воспринимает окружающее.
На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет
определяющую роль. Исследованиям в области сенсорного развития ребенка дошкольного
возраста уделяли многие ученые (Б.Г. Ананьев, М.Э. Бернадская и И.В. Блинникова, О.Г.
Солнцева и др.). В отечественной педагогике систему сенсорного воспитания
разрабатывали Л.А. Венгер и Н.Б. Венгер, Э.Г. Пилюгина, А.П. Усова и др. Разработка этой
системы неразрывно связана с созданием теории восприятия в отечественной психологии
Б. Ананьевым, Л. С. Выготским, А.Н. Леонтьевым и др.
В настоящий период существует необходимость изучения сенсорного развития
дошкольника во взаимосвязи с этим, то что в последние годы большое количество детей с
речевыми нарушениями обучаются в общеобразовательной школе и с каждым годом
численность таких детей только возрастает. Дошкольники с речевой патологией, так же с
общим недоразвитием речи, как правило, обладают трудности в общении и в обучении, так
как на основе речи и ее смысловой единицы – фразы создаются и развиваются такие
психические процессы, как восприятие, воображение, память.
В младенческом возрасте и раннем детстве накапливаются взгляды о расцветке,
фигуре, величине. У ребенка формируются познавательные умения установлять цвет,
величина, форму объектов посредством зрительного, чувствительного и моторного
обследования, сравнения; дошкольник обучается осознавать и применять в речи слова –
названия величин и фигур. oн
В старшем дошкольном возрасте у ребенка формируется фонематический слух –
разделение речевых звуков, а еще выделение восприятия начертания букв.
Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто упускают существенные
характеристики вещей и предметов, при этом специфика восприятия при ЗПР проявляется
в его ограниченности, фрагментарности и константности. У детей с ЗПР замедлен процесс
формирования межанализаторных связей: отмечаются недостатки слухо-зрительномоторной координации. В связи с неполноценностью зрительного и слухового восприятия
у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные представления. По
мнению ряда зарубежных психологов, это отставание в развитии восприятия является
одной из причин трудностей в обучении.
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В заключении я хочу сказать,что чччзадержка психического развития ребёнка
характеризуется недостаточностью и фрагментарностью представлений об окружающем
мире, основными причинами которых являются нарушение таких свойств восприятия, как
предметность и структурность. А также наличием неполноценности тонких форм
зрительного и слухового восприятия, пространственных и временных нарушений,
недостаточностью планирования и выполнения сложных двигательных программ.
Недостатки в сенсорном развитии ребёнка дошкольного возраста трудно, а иногда и
невозможно компенсировать в более позднем возрасте. Это говорит о необходимости
организации процесса сенсорного воспитания детей с задержкой психического развития как
можно раньше.
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В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около двух миллионов
детей с физическими и интеллектуальными недостатками, что составляет почти 5% детской
популяции. К основным видам патологии относятся психические заболевания (30%),
неврологические (20%), поражения органов слуха и зрения (17% и 18%). Умственно
отсталые дети - одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в
своем развитии от нормы. Они составляют около 2,5 % от общей детской популяции.
Зарубежные психологи нередко указывают другие, более высокие, проценты, что
обусловлено иными критериями, используемыми при диагностировании у ребенка
умственной отсталости.
По данным Всемирной организации здравоохранения более 3 % от общей детской
популяции составляют умственно отсталые дети. По степени выраженности
интеллектуального дефекта все случаи умственной отсталости делят на три группы:
дебильность, имбецильность и идиотия. Дети с лёгким недоразвитием интеллекта дебильностью - составляют 70-80 %, с выраженным - имбецильностью - 20-25 % и с
глубоким слабоумием (идиотия) - около 5 % всех случаев умственной отсталости.
В настоящее время интеграция в общество лиц с особыми возможностями означает
процесс и результат предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во
всех видах и формах социальной жизни наравне и вместе с остальными членами общества
в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии и ограничения возможностей.
Интеграция основывается на концепции «нормализации», в основу которой положена
идея о том, что жизнь и быт людей с ограниченными возможностями должны быть как
можно более приближенными к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут
[1].
Исследование проблем социально-педагогической реабилитации детей с особыми
возможностями здоровья имеет свою методологическую базу и предполагает
использование междисциплинарного подхода к изучению данной проблематики.
Одним из условий, обеспечивающих результативность социальной работы, является
разработка и внедрение технологий социальной работы, с помощью которых
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обеспечивается достижение определенных целей социальной работы, необходимых
общественных изменений по отношению к отдельному человеку или группе лиц, удается
осуществить широкий спектр социальных, социально-экономических, социальнопсихологических, медико-социальных и других мероприятий для решения проблем
клиентов.
Технология социальной работы - это совокупность научных знаний, средств, приемов,
методов и организационных процедур, направленных на оптимизацию объекта
социального воздействия. Основными видами технологий социальной работы с детьми,
имеющими отклонения в умственном развитии, являются социальная реабилитация,
включающая в себя комплекс диагностических, коррекционных и профилактических
процедур и социальная адаптация. Понятие социально-педагогической реабилитации детей
и подростков с умственной отсталостью в социально-педагогической литературе
трактуется как система медицинских, педагогических, психологических, социальноэкономических и других мероприятий, направленная на
формирование у них
положительного отношения к жизни, обществу, семье, обучению, трудовой деятельности;
это процесс включения ребенка с отклонениями в развитии в социальную среду, в
нормальную общественно полезную деятельность и адекватные взаимоотношения со
сверстниками. Целью социальной реабилитации умственно отсталых детей является
наиболее полное развитие у ребёнка с ограниченными возможностями духовных и
физических сил посредством использования его сохранных функций, возникающих
потребностей и интересов, его собственной активности и создания соответствующих
внешних и внутренних условий, в которых они могут наиболее эффективно проявляться.
Социально-педагогическая реабилитация и адаптация умственно отсталых детей и
подростков имеет свою методологическую основу [2].
Системный подход в организации помощи в процессе социальной реабилитации
умственно-отсталых детей предполагает создание комплексной интегративной социальнопедагогической системы помощи и поддержки, основанной на принципах гуманизма.
Важнейшим элементом комплексной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья является деятельностный подход. Значение деятельностного
подхода показал в своих работах А.Н. Леонтьев. Согласно его концепции, деятельность
является основой, средством и решающим условием развития личности. Использование
личностного подхода в организации процесса социальной реабилитации поможет ребёнку
с ограниченными возможностями здоровья осознать себя как личность, выявить его
возможности, стимулировать его самостановление, самоутверждение, самореализацию.
Использование аксиологического подхода предопределяет ценностные ориентации в
рамках комплексной реабилитации умственно отсталых детей.
Основная деятельность специалиста по социальной работе в области социальной
реабилитации должна быть многоплановой и включать в себя следующие основные
направления:
1. Организаторская деятельность - деятельность, направленная на достижение
определённой цели или целей. Данное направление связано со всеми другими
направлениями социальной реабилитации и выступает как необходимая, обязательная их
составляющая.
Организаторская деятельность является реализацией на практике задач социальной
реабилитации и условием более целенаправленного и реального проектирования своей
деятельности
2. Деятельность по диагностике психического и личностного развития ребёнка.
Таким образом, в настоящее время активно развиваются технологии социальной
работы с детьми, имеющими отклонения в умственном развитии. Они во многом
определяют эффективность социальной работы, а их умелое применение позволит решить
многие проблемы таких детей.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в социальной
реабилитации, основная цель которой успешная социализация и интеграция в общество.
Важнейшей проблемой стало обеспечение условий, способствующих социальной
интеграции и оптимальному индивидуальному развитию детей. Одной из важных задач
является формирование у детей с ОВЗ навыков и умений необходимых им в быту.
[Лобанова Н. И., 2018]
Трудовое воспитание относится к одним из важных направлений воспитания
дошкольника. Оно играет огромную роль в развитии дошкольника, как личности,
подготовки к школьному обучению и к жизни в обществе.
Самообслуживание – основной вид труда младшего дошкольника. Ежедневное
выполнение элементарных трудовых заданий приучает детей к систематическому труду.
Навыки самообслуживания необходимо сформировать у детей как можно раньше.
В психолого-педагогической литературе большое место отводится проблеме
трудового воспитания и развитию самостоятельности ребенка. Многие известные педагоги,
такие как Р. С. Буре, В. Г. Нечаева, Г. Н. Година и другие, неоднократно отмечали, что
трудовая деятельность должна способствовать повышению общего развития детей,
расширению их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, формированию
таких нравственных качеств, как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за
порученное дело, чувство долга. [Вирченко И. В., 2012]
Развитие умений самообслуживания предполагает собою начальный период в
трудовом воспитании детей. Процесс подготовки к навыкам самообслуживания
дошкольников с отставанием в развитии, обязан реализоваться с учётом личностного
подхода к обучению и быть ориентирован на формирование х способностей в их
самообслуживании.
Самообслуживание включает в себя следующее:
• Освоение навыков приёма пищи;
• Раздевание и одевание;
• Гигиена тела;
• Опрятности.
Оно формируется под воздействием воспитания при определённом уровне развития у
ребёнка общей и мелкой моторики, зрения, слуха, мышления, внимания
Труд по самообслуживанию развивает у ребенка ловкость, координацию движений,
приучает к порядку, формирует самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого,
уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать препятствия. Оценивая
воспитательное значение самообслуживания, надо особо отметить его жизненную
необходимость, направленность на удовлетворение повседневных личных потребностей
ребенка.
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Обучение навыкам самообслуживания заключается в показе верных методик
выполнения действия, их последовательности. Ознакомление детей со способом
выполнения нового действия требует досконального показа и подробного объяснения
каждого движения. Немало важно активное участие дошкольника в данном процессе, а
также неизменность метода выполнения действия, чтобы дети усвоили его. Последнее из
перечисленного считается одним из решающих в отношении дошкольников с задержкой
психического развития. Впоследствии усвоения детьми способа действия показ заменяется
подробным словесным объяснением, а позже – общим напоминанием.
По мнению В. Г. Нечаевой «самообслуживание — это постоянная забота о чистоте
тела, о порядке в костюме, готовность сделать для этого все необходимое и сделать без
требований извне, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические требования»
[Кочнева Т. В., 2018]
На формирование навыков и привычек оказывают влияние и специально
направленные действия взрослых, вся окружающая обстановка. Поведение, манеры, в
особенности близких людей, отражаются на содержании детских привычек.
Формируя у ребенка разнообразные формы бытового самообслуживания, важно
помнить о том, что самое трудное в этом — не сделать за него то, что воспитанник должен
сделать сам (у взрослого ведь получиться гораздо быстрее).
При формировании у ребенка разнообразных форм самообслуживающего труда
параллельно решаются и другие задачи: расширение представлений знаний детей об
окружающем мире, сенсорное воспитание, развитие речи, мелкой моторики и зрительнодвигательной координации, умений выполнять действия по подражанию и словесной
инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать определенную последовательность
действий.
Необходимо внимательно наблюдать за активностью ребенка, его словами, жестами,
нужно поощрять любую попытку самостоятельно выполнять то движение, которому
обучают. Иначе можно погасить слабые проблески инициативы, и тогда они сменятся
полной пассивностью.
Итак, чтобы сформировать навыки самообслуживания у дошкольников необходимо
начинать с малого, а именно через привитие им элементарных культурно - гигиенических
навыков, поручать простые задания, которые им под силу, прививать любовь к личной
гигиене и трудолюбию. Постепенно ребенок научится сам обслуживать себя. И этот навык
поможет ему стать самостоятельным и независимым.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Тажиева М.Ф., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Талыпова А.Ч., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального
образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Дошкольный возраст – это самый благоприятный период для развития
интеллектуальных и творческих возможностей ребенка, когда кора больших полушарий
окончательно не сформирована.
Одним из немаловажных сторон развития дошкольников в период подготовки его к
школе, является формирование мелкой моторики и координации движений рук. Мелкая
моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с
овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности,
письмом, речью ребенка. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальных готовности к школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и
внимание, связная речь. Психологи утверждают, что развитие мелкой моторики эффективнее
проходит в определенных видах детской деятельности. Занятие рисованием, лепкой,
аппликацией, занятия проводимые логопедом, педагогом-психологом, конструированием
способствуют развитию мелкой моторики ребенка.
В статье особо хочется отметить вопрос о влиянии тонких движений пальцев рук на
речевую функцию. Так, при поражениях речевой моторной области утрачиваются тонкие
движения пальцев рук; при грубой переделке левши в правшу развиваются логоневрозы.
Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь.
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих
крупнейших ученых, таких как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребёнок
овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений.
Формирование движений происходит при участии речи. [Кольцова, 1973]
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими функциями и
свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие
(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, и главное
– это речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь
ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев,
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество
разнообразных бытовых и учебных действий.
Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно
связанными с речевой функцией. Первой формой общения первобытных людей были жесты,
особенно велика здесь была роль руки. Развитие функций руки и речи у людей шло
параллельно. Примерно такой же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие
движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все последующее
совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки
движений пальцев. Учеными было замечено, что систематическая работа по тренировке
тонких движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи является
мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, у детей улучшается
внимание, память, слух, зрение. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Но в дошкольном возрасте важна
именно подготовка к письму, а не бучению ему, что часто приводит к формированию
неправильной техники письма. [Плутаева, 2015]
Так как к 6-7 годам заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга,
развитие мелких мышц кисти, работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго
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до поступления в школу. Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм,
различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки, решают
сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие
ребенка, во-вторых, готовят к овладению навыкам письма, что в будущем помогает избежать
многих проблем школьного обучения. Родителей должно насторожить, если ребенок активно
поворачивает лист при рисовании и закрашивании. В этом случае он заменяет умение менять
направление линии при помощи тонких движений пальцев поворачиванием листа, лишая себя
этим тренировки пальцев руки. Если ребенок рисует слишком маленькие предметы, как
правило, это свидетельствует о жесткой фиксации кисти при рисовании. Этот недостаток
можно выявить, предложив малышу нарисовать одним движением окружность диаметром
примерно 3-4 см (по образцу). Если ребенок имеет склонность фиксировать кисть на
плоскости, он не справится с этой задачей: нарисует вам вместо окружности овал, окружность
значительно меньшего диаметра или будет рисовать ее в несколько приемов, передвигая руку
[Коровкина, 2010].
В заключении мы хотим сказать, что при подготовке детей к школе особое место
занимает развитие тонких движений рук. Формирование движений происходит при участии
речи и чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь.
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
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В настоящее время актуальной проблемой становится разностороннее развитие детей
уже с дошкольного возраста. Одна из главных задач в успешности интеллектуального и
психофизического развития ребенка – развитие зрительно-моторной координации.
Зрительно-моторная координация - это особый вид восприятия, который обеспечивается
единством работы зрительного, слухового и кинестетического анализаторов.
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих
возможностей человека - от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно
не сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие,
мышление, внимание. Вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных,
координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, не только, чтобы
одеваться, но и рисовать, писать, а также выполнять множество разнообразных как
бытовых, так и учебных действий, впоследствии обучению письму в школе. А письмо сложный координационный навык, требующий сформированной зрительно-моторной
координации, правильной координации всего тела, слаженной работы мышц всей руки и
работы мелких мышц кисти.
Во многих исследованиях тифлопсихологов и тифлопедагогов по вопросам
подготовки детей с глубокими нарушениями зрения к обучению в школе особое внимание
уделяется тому, что многочисленная группа младших школьников с нарушением зрения
испытывает трудности.
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Феоктистова В.А. отмечает, что на момент поступления детей в школу значительная
часть из них не овладевает зрительно-сенсорными и зрительно-моторными навыками
координации, соответствующими возрастным требованиям.
Особенности формирования развития зрительно-моторной координации у детей со
зрительной патологией обуславливаются наличием нарушений зрительного восприятия и
отклонений в двигательной сфере у данной категории детей. При зрительном дефекте
изменяется процесс формирования образа, нарушается процесс одновременного опознания
признаков цвета, формы и размера. Эта особенность более выражено проявляется при
органических формах нарушений зрительного анализатора. Затруднения в выделении
существенных качеств предмета, отсутствие целостного образа, его фрагментарность и
неполнота определяют низкий уровень обобщенности образов при зрительной патологии.
В результате исследований образов зрительного восприятия и различения детьми с
нарушениями зрения таких свойств объектов, как цвет, форма, размер, было выявлено, что
адекватное восприятие объектов зависит от качеств самих объектов.
При слабовидении и слепоте с остаточным зрением также страдает скорость и
правильность процесса зрительного восприятия, на что имеет непосредственное снижение
остроты зрения. Нарушение бинокулярного зрения приводит к пространственной слепоте –
нарушению восприятия глубины и перспективы пространства, отмечает Плаксина Л.И. при
этом, образы восприятия искажаются и неадекватны действительности. Также, она
указывает на то, что развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и глазных
движений при выполнении различной предметно-практической деятельности имеет свои
специфические особенности. Вследствие нарушений зрительного анализатора у детей
возникают сложности формирования двигательных умений, это проявляется в снижении
точности, скорости и скоординированности мелких движений пальцев и рук.
Нарушения прослеживающих функций глаза и локализации взора, в результате
снижения остроты зрения, приводит к неспособности ясного видения того, как они
выполняют предметные действия, насколько они качественны. Любая предметнопрактическая деятельность: рисование,
лепка, вы резание ножницами, конструирование, трудно дается детям с нарушениями
зрения, вызывая негативное отношение к данным видам действий. В результате чего
наблюдается сниженный контроль над качеством работы при выполнении предметных
действий, что сдерживает ход формирования и развития зрительно-моторных
взаимосвязей: анализа, синтеза, взаимодействия глаза и руки. Все это определяет
замедленность в развитии двигательного анализатора у детей с нарушениями зрения.
Трудности при усвоении предметных действий приводят к тому, что многие дети,
имеющих нарушения зрения, в спонтанном поведении остаются на уровне предметнопрактической деятельности даже при достижении старшего дошкольного возраста.
Отклонения в двигательной сфере приводят к нарушениям координации движений, их
плавности и точности, а также отрицательным образом влияют на сформированность
зрительно-моторной координации. Для осуществления зрительного контроля над
движениями руки, дети со зрительной патологией при выполнении графических и
графомоторных упражнений часто неправильно располагают руки, корпус и голову,
неверно кладут тетрадь. Это, с одной стороны, является фактором, обуславливающим
появление или прогрессирование близорукости, а с другой – причиной, задерживающей
развитие зрительно-моторной координации, из-за чего значительно затрудняется процесс
формирования графических навыков и ведет к возникновению серьезных трудностей в
обучении.
Таким образом, имеющиеся трудности пространственной ориентации слабовидящих
детей обуславливаются первичным зрительным дефектом и поэтому организация обучения
и воспитания таких детей должна проходить через влияние на процесс зрительной
ориентации, то есть развитие и коррекция зрительного восприятия, и компенсация
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зрительно-пространственной недостаточности за счет активного развития сохранных
анализаторов и формирования полисенсорного способа ориентации в пространстве.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тухбатуллина Л.Р., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. Согласно ФГОС игра
остаётся ведущим видом детской деятельности. Это наиболее доступный для детей вид
деятельности, результат интеграции общения, познаний и труда и, в тоже время, средство
развития других видов деятельности. Игру от других видов деятельности отличает
непродуктивный характер: направленность на игровой процесс и переживания играющего,
наличие воображаемой ситуации, по логике которой действует ребенок. Значение игры для
формирования личности трудно переоценить.
В период дошкольного детства игра приобретает наиболее развитую форму особый
вид детской игры, который в психологии и педагогике получил название сюжетно-ролевой.
Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней
воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей, которые
принимают на себя дети в ходе игры, включает своеобразное использование вещей и
предметов.
Сюжет игры  это ряд событий, объединенных жизненно мотивированными связями.
В сюжете раскрывается содержание игры - характер тех действий и отношений, которыми
связаны участники событий.
Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего ребенок
принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании
ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени:
соответствующим образом используя те или иные предметы (ведет машину, как шофер;
ставит градусник, как медсестра), вступает в разнообразные отношения с другими
играющими (наказывает или ласкает дочку, осматривает больного и т. д.). Роль выражается
в действиях, речи, мимике, пантомиме.
К роли дети относятся избирательно: они принимают на себя роли тех взрослых или
детей (старших, а иногда и сверстников), действия и поступки которых произвели на них
наибольшее эмоциональное впечатление, вызвали наибольший интерес. Чаще всего это
мама, воспитатель, учитель, врач, летчик, моряк, шофер и т. д. Интерес ребенка к той или
иной роли связан и с тем местом, которое занимает данная роль в развертываемом сюжете
игры, в какие взаимоотношения — равноправия, подчинения или управления вступает с
другими играющий, принявший на себя ту или иную роль.
Сюжетно-ролевая игра является ведущей в дошкольном возрасте и напрямую влияет
на процесс социализации дошкольника, является выражением возрастающей связи ребенка
с обществом, его деятельности в системе общественных отношений. Сюжетно-ролевые
игры относятся к наиболее характерным играм дошкольников и занимают значительное
место в их жизни. Отличительной особенностью сюжетно-ролевых игр является то, что их
непосредственно создают сами дети. При этом их игровая деятельность носит ясно
выраженный творческий самодеятельный характер.
Дети самостоятельно выбирают тему, время, место, линию ее развития, решают, как
станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый ребенок свободен в выборе средств
воплощения образа. Используя фантазию и воображение, ребенок реализует свой замысел,
это позволяет ему самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности,
которые в реальной жизни еще ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре,
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дети по своей воле выбирают с кем играть, сами устанавливают игровые правила, следует
за их выполнением, регулируют взаимоотношения.
Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребенок как бы
перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в правду игры, создает
особую игровую жизнь и искренне радуется или огорчается по ходу игры. В развитии и
обогащении игровой деятельности детей, творческого воплощения и отражения факторов и
явлений окружающей жизни, огромная роль принадлежит воображению. По средствам
воображения создается ситуация игры, образы, осуществляемые в ней, возможность
сочетать реальное, обычное с вымышленным.
Сюжетно-ролевая игра является видом деятельности дошкольников, в процессе
которой они в условных ситуациях воспроизводят определенную сферу деятельности и
особенности общения взрослых с целью усвоения важнейших социальных ролей, а также
выработки навыков неформального и формального общения.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра представляет собой идеальное поле для
приобретения социальных навыков. Такие игры помогают решить многие воспитательные
задачи: дети учатся налаживать общение с людьми, понятно излагать просьбу, у них
формируются навыки культурного поведения. Но самое главное — дети приобретают
новый социальный опыт взаимодействия с другими людьми, который поможет им и в
налаживании контактов со сверстниками, и в игровой деятельности. Кроме этого, в
процессе сюжетно-ролевой игры можно развивать память, координацию движений,
работать со страхами, приобретать новые знания. Игра способствует социальному
развитию, обогащает жизненным опытом, готовит почву для успешной деятельности
ребенка в реальной жизни.
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АРТ-ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ СТРАДАЮЩИМ СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА
ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Уськова О.В., студент факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
В настоящее время, для работы с детьми с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности используются различные формы, методы, приемы и способы
взаимодействия. Начиная от обычных занятий и заканчивая сложными, многоуровневыми,
этапными работами. Одним из таких видов является арт-терапия. Существует различные
виды и методики арт-терапии: библио-терапия (лечение с помощью чтения), изо-терапия
(лечение при помощи рисования, искусства), музыко-терапия (лечение при помощи звуков,
мелодий) а так же, одна из самых эффективных и часто используемых видов в дошкольных
учреждениях – это игро-терапия. Среди разнообразных технологий по снижению уровеня
гиперактивности и развитию внимания у гиперактивных детей старшего дошкольного
возраста особое место занимает именно арт-терапия. На основе вышесказанного, для более
высокого уровня развития внимания у гиперактивных детей среднего и старшего
дошкольного возраста, мы реализовали методику Р.С. Немовой «Запомни и расставь точки»
и методику А.Рея «переплетенные линии» по снижению гиперактивного поведения и
развития внимания детей старшего дошкольного возраста, основываясь на методах арттерапии – изо-терапия. [Брязгунов И.П.,2012]
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Использование данных методик, так или иначе, помогает дошкольнику эмоционально
и личностно познавать себя и других людей, будь то взрослый или сверстник; данные тесты
способствуют познанию окружающего мира; помогает реализовать свои способности,
умение концентрироваться, выражать свои эмоции и чувства. А также предоставляет детям
дополнительные возможности для самовыражения и воздействует на эмоциональноаффективную сферу ребенка. Согласно педагогу-психологу Л.Д. Лебедевой, основная цель
любой арт-терапии, вне зависимости от ее вида, состоит в гармоничном развитии личности
ребенка через развитие его способности к самовыражению и самопознанию. В связи с тем,
что ребенок, страдающий с синдромом дефицита внимания и гиперактивности очень
беспокоен, неусидчив и с ним сложно найти единый контакт, то арт-терапия является
хорошим помощником, чтобы завлечь ребенка, сконцентрировать его внимание и
воздействовать с ним. Ведь в процессе работы по арт-терапии, ребенок с синдромом
дефицита внимания и гиперактивности, начинает лучше понимать свои чувства, учится
принимать самостоятельные решения, делать не только выбор, но и выводы, то есть
анализировать проделанную работу и свободно высказывать свои мысли. Кроме того, у
такого ребенка повышается самооценка, улучшаются коммуникативные навыки с
взрослыми, сверстниками, он готов в дальнейшем идти на взаимодействие и уже сам
проявлять заинтересованность в работе. Дефицит внимания у ребенка – это неспособность
длительно и намеренно удерживать внимание на чем-либо, с целью запоминания. Ребенок,
сам того не осознавая, не может долгое время быть сконцентрированным на одном и том
же предмете. Данное нарушение подается коррекции, но коррекция может быть
разнообразной. Нами была использована арт-терапия – изо-терапия, которую можно
реализовывать как в индивидуальной, так и в групповой форме. Нами было отобрано 6
детей (100%), имеющие нарушения в психическом развитии. У всех детей были нарушены
все виды психических функций, но основной упор был сделан на нарушение развития
внимания. [Кащенко В.П. 2014]
Первая методика А.Рея «Переплетенные линии» заключалась в следующем.
Испытуемым предлагалась по листу, на котором были изображены пять переплетенных
между собой линий. Главная задача каждого ребенка заключалась в том, чтобы распутать
эти линии. Причем распутать без помощи посторонних предметов (ручек, карандашей) а
только взглядом. В начале каждой линий был нарисован определенный предмет (квадрат
или круг). Ребенок, начиная с квадрата, должен при помощи взгляда определить к какому
предмету приведет линия, тем самым включая в процесс внимание и мыслительные
операции. В ходе проведения данной методики мы получили следующие результаты: около
80% детей (4 ребенка) не смогли с первого раза справиться с заданием, они часто
отвлекались и забывали цель задания. 20% детей (2 ребенка) показали неплохие результаты
и с первого же раза достигли своих целей, хоть и не так быстро. При повторном применении
методики результаты были выше: дети уже понимали цель задания и не торопясь,
концентрируясь на линиях, выполнили его. При повторном применении методики 90%
детей (5 детей) справилось с данными заданием.
Вторая методика Р.С. Немовой «Запомни и расставь точки». Цель данной методики
заключается в следующем, ребенок должен в течение 5-10 минут посмотреть на картинку с
пятью точками в разных углах листа. После этого, точки с листа убираются и ребенку
необходимо расставить точки в те же самые места, но уже по памяти. В ходе проведения
второй методики мы получили следующие результаты: практически все дети (90%) детей,
так или иначе, справились с заданием, но при помощи взрослого. Дети самостоятельно
вспомнили и расставили больше половины точек. Особых затруднений второе задание не
вызвало, что говорит о правильном усвоении цели методики.
Таким образом, мы пришли к выводу, что при работе с гиперактивными детьми
следует обращать внимание на реакцию детей. Как они понимают задание, усвоили ли они
ход его выполнения и ожидаемые результаты. Важно учитывать индивидуальные
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особенности каждого ребенка и, по возможности, подстраиваться под них. Дети, при
выполнении упражнений, должны чувствовать себя легко и комфортно.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Фазылова А.Р., студентка 4 курса факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Белобородова Л.Р., старший преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Речь для ребенка является, пожалуй, самым главным и необходимым инструментом
для дальнейшего психического, эмоционального и даже физического развития. Уже в
раннем возрасте речь, которая строится в соответствии с грамматическими нормами, будет
прочным средством для общения с взрослыми, сверстниками и в познании окружающего
мира. Ранняя диагностика отклонения речевой деятельности и ранняя коррекционная
помощь способствует своевременному формированию правильного, корректного и точного
грамматического грамматического строя языка ребенка.
На протяжении многих десятилетий проблема задержки психического развития у
детей дошкольного возраста является самой актуальной и изучаемой. Многие известные
педагоги-психологи в своих исследованиях изучали данное явление и давали ей свою
оценку. В трудах Л.С. Выготского, Е.С. Слепович, С.Г. Шевченко и многих других деятелей
были представлены первые подробные научные данные о психической, познавательной
деятельности таких детей и их речевое развитие. В данных исследованиях уже была
предпринята попытка классифицировать речевую деятельность у детей с ЗПР и дать ей
обобщенную оценку. Общий вывод всех специалистов показал, что практически у 85%
детей с задержкой психического развития страдает произносительная сторона речи, в
особенности их лексико-грамматический строй. Именно в грамматическом строе речи у
детей с ЗПР наблюдается ряд характерных данной категории детей особенностей: все
дошкольники не могут овладеть словообразованием и словосочинением, так же им сложно
дается составление синтактически правильно выстроенных предложений и
словосочетаний. По мнению психолога С.В.Зориной у детей с ЗПР наблюдаются серьезные
ошибки при употреблении в предложениях беспредложных форм существительных, что
сказывается на правильном построении окончании падежей: дети часто путают
существительные с прилагательными. Так же у таких детей нет адекватной
дифференциации предлогов от союзов. В большинстве случаев дошкольники смешивают
формы мужского и среднего рода, но вполне себе различают женский род и мужской.
Г.Н. Рахмакова, отмечает в своей работе с детьми с задержкой психического развития, что
у них часто наблюдается следующая картина речевого развития: это - несформированность
словообразовательных процессов, отсутствие в речи предлогов или же неправильное их
употребление к месту и не к месту, нарушение грамматических форм слов. [Волкова Г.А.,
2013]
Так же, как и С.В. Зорина, Г.Н. Рахмакова ссылается на то, что дети не умеют
правильного использовать падежную форму слов, присутствуют ошибки согласований
падежа. Так как у детей помимо речевой активности страдает и познавательная
деятельность, то и здесь наблюдается ряд особенностей: дети с большим трудом
воспринимают неологизмы и употребляют их в своей обиходной речи, когда как дети с
нормальным развитием в старшем дошкольном возрасте могут использовать неологизмы в
своей речи. Наиболее распространенными ошибками детей с задержкой психического
289

развития в грамматическом строе речи являются замены суффиксов и искажения окончаний
в словах. Более трудным для данной категории детей является образование названий
детёнышей и животных птиц. Самые большие трудности у детей вызывает
словообразование по аналогии, со значением частички целого. Так же у детей страдает и
образование глагольных форм предложений и дифференциации глаголов совершенного и
несовершенного видов. [Горбачева, А. Д. 2016]
В проведенном нами эксперименте участвовало 10 детей 6-7 летнего возраста с
задержкой психического развития. Данный эксперимент проводился с целью изучения
особенностей развития лексико-грамматического строя речи у детей. Нами была подобрана
следующая методика – это методика обследования грамматического строя речи (тестовая
методика экспресс – диагностики устной речи у детей Т.А. Фотековой). Данная тестовая
методика проводилась в 4 этапа:
1 этап – повторение предложений за педагогом;
2 этап – проверка качества предложений;
3 этап – составление детьми собственных предложений из небольшого количества
слов;
4 этап – добавление в составленные предложения детей предлогов и союзов;
При обследовании детей с задержкой психического развития мы получили следующие
результаты. Анализ результатов показал, что при повторении предложений у 4 детей (40%)
не возникло затруднений при воспроизведении. Они адекватно, правильно и четко
повторили предложения. У остальных детей (60%) возникли затруднения при
воспроизведении предложений. Отмечались целые пропуски отдельных слов без искажения
смысла и структуры предложения, а также пропуски частей предложения, и их искажение.
При проверке качества предложений у большинства детей (70%) были замечены ошибки.
Но при 3 этапе – составлении детьми предложений был замечен положительный сдвиг:
практически все дети (90%) смогли составить и придумать свое, хоть и небольшое,
предложение, при этом используя правильное составление окончаний слов. С заданием же,
которое требовало добавления в предложения предлогов и союзов дети не справились, так
как не поняли основное назначение данных частей речи. При повторном проведении
данного задания педагог предложил ряд предлогов и союзов, которые можно было бы
добавить к предложениям. После этого, 60% детей справилось с заданием, а оставшиеся
40%, попросту не поняли назначения союзов и предлогов.
Таким образом, по полученным нами результатам исследования грамматического
строя речи отмечаются следующие особенности: дети с задержкой психического развития
затрудняются при воспроизведении и верификации предложений. Легко могу исказить
смысл сказанного, и делают заметные пропуски. Также отмечаются замены слов, они не
заканчивают предложения при воспроизведении до конца. Не все испытуемые успешно
составили предложения из слов. Дети плохо подбирают и вставляют предлоги в
словосочетания и предложения. Необходима разработка психолого-педагогических
рекомендаций по развитию грамматической системы у детей с задержкой психического
развития.
Литература.
1. Волкова, Г.А. Методика психолого – логопедического обследования детей с
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики / Г.А. Волкова. – СПб.:
Детство – Пресс, 2013.
2. Горбачева, А. Д. Развитие синтаксической стороны речи дошкольников с ОВЗ в
условиях логопедического пункта / А. Д. Горбачева // Дошкольная педагогика. — 2016. —
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ТИФЛОПЕДАГОГА НА ЗАНЯТИЯХ ПО
РАЗВИТИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПЕРИОД
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Халикова Д.Г., учитель- дефектолог (тифлопедагог),
МАДОУ комбинированного вида Детский сад№ 16 «Ромашка», г. Бирск, РБ
Специальные коррекционные занятия тифлопедагога по развитию зрительного
восприятия проводятся по методикам, разработанным Л.П. Григорьевой и С.В.
Сташевским; Л.И. Плаксиной; М.Э. Вернадской; И.В. Блинниковой; О.Г. Солнцевой; Л.В.
Рудаковой.
Курс специальных коррекционных занятий тифлопедагога по развитию зрительного
восприятия состоит из нескольких этапов. На каждом этапе обучения решаются свои
задачи, детям предлагаются задания определенного уровня сложности. Так, на начальном
этапе тифлопедагог учит детей фиксировать взор на игрушке или предмете, выделять их,
узнавать среди других; прослеживать взором за их движением; выделять основные
зрительно воспринимаемые признаки (такие, как цвет, форма, величина). Постепенно с
развитием зрительных возможностей детей, усложняются задачи, которые ставит перед
ними тифлопедагог. Занятия тифлопедагога по развитию зрительного восприятия у
дошкольников с косоглазием и амблиопией теснейшим образом взаимосвязаны с лечебновосстановительным процессом, который включает в себя три периода лечения:
плеоптический, ортоптический, стереоскопический.
В период плеоптического лечения, направленного на повышение остроты зрения по
рекомендации врача-офтальмолога тифлопедагог включает в занятия задания по
нанизыванию бус, обводке через кальку контурных изображений, выкладыванию картинок
из мозаики. Детям младшего дошкольного возраста для обводки контуров предмета
предлагаются простые крупные предметы (шар, мяч, яблоко и т.д.). Детям старшего
возраста - сюжетные картинки. В период лечения методом прямой окклюзии у детей на
косящем глазу очень низкая острота зрения, поэтому при рисовании и обводки контуров
предмета на занятиях тифлопедагогом используются трафареты, контурные и силуэтные
изображения. Во время индивидуальной работы необходимо включать упражнения для
развития зрительного восприятия (задания на выделение формы, цвета, величины и
пространственного положения предметов). Например, "Найди такой же предмет", "Подбери
одинаковые предметы", "Что от тебя ближе, дальше", "Составь из частей целое" и др. В
процессе таких упражнений дети учатся сличению, узнаванию, классификации предметов
по основным признакам. Дидактические игры и задания для развития зрения подбираются
индивидуально для каждого ребенка, в зависимости от состояния зрения и периода
восстановительного лечения. Так, например, при высокой степени амблиопии предметы и
их изображения даются более крупные, а по мере повышения остроты зрения размеры
уменьшаются, и в то же время самые мелкие предметы не должны быть менее 2
сантиметров.
В период ортоптического лечения с детьми тифлопедагог проводит специальные
упражнения по подготовке к лечению на синоптофоре, целью данных упражнений является
формирование целостного образа, предполагающего слияние двух изображений в одно, в
процессе восприятия силуэтных и контурных изображений.
Для этого используются такие упражнения, как накладывание одного изображения на
другое. Например, на листе белой бумаги нарисованы контурные изображения животных,
растений и даны вырезанные из цветной или черной бумаги точные копии этих
изображений, дети должны наложить их на нарисованные изображения.
В играх на прослеживание движущихся объектов у детей развиваются
глазодвигательные функции. Для этого можно использовать игры типа "Прокати шар в
ворота", "Попади в цель".
В период стереоскопического лечения (выработки стереоскопического зрения то
есть развития трехмерного видения) тифлопедагог проводит с детьми игры и упражнения
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на зрительное соизмерение величины предметов, определение их удаленности, расстояния
между ними и т.п. Например, такие игры, как «Распредели игрушки по величине»,
«Разложи по величине геометрические фигуры», «Прокати мяч в ворота», «Поймай рыбку»,
«Попади в мишень», «Загони шарик в ячейку»; особенно эффективны настольные игры
"Футбол", "Бильярд", "Набрось кольцо", а также игры с разными конструкторами,
мозаиками. Все данные об индивидуальной зрительной нагрузке для каждого ребенка
записываются в тетради связи с врачом-офтальмологом.
Со слабовидящими дошкольниками, имеющими остаточное зрение (0,01-0,04),
тифлопедагог проводит индивидуальные занятия по развитию остаточного зрения.
Комплекс упражнений для занятий с этими детьми подбирается для каждого ребенка с
учетом рекомендаций врача-офтальмолога. Дети выполняют упражнения, развивающие
умение сосредотачивать зрительное внимание на заданном объекте, формирующие навыки
нахождения их в поле восприятия и узнавания. Проводят также игры и упражнения, в
которых повышается световая и цветовая чувствительность глаз, точность узнавания
игрушек и предметов.
Необходимо также дать детям представление об их собственных зрительных
возможностях (как они видят без очков и в очках). Например, тифлопедагог предлагает
ребенку рассмотреть игрушку, посмотреть в окно и т.д. сначала без очков, а затем в очках.
Внимание ребенка обращается на то, что он увидел в первом и во втором случаях, ему
предлагают рассказать об этом. Тифлопедагог помогает ребенку осознать то, что без очков
он не может увидеть целый ряд признаков предметов, некоторые детали, особенности
строения предметов и т.д. Детей подводят к пониманию необходимости ношения очков и
лечения на аппаратах.
На занятиях по развитию зрительного восприятия тифлопедагог знакомит детей с
основными правилами охраны зрения (например, соблюдение правильной позы при
выполнении графических упражнений, рассматривании картинок; умение правильно
пользоваться дополнительным освещением и т.д.)
Важнейшая задача - обучение детей приемам правильного использования своего
зрения и оказания ему помощи. Так, тифлопедагог учит детей быть внимательными при
зрительном рассматривании игрушек, предметов и изображений; формирует алгоритм
зрительного восприятия (учит рассматривать их в определенной последовательности, по
плану); внимательно слушать словесные описания тифлопедагога и сопоставлять с ними
зрительно воспринимаемые объекты; вырабатывает у детей согласованные движения глаз
и руки (умение сопровождать движения глаз движениями руки). Детям дают также
представление о том, что зрительную информацию об окружающем мире необходимо
дополнять той, которую можно получить с помощью слуха, осязания, двигательнотактильной чувствительностью и т.д.
Таким образом, на специальных коррекционных занятиях по развитию зрительного
восприятия у детей формируют умение рационально пользоваться нарушенным зрением;
получать с его помощью информацию об окружающем; зрительное восприятие
сопровождать восприятиями других модальностей; развивают мыслительную деятельность
и познавательную активность. Это позволяет детям получать адекватные представления об
окружающем их мире.
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5. Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции / под ред.
Солнцевой Л.И. - М., 1990;
6. Специальная педагогика / под ред. Назаровой Н.М. – М, 2002.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ЗПР
Хаматова А.И., студентка 4 курса
факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и формирование его
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего
мира и начинается познание.
Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и необходимым для
полноценного воспитания детей. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия
и формирования представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение сенсорного развития
в дошкольном возрасте трудно переоценить, именно этот период наиболее благоприятен
для совершенствования представлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные
ученные в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а
также известные представители отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е.И.
Тихеева, А.В.Запорожец, А.П. Усова) справедливо считали, что сенсорное развитие
является одной из основных сторон дошкольного воспитания. Сенсорное развитие ребенка
с ЗПР в целом отстает по срокам формирования и проходит неравномерно, имея свои
специфические особенности:
 недостаточность предметно-пространственных представлений
 узость объема и общая пассивность восприятия
 недифференцированность, замедленность процесса переработки поступающей
через органы чувств
 поисковые действия характеризуются импульсивностью, хаотичностью
 отсутствует планомерность в обследовании объекта.
 слабое различение мышечных ощущений
Исходя из специфических особенностей, сенсорное воспитание у дошкольников с
ЗПР будет направленно на формирование полноценного восприятия окружающей
действительности, которое служит основой познания мира. Развитие ощущений и
восприятий, с одной стороны, происходит в процессе коррекции личности ребенка в целом:
во время занятия трудом, на занятиях по лепке, рисованию, в учебной деятельности, во
время игр, экскурсий на природу и т.д. С другой стороны - ведущей формойсенсорного
воспитания и обучения являются специальные занятия, основанные напрямом обучающем
воздействии педагога, его указаниях и образцах словесного,наглядного и действенного
характера. Для организации обучения и воспитания детей с ЗПР очень важно вызвать и
поддерживать у нихинтерес к окружающему. И здесь неоценимы игры и игровые
упражнения, которыедолжны привлечь внимание, заинтересовать и направить на
непосредственноеразвитие сенсорных способностей. Дидактические игры представляют
собой не что иное, как игровое обучение. Обучение в формеигры основано на одной из
закономерностей игровой деятельности ребенка – на егостремлении входить в
воображаемую ситуацию, действовать по мотивам, диктуемымигровой ситуацией.
Значение дидактических игр состоит в том, что они:
- являются основой для интеллектуального развития;
- развивают наблюдательность;
- позитивно влияют на эстетическое чувство;
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- являются основой для развития воображения;
- развивают внимание;
- обеспечивают усвоение сенсорных эталонов;
- обеспечивают освоение навыков учебной деятельности;
- влияют на расширение словарного запаса ребенка;
- влияют на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти.
Сензитивным периодом формирования сенсорной основы будущих способностей и
фундаментасенсорной культуры человека является дошкольное детство.
Восприятие формы предметов является сенсорной основой любой практической
деятельности. Восприятие и выделение формы также не происходит само собой. Играя,
ребенок легко и с удовольствием осваивает рациональные приемы обследования формы
глазами и руками. Предлагаемые игры направлены на ознакомление детей, прежде всего, с
формой окружающих предметов, и освоение геометрических фигур.
Уметь различать величину предметов и называть правильно использовались
игры:«Шарфики», «Сверни ленту», «Разноцветные полоски», «Найди маленьким птичкам
маму», величина «Подбери кроватку», «Оденем куклу» и т. д. Также игры учат правильно
определить промежуточный предмет и называть его. В целом можно сказать, что все эти
дидактические игры- комплексные, то есть при проведении игр на цвет можно повторить и
форму, и величину и т. д. Большое внимание должно уделяться работе с родителями. Каким
бы замечательным не был детский сад, какие бы профессионалы в нем не работали, никто
не поможет ребенку, чем родители. Только от родителей зависит, внесет ли игра радость
для ребенка познавать, любить и созидать мир, будет ли у малыша светлое детство. С
родителями должны проводятся консультации, беседы. Оформляться наглядные пособия:
«Картотека сенсорных игр», «Будем играть вместе» и т. д.
Таким образом использование дидактических игр эффективно помогает развивать
познавательную деятельность, развитие речи и сенсорных эталонов, развиваются
наблюдательность, внимание,память, воображение, упорядочиваются впечатления,
которые они получили при взаимодействии с внешним миром, расширяется словарный
запас, приобретаются навыки игровой и учебной деятельности.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ПО СРЕДСТВАМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СКАЗКОЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР
Хисматуллина А.М., студентка факультета педагогики
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
Кузнецова И.В., к.п.н., доцент Башкирского
государственного университета, г. Уфа, РБ
Мышление – это основа интеллекта, хотя иногда эти два понятия объединяют.
Существуют несколько типов мышления: наглядно-действенное, наглядно–образное,
словесно-логическое.
Наиболее ранее – наглядно-действенное мышление, когда ребенок познает мир,
сталкиваясь напрямую с различными предметами. Далее развивается наглядно-образное
мышление, когда для усвоения новой информации необходима наглядность. Постепенно
формируется словесно-логическое мышление, когда ребенок осваивает понятия,
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абстрагированные от определенного предмета или его образа, а предмет или его образ
замещает понятие, выраженное словом.
У детей с тяжелыми нарушениями речи в первую очередь, конечно, страдает речь.
Отсюда можно сделать вывод, что мышление будет развито хуже чем у нормально
развивающихся детей, так как мышление имеет не разрывную связь с речью.
Сказки – прекрасное средство для развития мышления у детей. Язык сказки доступен
ребенку, стиль сказки понятен ему. Ребенок еще не умеет логически мыслить, а сказка
требует от него рассуждений и косвенно его обучает. Сказка определяет нравственные
проблемы и помогает их решать. Сказочные герои имеют определенный моральный
оттенок и совершают соответственные поступки, тем самым помогая ребенку усвоить
информацию, которая пригодится ему в жизни.
На основе знакомых сказочных сюжетов и с помощью любимых сказочных героев
можно придумать упражнения, которые вызывают у ребенка интерес, требуют немалых
умственных усилий, отличаются многоаспектностью, дают наиболее развивающий эффект.
Помимо речевой деятельности, такие задания позволяют совершенствовать
логическое мышление, воображение, память, внимание, познавательную активность и
творческие способности ребенка. Сказка является средством развития словеснологического мышления детей.
О необходимости широкого использования произведений художественной
литературы и устного народного творчества для развития речи и мыслительной
деятельности ребенка неоднократно писала Е. И. Тихеева.
К.Д. Ушинский назвал сказки русского народа первыми блестящими поп ытками
народной педагогики. Они - сокровищница народной педагогики, более того, многие сказки
педагогические, т. е. в них содержатся педагогические идеи.
Благодаря сказкам, в душе ребенка с логической мыслью срастается прекрасный
поэтический образ, развитие ума идет дружно с развитием фантазии и чувства.
Конечно, образовательное значение сказок зависит и от рассказчика. Умелые
рассказчики обычно такие моменты всегда стараются использовать, ставя в ходе
рассказывания сказки вопросы вроде: "Как вы думаете, ребята, сколько было всего котлов?
Сколько горшков? " и т. п.
Дети рано приучаются верно, оценивать размеры явлений, дел и поступков, понимать
смешную сторону всяких жизненных несоответствий. В каждой сказке есть мораль, которая
необходима ребенку, ведь он должен определить свое место в жизни, усвоить морально этические нормы поведения в обществе.
Существование скрытого за незатейливым на первый взгляд сказочным
повествованием
воспитывающего,
развивающего,
психодиагностического,
психокоррекционного, психотерапевтического потенциала сказки давно осознается в
широких кругах педагогов.
Опираясь на все выше сказанное можно сделать вывод, что сказка играет особую роль
в жизни ребенка, она является эффективным средством развития словесно-логического
мышления детей. Через сказку дети обучаются правильному звукопроизношению,
выполняют различные игровые задания, способствующие интеллектуальному развитию.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шайдуллина А.М., педагог – психолог МБДОУ Детский сад
№8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
Увеличивается число детей, имеющих нарушения в развитии и нуждающихся в
специальной помощи со стороны специалистов, поэтому так важно обеспечить таким детям
доступ к специально - организованной системе образования. По отношению к ребенку с
нарушениями перестают действовать традиционные способы решения образовательных
задач на каждом возрастном этапе. Внимания требует к себе особенно дошкольный возраст,
так как организм еще развивается и нуждается в своевременной коррекционной помощи.
Сама изобразительная деятельность дошкольников с особыми образовательными
возможностями (ОВЗ) подводит их к пониманию того, что изобразительное искусство
отражает окружающий мир посредством линий, цвета, красок, формы. В этот период детей
знакомят с разными видами и жанрами изобразительного искусства, представления о
которых у них углубляются в процессе изображения предметов, образов. Но особенности
изобразительной деятельности детей обусловлены структурой имеющихся у них
нарушений. Так, сенсорные нарушения влияют на формирование навыков изображения в
лепке, рисовании, аппликации, а при задержке психического развития наблюдается
несовершенство цветоразличения (узнавание промежуточных цветов) и таких компонентов
восприятия, как дифференцированность, целостность, осмысленность, точность. Эти
нарушения в развитии не обеспечивают полноценную изобразительную деятельность
детей. Нарушение пространственных ориентировок сказывается на рисовании,
наклеивании предметов, их расположение на листе. Ограниченность образов,
представлений затрудняет сюжетное и предметное рисование, лепку, аппликацию.
Несформированность самоконтроля не позволяет уточнять и сравнивать свое изображение
с образцом и давать вербальную оценку. Нарушение в общей и мелкой моторике
затрудняют использование и правильное владение инструментами изобразительной
деятельности (карандашами, кисточкой, ножницами).
По мнению, О.П. Гаврилушкиной, И.А. Грошенкова, ребенок с ограниченными
возможностями проходит в своем развитии такие же стадии. Поэтому обучение таких детей
строится на основе тех же этапов, которые проходят и обычные, но с учетом
индивидуальных особенностей развития, как правило, запаздывающего. Периоды
формирования изобразительной деятельности нормальных детей являются условным
эталоном для развития особенных детей.
Для осуществления изобразительной деятельности необходимы два основных
фактора – интеллектуальный и эмоциональный. С одной стороны, для создания
изображений нужны достаточно полные и устойчивые представления об образах
конкретных предметов, а также умение видоизменять, оперировать имеющимися
представлениями (особенно при изображении новых, не бывших ранее в графическом
опыте предметов; скажем, при выполнении сюжетных рисунков по мотивам сказок или
ролевых игр). С другой стороны, оперирование представлениями не может осуществляться
без мощного эмоционального стимула, который побуждает ребенка к деятельности. Низкий
уровень развития образной сферы характеризуется непрочностью связей между
вербальными и невербальными сферами, недостаточной произвольной регуляцией
образной сферы. Поэтому формирование у ребенка потребности изобразить то или иное
содержание должно стать предметом пристального внимания педагогов, тем более когда в
обучение вовлекаются дети с интеллектуальной недостаточностью (задержкой
психического развития и интеллектуальным недоразвитием), у которых недоразвитие
эмоционально - волевой сферы является одним из ведущих нарушений.. Специально
организованная изобразительная деятельность имеет значительные возможности не только
для коррекции имеющихся у этих детей вторичных отклонений, но и для стимуляции их
психического и социального развития. Изобразительные навыки детей дошкольного
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возраста с ограниченными возможностями здоровья имеют ряд качественных
особенностей. Как правило, к моменту поступления в дошкольные учреждения у детей не
сформированы даже элементарные навыки деятельности. Многие из них не только не
понимают возможности отражения окружающей жизни, но порой даже не умеют правильно
обращаться с карандашом, красками и бумагой, допуская при этом много нелепых,
неадекватных действий (разбрасывают их, протыкают карандашом бумагу, кусают,
постукивают по бумаге, облизывают кубики и пр.), которые сводятся к манипуляциям. И
только небольшая часть детей оказывается способной выполнить некоторые предметные
изображения, в которых можно узнать элементы домика, флажок, скамеечку, грибок и пр.
Как правило, это дети, с которыми дома занимались родители. Вместе с тем эти
изображения чрезвычайно примитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный
образ предмета в рисунке у детей с ограниченными возможностями создается очень
медленно. Много фрагментарных рисунков, где все части предмета пространственно
разъединены. Соединение их в целое сопровождается нарушением расположения частей
относительно друг друга (руки у человека растут от головы при наличии туловища; крыша
у дома изображена сбоку, а дым идет прямо из потолка; ветки у дерева только с одной
стороны). Рисуя даже хорошо знакомые предметы, дошкольники очень часто не отражают
самые существенные детали (колеса у машины, глазами людей, окна и двери у домов и пр.),
уделяя внимание деталям второстепенным, что является следствием недоразвития
предметно-игровых действий, малого опыта действий с игрушками, недостаточного
осмысления назначения предметов окружающего мира.
Знание специфики изобразительной деятельности и владение методикой
исследования уровней сформированности изобразительных навыков позволяет педагогу
проводить мониторинг развития детей с ограниченными возможностями здоровья в
художественно-продуктивной деятельности.
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РБ
60. Гимранова Х.И., МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Аскино Аскинского района РБ
61. Горная Т.И., заведующий кафедрой педагогики и методики дошкольного и начального
образования, к.п.н., доцент Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
62. Гулиева А.Ф., студентка факультета педагогики Бирский филиал БашГУ г. Бирск, РБ,
РБ
63. Давлетбаева О.В., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №10 «Солнышко» г.
Благовещенск, РБ
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64. Дудочкина С.В. воспитатель МБДОУ Детский сад №1 «Улыбка» компенсирующего
вида, г. Благовещенск
65. Евсецова Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
66. Естехина Р.Р., магистрант Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
67. Журавлева Е.В., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск,
РБ
68. Закирова Г.А., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
69. Ибрагимова А.И., воспитатель МБДОУ №8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
70. Идиятуллина Р.А., учитель-логопед МАДОУ Детский сад №36, г. Белебей, РБ
71. Ижбулдина Л.Ю., воспитатель МБОУСОШ №2 с. Мишкино НОШ д. Яндыганово, РБ
72. Исадыкова С.А., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ,
г. Бирск, РБ
73. Исламшина Г.Р., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ,
г. Бирск, РБ
74. Исхакова А.Т., воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирск, РБ
75. Исхакова Г.Т., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
76. Ихсанова Э.Г., педагог дополнительного образования МАУДО Дворец творчества, г.
Нефтекамск, РБ
77. Ишмиева Г.Н., воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад №15 «Дельфин», г. Янаул, РБ
78. Иштубаева Е.В., воспитатель МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель
РБ
79. Кайтанова И.Р., воспитатель МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
80. Калинина О.Ю., воспитатель МАДОУ Детский сад №16 «Ромашка» г. Бирск, РБ
81. Камаева А.Ф., воспитатель МАДОУ Детский сад №5 “Улыбка” с. Кушнаренково, РБ
82. Камалиева Е.Г., воспитатель МБДОУ Детский сад № 291 «Алифба» г. Уфы
Октябрьского район,а РБ
83. Канданова Э.Э., студентка факультета педагогики Бирский филиал Башкирского
государственного университета, г. Бирск, РБ
84. Карпенко Т.П., воспитатель МАДОУ Детский сад «Радость» г. Губкинский, ЯНАО
85. Кильдиярова С.Г., воспитатель МАДОУ Детский сад № 2 «Светлячок», г.Бирск
86. Киржацких Э.З., воспитатель МАДОУ Детский сад № 36 ГО г. Нефтекамск РБ
87. Кобелева О.А., музыкальный руководитель МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок», г.
Бирск, РБ
88. Коломиец Т.А., воспитатель МАДОУ Детский сад «Радость», г. Губкинский, ЯНАО
89. Коробова Ф.Т., воспитатель МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
90. Коростелева Е.Ф., воспитатель МАДОУ Детский сад №30, г. Белебей, РБ
91. Кремлякова А.Ю., воспитатель МАДОУ Детский сад №30, г. Белебей, РБ
92. Крлыбаева И.И., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ,
г. Бирск, РБ
93. Кублицкая Т.П., воспитатель МАДОУ «Радость» г. Губкинский, ЯНАО
94. Кузнецова И.В., к.п.н, доцент Башкирского государственного университета г. Уфа, РБ
95. Кумужбаева Ж.В., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
96. Курачева Л.Г., к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии детства
Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского г. Брянск
97. Кутлиярова Л.Ф., студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
98. Мавлютова З.Ф., старший воспитатель МБДОУ №8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
99. Магафурова Л.С., воспитатель МАДОУ Детский сад №11 «Солнышко», г. Бирск, РБ
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100.Макулова Г.Х., Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями г. Сочи
101.Манаева К.С., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
102. Маргамова О.Н., воспитатель МАДОУ Детский сад №1 «Айгуль» г. Бирск, РБ
103. Масалимова В.В., воспитатель МАДОУ Детский сад №9 «Аленушка», г. Бирск, РБ
104. Матюшина К.А., воспитатель МАДОУ Детский сад №9 "Аленушка" г. Бирск, РБ
105. Меникеева Э.Ю., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
106. Мещерякова З.Н., воспитатель МБДОУ Детский сад №1 «Улыбка»
компенсирующего вида г. Благовещенск, РБ
107. Мингалеева Е.Г., воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад №15 «Дельфин», г. Янаул,
РБ
108. Минилбаева А.А., воспитатель МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок», г.Бирск, РБ
109. Минязева Г.А., воспитатель МАДОУ ЦРР ДС №15 «Дельфин» г. Янаул, РБ
110. Минязова Г.Ф., музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад №8 "Ласточка" г.
Дюртюли, РБ
111. Морозова М.В., воспитатель МАДОУ Детский сад №39 г. Белебей РБ
112. Мусина Ф.А., студентка 5 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
113. Мусина Э.И., воспитатель МАДОУ Детский сад № 11 городского округа город
Нефтекамск, РБ
114. Мустафина С.С., учитель-логопед МАДОУ Детский сад № 10 «Огонек» г. Бирск, РБ
115. Мухаматдинова А.Р., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
116. Мухаматдинова А.Р., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
117. Мухачева И.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ «Радуга» г.
Бирск, РБ
118. Набиева А.У., воспитатель МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
119. Накарякова Т.А., воспитатель МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок» г. Бирск, РБ
120. Нарсесян Л.С., магистрант программы «Управление образовательными системами»
Башкирский государственный университет, г. Уфа, РБ
121. Насибуллина Т.Н., воспитатель МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка», г. Дюртюли,
РБ
122. Нигматуллина И.Ф., воспитатель МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок» г. Бирск,
РБ
123. Новичкова И.С., воспитатель МАДОУ Детский сад № 9 «Петушок» г. Благовещенск
124. Нургаянова М.С., воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад №15 «Дельфин», г. Янаул,
РБ
125. Нурлыгаянова Л.А., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
126. Нуруллина И.Х., воспитатель МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
127. Оболенская Т.А., воспитатель МАДОУ Детский сад №16 «Ромашка», г. Бирск, РБ
128. Обухова Н.В., воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирск, РБ
129. Пестова О.С., воспитатель МАДОУ Детский сад № 9 «Петушок» г. Благовещенск
130. Петрова Н.Ю., МАДОУ Детский сад №10 «Огонек» г. Бирск, РБ
131. Петрова О.А., Хасаншина А.Н., МАДОУ Детский сад № 35 городского округа г.
Нефтекамск, РБ
132. Плаксиенко О.В., учитель-дефектолог МАДОУ Детский сад №36 г. Нефтекамск, РБ
133. Плотникова М.А., воспитатель МАДОУ Детский сад № 9 «Аленушка г. Бирск, РБ
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134. Полякова И.М., учитель ГБОУ Октябрьская коррекционная школа №19 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, г. Октябрьский, РБ
135. Пономарева Л.Ю., МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
136. Пономарева О.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
137. Попова О.Ф., воспитатель МАДОУ Детский сад №30, г. Белебей, РБ
138. Попова Ю., студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики Бирского филиала БашГУ,
г. Бирск, РБ
139. Рахимзянова Ч.Р., студентка 5 курса факультета педагогики, Бирский филиал
БашГУ, г. Бирск, РБ
140. Рахматуллина Л.Р, студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
141. Сагабиева Г.Р., учитель-логопед МБДОУ Детский сад №8 "Ласточка" г. Дюртюли,
РБ
142. Саетова С.Т., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №10 «Солнышко» г.
Благовещенска РБ
143. Сайтиева Е.Я., воспитатель МАДОУ Детский сад №9 «Аленушка», г. Бирск, РБ
144. Салимгареева А.Р., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
145. Салимова Д.Р., воспитатель ГКП ДО «Планета Детства» ГБОУ Школа № 1101 г.
Москва
146. Салихова Ф.М., воспитатель МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Аскино, МР
Аскинский район
147. Сальникова Н.И., воспитатель МАДОУ Детский сад №2 «Светлячок», г. Бирск, РБ
148. Сальникова Н.П., инструктор по физической культуре МАДОУ Детский сад № 9
«Петушок» г. Благовещенск, РБ
149. Самойлова Г.С., старший воспитатель МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок», г.
Бирск, РБ
150. Самойлова И.В., заведующий МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
151. Сапаева В.В., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
152. Сапегин К.В., к.психол.н, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
153. Сафарова И.З., учитель – логопед ГБОУ Октябрьская коррекционная школа №19 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, г. Октябрьский, РБ
154. Сафина Г.В., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск,
РБ
155. Сафина Ж.А., педагог-психолог МАДОУ ЦРР Детский сад №15 «Дельфин» г. Янаул,
РБ
156. Саяпова А.Ф., магистрантка Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
157. Сибагатова Г.Х., МАДОУ Детский сад № 38, г. Нефтекамск РБ
158. Синагатуллин И.М., д.п.н., профессор кафедры педагогики и методики дошкольного
и начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
159. Сметанина И.И., воспитатель МАДОУ Детский сад №12 «Рябинушка» г. Бирск, РБ
160. Смирнова И.Х., воспитатель МАДОУ Детский сад «Радость», г. Губкинский, ЯНАО
161. Спиридонова Р.Ф., воспитатель МАДОУ Детский сад №5 “Улыбка” с.
Кушнаренково, РБ
162. Стяпшина Л.Н., учитель-логопед, высшая квалификационная категория МАДОУ
«Радость» г. Губкинский, ЯНАО
163. Субаева Л.Р., старший воспитатель МАДОУ Детский сад № 36 г. Белебей, РБ
164. Сулима И.А., к.п.н, доцент, Государственный институт психологии и социальной
работы, г. Санкт-Петербург
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165. Султанова А.Р., воспитатель МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
166. Суханова О.О., воспитатель МБДОУ Детский сад №1 «Улыбка» компенсирующего
вида г. Благовещенск РБ
167. Сюникаева Л.В., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
168. Тажиева М.Ф., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ,
г. Бирск, РБ
169. Талалаева С.В. воспитатель МБДОУ Детский сад №1 «Улыбка» компенсирующего
вида г. Благовещенск РБ
170. Талыпова А.Ч., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
171. Татарникова И.Г., воспитатель дошкольных групп МОБУ СОШ с. Бедеева Поляна
Муниципального района Благовещенский район, РБ
172. Ташпикова И.В., магистрант Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
173. Темиргалина Р.А., воспитатель МАДОУ ЦРР Детский сад №15 «Дельфин», г. Янаул,
РБ
174. Терешко С.В., учитель-логопед, МАДОУ №36, г. Белебей РБ
175. Тимергалиева Л.Р., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
176. Тимофеева Н.И., воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад№10 «Солнышко» г.
Благовещенск
177. Топоркова К.А., воспитатель МБДОУ Детский сад «Аленушка», г. Курильск,
Сахалинская область
178. Тухбатуллина Л.Р., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
179. Тухватшина Р.Х., воспитатель МАДОУ Детский сад №39 г. Белебей РБ
180. Устюгова О.С., воспитатель дошкольных групп МОБУ СОШ с. Бедеева Поляна
Муниципального района Благовещенский район РБ
181. Уськова О.В., студент факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
182. Фазылова А.Р., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ,
г. Бирск, РБ
183. Файзуллина И.П., воспитатель МАДОУ Детский сад № 10 «Огонек», г. Бирск, РБ
184. Файрузова Н.Я., воспитатель МАДОУ Детский сад № 15 «Родничок», г. Бирск, РБ
185. Файрушина А.Г., воспитатель МАДОУ Детский сад № 36, г. Нефтекамск
186. Хабибуллина З.А., воспитатель МАДОУ Детский сад №15 «Родничок», г. Бирск, РБ
187. Хайдаршина А.А., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
188. Хайдаршина Р.Ф., студентка 5 курса ОЗО факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
189. Халикова Д.Г., учитель- дефектолог (тифлопедагог), МАДОУ комбинированного
вида Детский сад № 16 «Ромашка», г. Бирск, РБ, РБ Республики Башкортостан
190. Хамадиева А.Т., воспитатель МБДОУ №8 «Ласточка» г. Дюртюли, РБ
191. Хаматова А.И., студентка 4 курса факультета педагогики Бирского филиала БашГУ,
г. Бирск, РБ
192. Хамидуллина Л.К., к.п..н, доцент кафедры педагогики, психологии и социальной
работы Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
193. Хасанова А.Г., воспитатель МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка», г. Дюртюли, РБ
194. Хисматуллина А.М., студентка факультета педагогики Бирского филиала БашГУ, г.
Бирск, РБ
195. Худайберганова И.И., студентка ОЗО факультета педагогики Бирского филиала
БашГУ, г. Бирск, РБ
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196. Черникова М.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
197. Черникова Т.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной
работы Бирского филиала БашГУ, г. Бирск, РБ
198. Чиркова Н.В., воспитатель МАДОУ комбинированного вида Детский сад №16
«Ромашка» г. Бирск, РБ
199. Чуракова В.С., воспитатель МАДОУ Детский сад № 12 «Рябинушка» г. Бирск, РБ,
РБ
200. Шабарчина А.И., педагог-психолог МАДОУ Детский сад № 10 «Огонек» г. Бирск,
РБ
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