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К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые коллеги — читатели 
журнала «Детский сад от А до Я », 

в открываемом вами номере журнала 
представлены статьи преподавателей 
кафедры дошкольного и начального 
общего образования Ульяновского го-
сударственного педагогического уни-
верситета им. И.Н. Ульянова, педаго-
гов дошкольных организаций Улья-
новска и Ульяновской области. 

Наш вуз стоит на пороге своего 
85-летия. Несмотря на «преклонный» 
возраст, педагогический коллектив 
молод не только душой, но и своими 
делами, определяемыми целями и 
планами развития университета, на-
правлениями, модернизацией педа-
гогического образования. Второй год 
в нашем университете функциониру-
ет научно-образовательный центр — 
детский сад «У-Знайки», на базе ко-
торого проходила апробация новой 
модульной программы подготовки 
воспитателей дошкольного образова-
ния в рамках реализации государс-
твенного контракта. В номере журна-
ла представлены статьи аспирантов, 
педагогов научно-образовательного 
центра, в которых раскрываются воз-
можности данного структурного под-
разделения в совершенствовании об-
разовательного процесса в детском 
саду и университете.

Практико-ориентированный ха-
рактер подготовки воспитателей ори-

ентировал нас на поиск новых форм 
сотрудничества и взаимодействия с 
детскими садами, среди них и созда-
ние базовых кафедр, членами кото-
рых являются и преподаватели, и пе-
дагоги дошкольных организаций. И 
теоретические, и практические заня-
тия со студентами проходят непос-
редственно в детском саду. Статьи 
членов одной из базовых кафедр 
представлены на страницах читаемо-
го вами журнала.

Еще один аспект деятельности 
преподавателей кафедры, который 
освещен на страницах журнала, — 
это результаты научного руководства 
инновационной работой педагоги-
ческих коллективов дошкольных об-
разовательных организаций. Реали-
зуемая в нашей области программа 
развития инновационных процессов 
(РИП) определяет возможность для 
постоянного поиска и развития. Сов-
местные статьи воспитателей и пре-
подавателей кафедры раскрывают 
разные аспекты образовательной ра-
боты с детьми дошкольного возрас-
та, воспитателями, родителями, пре-
дусмотренные ФГОС дошкольного 
образования.

Мы надеемся, что проблемы обра-
зования детей дошкольного возраста 
и подготовки будущих воспитателей, 
которые освещаются в статьях данного 
номера журнала «Детский сад от А до 
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Я», вызовут отклик, интерес практи-
ческих работников. Мы готовы к со-
трудничеству, обмену мнениями в 
разном формате.

Хочется надеяться, что наши сов-
местные усилия будут способствовать 
дальнейшему развитию системы до-
школьного образования в нашей 
стране, увеличению числа молодых 
людей, решивших посвятить жизнь 
воспитанию детей, а следовательно, 
увеличению числа будущих абитури-
ентов, выбравших одну из самых гу-
манных, необходимых нашему обще-
ству профессий — воспитатель де-
тского сада. 

Мы благодарим главного редак-
тора за предоставленную возмож-
ность познакомить читателей журна-
ла, всех заинтересованных в пробле-
мах дошкольного образования с 
научно-методическими направления-
ми деятельности преподавателей ка-
федры дошкольного и начального об-
щего образования УлГПУ им. И.Н. Уль-
янова.

Желаю всем нам, чтобы источник 
нашего оптимизма, творческого под-
хода к решению образовательных за-
дач был неиссякаемым. Здоровья и 
благополучия, гармонии с собой и ок-
ружающим миром.

С наилучшими пожеланиями 
доктор педагогических наук,

профессор Лариса Михайловна Захарова
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С РОДНЫМ КРАЕМ

Лариса Захарова, Ольга Хлебова

В статье определяются условия развития 
познавательной активности детей, возможности 
разных форм работы с детьми в условиях сель-
ского детского сада.

Ключевые слова: познание, активность, 
социум, деятельность, общение, дошкольник.

Актуальность данной проблемы 
обусловлена потребностью фор-

мирующейся личности в познании, 
необходимостью формирования го-
товности ребенка к школьному обуче-
нию, она определена в целевых ори-
ентирах Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Познава-
тельная активность как одно из 
свойств личности начинает формиро-
ваться и развиваться в период до-
школьного детства.

Изучение психолого-педагогиче-
ской, философской литературы позво-
ляет констатировать, что познание как 

процесс приобретения человеком зна-
ний о явлениях и закономерностях 
объективного мира, открытие неиз-
вестного ранее определяет особеннос-
ти формирующейся картины мира до-
школьника, ее ценностно-смысловой 
составляющей. Процесс познания от-
личается субъективно-объективным 
характером, поскольку строится в со-
ответствии с законами познания. Су-
ществуют разные способы познания, 
среди которых ученые выделяют на-
уку, объясняющую функционирование 
мира, религию, использующую веру и 
нацеленную на осознание первичных 
и конечных причин бытия [1], и искус-
ство, ориентированного на познание 
творчеством, чувствами. 

К методам, характерным для науч-
ного способа познания, относят вос-
произведение в сознании человека 
действительности с помощью знаний 
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и практической деятельности. Именно 
теоретический и эмпирический уровни 
познания характерны для научного 
объяснения законов мироздания. При 
этом процесс познания осуществляет-
ся в ходе наблюдения, эксперимента, 
моделирования, когда человек анали-
зирует, сравнивает, обобщает, т.е. 
познание осуществляется в форме 
практики, чувственного познания и 
мыслительной деятельности. Данные 
положения значимы для определения 
методологических основ организации 
познавательной деятельности до-
школьника в рамках деятельностного 
подхода.

Поскольку познание мира  — это 
отражение и воспроизведение в мыш-
лении действительности, то в детском 
возрасте это, прежде всего, чувствен-
ное отражение с помощью ощущений, 
восприятия и представлений. 

О развитии познавательной актив-
ности дошкольника свидетельствуют: 

— наличие интереса (его устойчи-
вость, широта, глубина, избиратель-
ность) к познаваемому; 

— эмоциональная отзывчивость, 
которая может проявляться в удивле-
нии, эмоционально окрашенной речи, 
в жестикуляции, движениях; 

— мыслительные и преобразую-
щие действия (Т.А. Куликова, А.Ю. 
Кузина).

Выделение данных критериев и 
показателей необходимо для монито-
ринга эффективности организации 
процесса познания детьми. 

Изучение психолого-педагогичес-
кой литературы позволило выделить 
условия, способствующие проявлению 

познавательной активности детей. К 
ним отнесены: организация общения со 
взрослым и сверстниками (Д.Б. Годови-
кова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина, 
Т.А. Серебрякова и др.); потребность в 
новых впечатлениях (Л.И. Божович); 
общий уровень развития активности 
(Н.С. Лейтес, В.Д. Небылицын и др.); 
организация индивидуальной и совмес-
тной работы детей, развитие исследова-
тельских умений (В.В. Шетинина); соз-
дание познавательно-развивающей 
сре ды в дошкольной организации, ор-
ганизация деятельности детей.

Развитию познавательной сферы 
дошкольника, его активности спо-
собствует организация процесса поз-
нания в различных видах деятельнос-
ти, в которых заложены возможности 
для развития основных компонентов 
познавательной деятельности (табл. 
на с. 8).

Важно научить ребенка видеть и 
познавать, прежде всего, то, что его ок-
ружает. Познание окружающего мира 
начинается с близкого, того, что при-
сутствует в его жизни каждодневно. 

Интерес вызывает все необычное, 
неизвестное, дающее возможность ис-
следовать. Ребенок старается сам, без 
помощи взрослого объяснить многие 
процессы, устанавливая причинно-
следственные связи. Интерес форми-
руется не сразу, проходя путь от про-
стого любопытства к любознательнос-
ти и к собственно-познавательному 
интересу. Необходимо эту потреб-
ность развивать, создавая условия, 
давая образцы и возможность прояв-
ления самостоятельности и инициа-
тивности в открытии мира. 
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Региональная, культурно-истори-
ческая, природная среда — это та ре-
альность, в которой происходит 
взросление и становление личности, 
это среда ее социализации, приобре-
тения навыков взаимодействия с ней, 
это средство и условие развития по-
знавательной активности ребенка. Об-
разовательная среда дошкольной ор-
ганизации, учитывая специфику со-
цио культурной среды ближайшего 
окружения, расширяет свои воспита-
тельные возможности [3]. 

В организации процесса познания 
региональной социокультурной и при-
родной действительности, на наш 
взгляд, являются два определяющих 
момента, которые мы рассмотрим: со-
держание и организация способов 
познания данного содержания. В уме-
нии видеть в том, что кажется обыден-
ным — источник развития. 

Процесс познания родного края 
связан с тем, что дошкольник откры-
вает для себя окружающий мир, начи-
нает понимать некоторые связи, ха-

рактеризующие целостность и взаимо-
обусловленность процессов, проте-
кающих в нем; осознавать себя и свое 
место в системе отношений: «чело-
век — общество — природа». Этот про-
цесс характеризуется познанием со-
держания (культурно-исторического, 
природного, этнокультурного)и спо-
собов его «получения» (раскрытия для 
себя). Процесс познания обретает цен-
ностно-смысловое значение при ис-
пользовании принципов сравнения 
(прошлого и настоящего своей малой 
родины), сопоставления культурно-
исторического, природного облика 
региона и всей страны в целом. Уме-
ние ребенка видеть малое в большом, 
«понимание» законов развития будут 
способствовать развитию интеллекту-
альной, ценностно-смысловой сферы 
личности; поможет ребенку устанав-
ливать причинно-следственные связи, 
развивать любознательность, положи-
тельное отношение к людям.

Социокультурная среда сельского 
социума обладает большими возмож-

Вид
деятельности

Характеристика познавательной
деятельности детей

Проектная де-
ятельность

Стимулом к развитию познавательной деятельности является поста-
новка проблемы, обсуждение способов выполнения. Ребенок учится 
планировать вместе с воспитателем свою деятельность, прогнозиро-
вать результаты ее выполнения. Познание осуществляется на разных 
этапах выполнения проекта, в процессе общения, совместной поис-
ковой деятельности, в творческом воплощении

Исследователь-
ская деятельность 

Дети начинают овладевать исследовательскими умениями, участие 
ребенка в ходе эксперимента позволяет ему увидеть процесс и ре-
зультаты, сделать выводы, установить простейшие связи и законо-
мерности

Игровая 
деятельность

Ребенок познает социальное окружение через игру, усваивает и за-
крепляет нормы и правила взаимоотношения с людьми
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ностями в развитии целостного вос-
приятия детьми картины мира, в уста-
новлении причинно-следственных 
связей между содержанием социаль-
ной жизни человека, уровнем разви-
тия его культуры, ценностных устано-
вок и природным окружением. 

Познание родного края в большей 
степени осуществляется в процессе 
осуществления наглядно-образного 
восприятия, с помощью рассматрива-
ния картин, фотографий, экскурсий, 
прогулок по родному краю. В то же 
время в исследовании Е.Л. Виногра-
довой отмечается, что наглядно-дейст-
венный способ познания создает 
больше возможностей для стимули-
рования познавательной мотивации 
дошкольников [2]. Инициативность 
детей определяется степенью слож-
ности производимых операционных 
действий, которые позволяют ребен-
ку открывать для себя что-то новое, 
быть самостоятельным в процессе 
познания. 

Организация познания родного 
края, развития познавательной ак-
тивности дошкольника связана с ком-
плексной организацией данного про-
цесса: созданием развивающей пред-
метно-пространственной среды, 
организацией различных видов де-
ятельности, взаимодействием с соци-
умом.

Для нас значимо положение, со-
гласно которому ребенок развивается 
и познает в деятельности, поскольку 
большинство современных образова-
тельных программ построено на ос-
нове деятельностного подхода. В ос-
нове определения уровня развития 

ребенка в рекомендуемых образова-
тельных программах лежит признан-
ное в отечественной науке понимание 
динамики овладения деятельностью 
(А.А. Люблинская, Л.А. Венгер, Н.И. Не-
помнящая, Н.Н. Поддьяков и др.). Ос-
новными показателями при характе-
ристике уровней развития авторы 
выделяют разную степень самостоя-
тельности и инициативы детей в осво-
ении различных видов деятельности. 
Данные показатели определяют уро-
вень познавательной активности ре-
бенка дошкольного возраста и соот-
носятся целевыми ориентирами до-
школьного образования. 

Организация познания родного 
края в условиях сельского детского са-
да связана с преобразованием пред-
метно-пространственной среды до-
школьной организации, созданием 
различных интегрированных форм, 
стимулирующих познавательную ак-
тивность ребенка.

Важным условием, влияющим на 
развитие познавательной активности 
детей, является и коммуникативная 
ситуация, которая определяется как 
структурная организация определен-
ной ситуации общения, где есть гово-
рящий, слушающий, характер отноше-
ния между ними, определяемый то-
нальностью общения. Количественный 
и качественный состав коммуникатив-
ной ситуации может быть различным 
в зависимости от содержания и реша-
емых задач познавательной деятель-
ности: ребенок — ребенок, ребенок — 
взрослый. Особая роль в развитии 
ценностного отношения к познаваемо-
му принадлежит людям старшего по-
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коления — бабушкам, дедушкам, вете-
ранам труда — как носителям тради-
ций в быту, труде. В ситуации 
познавательной коммуникации могут 
участвовать не только воспитатель, 
родители, но и эколог, писатель, ху-
дожник, музыкант, экскурсовод, лес-
ник и т.д. 

Данные положения были учтены 
нами при разработке образователь-
ной программы по социокультурному 
развитию детей дошкольного возрас-
та в условиях сельского социума «Ку-
зовок» [4]. При выборе форм и мето-
дов работы мы ориентировались на 
возможность интеграции содержания 
образовательного материала по раз-
ным направлениям, создание усло-
вий для активности детей в познава-
тельной деятельности, творческого 
проявления в движении, в словесном 
выражении и в продуктивной де-
ятельности. Выбор конкретной фор-
мы работы по направлению опреде-
лялся поставленными задачами, воз-
растными возможностями детей и 
сезонными условиями.

Преобразование предметно-про-
странственной среды детского сада, 
его участка было связано с организа-
цией «Поляны здоровья». «Поляна 
здоровья»  — это собирательный об-
раз, интегрированная форма работы, 
связанная с решением познаватель-
ных, оздоровительных и ценностно-
смысловых задач. «Поляна здоровья» 
может быть представлена своеобраз-
ным уголком естественной природы 
либо имитацией на участке детского 
сада. Это место для наблюдения, экс-
периментирования детей. Обязатель-

ными «атрибутами» «Поляны здоро-
вья» являются деревья и кустарники, 
лекарственные травы, характерные 
для данной местности, естественные 
препятствия (подъемы, спуски, «ов-
ражки»), которые служат основой для 
закрепления выполнения движений, 
для развития двигательной деятель-
ности. Каждое «посещение» «Поляны 
здоровья» заканчивается творческой 
работой детей (индивидуальной или 
коллективной). 

«Поляна здоровья» позволяет ста-
вить познавательную задачу, решение 
которой находится в логической це-
почке человек — природа, с определе-
нием общих правил поведения в со-
циальном и природном окружении, с 
определением ценностных оснований 
человеческой деятельности в различ-
ных сферах.

Задачи, поставленные воспитате-
лем или сформулированные в резуль-
тате совместных размышлений с де-
тьми, решаются во время экскурсий, 
дальнейших наблюдений, выполнения 
практических заданий совместно с ро-
дителями или самостоятельно.

«Поляна здоровья» позволяет ак-
тивизировать познавательную де-
ятельность детей в течение всего года. 
Она дает возможность для проведения 
длительного наблюдения не только за 
природными объектами, но и за ре-
зультатами деятельности людей. Зна-
комство с трудом хлеборобов спо-
собствовало созданию на «поляне 
здоровья» уголка экспериментирова-
ния по выращиванию зерновых. На-
блюдение за трудом взрослых, позна-
вательная беседа с агрономом о поль-
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зе снегозадержания в зимний период, 
желание выявить его значение для 
урожая способствовало организации 
опытной работы в данном направле-
нии. В результате наблюдения за 
всходом злаков на разных уголках 
«поляны», определением условий 
роста растений дети пришли к выводу 
о пользе снегозадержания, которое 
помогает человеку оберегать посевы 
от замерзания и дает больше влаги 
растениям весной. Дети на основе на-
блюдений, в ходе опытной деятель-
ности совместно со взрослыми при-
шли к обобщающему выводу о роли 
воды в жизни человека, растений, жи-
вотных.

Познание детьми социокультурной 
специфики родного края обеспечива-
ется разными факторами: включением 

в содержание образовательной де-
ятельности региональных культурных 
ценностей, народных традиций; взаи-
модействием с социальными партне-
рами. Социокультурная действитель-
ность микросоциума является своеоб-
разным «наполнителем» человека как 
субъекта, создавая условия для его ду-
ховно-нравственного, интеллектуаль-
ного развития, воспитания ценностного 
отношения к культурному и социально-
му наследию. Содержательную основу 
социокультурной жизни составляют 
общественные отношения, народные 
традиции, менталитет. 

Познанию дошкольниками тради-
ционного уклада жизни, ценностных 
ориентиров способствует организация 
общения с носителями культурных тра-
диций, людьми старшего поколения.

Организация процесса познания на «Поляне здоровья»

Тема «Лекарственные травы»

Познавательное 
общение

Индивидуальные за-
дания

Совместная де-
ятельность 

Игровая де-
ятельность 

— С аптекарем в 
ходе экскурсии;
— бабушкой Вар-
варой, народной 
целительницей

Наблюдение за расте-
ниями, их внешним ви-
дом.
Отображение в тетради 
наблюдения (зарисо-
вать).
Подобрать загадки о 
растениях; узнать у сво-
их бабушек о целитель-
ных свойствах расте-
ний.
Найти ответы на вопро-
сы: Почему так называ-
ется? Какая польза от 
них людям, животным, 
насекомым?

Составить справоч-
ник «Травник» полез-
ных растений района 
(поляны здоровья).
Схематически изоб-
разить цепочку свя-
зей: человек — здо-
ровье — растение — 
насекомое и пр.

Сюжетно-роле-
вая игра «Апте-
ка», дидактиче-
ская игра «По-
мощники здоро-
вья», лото «Ле-
карственные 
травы»
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Познавательная активность детей в процессе ознакомления

с социокультурными традициями

Наблюде-
ние

Познавательная 
задача

Познавательная
деятельность

Игровая, творческая 
деятельность детей 

За деятель-
ностью рез-
чика по де-
реву

В ходе рассматрива-
ния детьми работ 
резчик по дереву за-
дает вопросы:
— Из чего строили и 
строят дома в нашем 
поселке и почему?
Что еще вырезали из 
дерева?
Из какого дерева 
лучше всего выре-
зать украшения и де-
коративные фи гуры?

— Встреча с бабушкой 
Варварушкой в краевед-
ческом музее; 
— знакомство с убранст-
вом избы, с домашней ут-
варью;
— презентация «семей-
ный сундучок»;
— беседа с резчиком;
— экскурсия в деревообра-
батывающую мастерскую;
— прогулка по поселку, 
рассматривание малых 
архитектурных форм

Участие детей в про-
ведении мастер-
класса резчиком по 
дереву.
Изготовление эски-
зов украшений для 
деревянных ложек, 
кружек.
Игра-путешествие 
«Прошлое — настоя-
щее»

Проектирование социального про-
странства, организация общения с но-
сителями традиций в художественно-
творческой деятельности (народный 
художник, резчик по дереву) насыщает 
пространство взаимодействия совмест-
ными переживаниями и эмоциями. 
Организуя процесс познания дошколь-
ника, важно учитывать содержатель-
но-процессуальные аспекты данной 
деятельности:

— доступность понимания ребен-
ком познаваемого; 

— значимость познаваемого для 
личностного развития;

— воспитательная ценность содер-
жания;

— практическая значимость позна-
ваемого;

— творческое «отношение» к по-
знаваемому.

Таким образом, знакомство детей с 
природной и социокультурной действи-
тельностью родного края способствует 
формированию целостной картины ми-

ра в сознании дошкольников, помогает 
осваивать пространство и время, осоз-
навать себя и понимать других, форми-
ровать отношение к познаваемому и тем 
самым развивать познавательную ак-
тивность детей дошкольного возраста.
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В статье раскрывается проблема развития 
образности речи старших дошкольников. В качес-
тве ведущего средства формирования образности 
была выбрана метафорическая загадка. Авторы 
доказывают, что без специального обучения 
дошкольники затрудняются вычленять из контекс-
та сравнения, метафоры, сочинять метафориче-
ские загадки об указанном предмете. В работе 
показано содержание и последовательность тако-
го обучения. Особое внимание в работе с 
дошкольниками было уделено многозначным 
словам и метафоре, формированию умений 
понимать и использовать данные средства образ-
ности в самостоятельных высказываниях. 

Ключевые слова: образность речи, опреде-
ление, сравнение, метафора, метафорические загадки.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА МАТЕРИАЛЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ 
ЗАГАДОК

Людмила Шадрина, Мария Аверина

Современное отечественное обра-
зование в последние годы придает 

большое значение воспитанию па-
трио тического сознания подрастающе-
го поколения, которое формируется в 
процессе передачи опыта предыдущих 
поколений. В связи с этим особенно 
актуальной является проблема освое-
ния национальной культуры своего 
народа, культурной функции родного 
языка и речевых традиций.

По утверждению известного линг-
виста Г.О. Винокура, речевая культура 

включает в себя способность говорить 
не только грамотно, но и хорошо, ис-
пользуя образно-выразительное бо-
гатство родного языка. Одним из на-
иболее ярких качеств искусной речи 
является образность.

Образность речи многократно и 
глубоко исследована с различных то-
чек зрения: лингвистической, психо-
логической, педагогической.

С лингвистической точки зрения 
возникновение образности непосред-
ст венно связано с эмоциональным от-

М.Н. АверинаЛ.Г. Шадрина
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кликом о предмете говорения (О.С. 
Ахманова, А.А. Леонтьев Н.А. Лукья-
нова, В.Ф. Переверзев, А.А. Потебня, 
В.К. Харченко, А.М. Шахнарович, С.Н. 
Цейтлин). Психологи также выделяют 
эмоциональный аспект формирования 
образности. Он основан на трансляции 
в образе обобщенного смысла и его 
оттенков (Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин).

Педагогические исследования вы-
явили необходимость специальной 
систематической работы с детьми по 
формированию умений использовать 
выразительные средства языка. Дан-
ная задача удачно решается в школь-
ном возрасте (Т.А. Ладыженская, 
М.Р. Львов, Н.С. Рождественский, 
Н.К. Никитина, Н.В. Костромина).

В дошкольной педагогике разви-
тие образности речи тесно связано с 
эстетическим воспитанием детей на 
занятиях по ознакомлению с фольк-
лорными и художественными произ-
ведениями (Н.С. Карпинская, Р.И. Жу-
ковская, Л.А. Пеньевская, А.Е. Шибиц-
кая, Л.М. Гурович, С.М. Чемортан, 
О.С. Ушакова, Л.Я. Панкратова), с 
изобразительным искусством (Е.А. 
Флерина, Н.П. Сакулина, Т.С. Комаро-
ва, Т.Г. Казакова, Р.Г. Казакова, Р.М. 
Чумичева, Н.М. Зубарева), с природой 
(Е.И. Тихеева, Е.Н. Водовозова. В.А. 
Сухомлинский, Н.Ф. Виноградова). 
Однако в этих исследованиях недоста-
точно внимания уделялось формиро-
ванию у детей умения осознанного 
использования в речи образных средств 
языка. Вместе с тем в работах Ф.А. Со-
хина, О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, 

В.И. Яшиной, Н.В. Гавриш, А.П. Илько-
вой, И.Н. Митькиной и ряда других мы 
находим доказательство того, что 
именно осознанное использование и 
осмысливание выразительных средств 
языка выступает необходимым усло-
вием успешного овладения родным 
языком.

Проведенное нами исследование 
было направлено на выявление спо-
собности детей понимать переносное 
значение слов и выражений (фразео-
логизмов), образное содержание за-
гадок; определение умений выделять 
выразительные средства из текста ли-
тературных произведений и самостоя-
тельно составлять метафорические 
загадки.

Дошкольникам было предложено 
три серии заданий. Целью первой се-
рии было определение понимания де-
тьми старшего дошкольного возраста 
значения многозначных слов и выра-
жений. Дети получали два вида слово-
сочетаний: с глагольным переносным 
значением и адъективным — лес дрем-
лет, песня льется, дом растет, злая зи-
ма, легкий ветерок. Инструкция к за-
данию давалась в форме игры «Скажи 
по-другому».

Анализируя результаты обследо-
вания, можно отметить, что правиль-
ное толкование выражений было вы-
явлено в 28 % случаев. «Лес дрем-
лет» — не слышно никого; «Дом 
растет» — его строят. Большинству до-
школьников переносный смысл слово-
сочетаний был совершенно непонятен: 
«Дом растет» — дома не растут, растут 
деревья; растут цветы; «Песня льет-
ся» — вода льется, льется, как вода. 
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Заметных различий в понимании адъ-
ективных и глагольных словосочета-
ний не зафиксировано.

Целью второй серии заданий было 
выявление понимания старшими до-
школьниками метафорической загад-
ки. Исследовался уровень осознания 
художественного образа и способ-
ность нахождения и вычленения мета-
форы в тексте загадки. Детям было 
предложено отгадать три метафори-
ческие загадки.

Результаты обследования показа-
ли, что отгадывание детьми загадок 
строилось на узнавании устойчивых 
ассоциативных пар. В загадке: «Под 
соснами, под елками лежит клубок с 
иголками» — на устойчивой ассоциа-
тивной паре: еж — иголки (85 %): «по-
тому что он колючий» (Маша, 5 лет), 
«колючий, иголки как у ели» (Софья, 6 
лет).

Указать и объяснить метафору 
«клубок» самостоятельно попытались 
только несколько детей (15 %): «он 
похож на клубок ниток, круглый» 
(Рома,5 лет), «иголки сворачивает в 
клубок ниток» (Тимофей, 6 лет), «как 
клубок свернулся, и получился клубок 
из ниток, когда бабушка шьет» (Алиса, 
5 лет).

В загадке: 

За деревьями, кустами 
Промелькнуло быстро пламя.
Промелькнуло, пробежало,
Нет ни дыма, ни пожара.

44 % детей обратили внимание 
при отгадывании на быстроту пере-
движения объекта: «Лиса выбегает 

быстро», «Лиса, которая обгоняет быс-
тро», «Лиса, хитрая и быстро бегает», 
«Лиса быстрая», «Она шустрая». 22 % 
детей ориентировались на ассоциа-
цию по цвету: «Потому что она крас-
ная», «Они с пламенем цвета одина-
кового», «Лиса рыжая с огнем», «Лиса 
похожа на огонь», «Она оранжевая», 
«С пожаром, потому что она красная». 
Это говорит о наличии выученных 
знаний, но вместе с тем раскрывает 
несформированность когнитивных и 
образно-речевых умений дошколь-
ников.

Третья серия заданий выявляла 
умение детей старшего дошкольного 
возраста составлять метафорическую 
загадку. Детям предлагалось сочи-
нить загадку о животном. Результаты 
эксперимента показали, что боль-
шинство детей смогли составить лишь 
описательную загадку: «Прыгает 
по траве и умеет ловко», «Белый, 
пушистый, мягкий и теплый», «Быст-
рый, скачет, и длинные ушки на ма-
кушке».

Только 10 % испытуемых смогли 
создать образную загадку, однако ис-
пользовали лишь сравнения: «Белый, 
как клубок, прыгает и скачет, незамет-
но его на снеге», «Прыгает, как мячик, 
в конуре живет, пушистый, как клу-
бок», «Прячется, но не бежит, следы 
делает, но от лисы. Летом меняет шуб-
ку. Прыгает, как зарядку делает», «Се-
ренький хрустит морковкой, прыгает, 
как мячик». 

По результатам всех трех серий 
заданий выявлено 4 уровня развития 
образности речи старших дошколь-
ников.
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Высокий уровень.
Ребенок находит для словосочета-

ний синонимическую или эквивалент-
ную замену, понимает художествен-
ный образ загадки, вычленяет сравне-
ния, осознает метафоры; сочинение 
загадки не составляет труда, загадка 
носит не описательный, а метафори-
ческий характер.

Достаточный уровень.
Ребенок может объяснить не-

сколько словосочетаний (четыре из 
предложенных шести), частично пони-
мает художественные образы в загад-
ке, находит и объясняет, на основе 
чего построено сравнение в загадке, 
метафору осознает не полностью; 
сравнение предложенного объекта и 
сочинение загадки проводит с под-
сказкой педагога.

Средний уровень.
Ребенок может объяснить лишь 

два-три словосочетания из предло-
женных шести, понимает не все худо-
жественные образы загадки; сравне-
ние в загадке, метафору осознает с 
помощью педагога; сравнение пред-
ложенного объекта и сочинение за-
гадки проводит с подсказкой педаго-
га, загадка носит описательный ха-
рактер.

Низкий уровень.
Ребенок буквально толкует смысл 

предложенных словосочетаний, не по-
нимает художественные образы загад-
ки, не может вычленить сравнения и 
метафоры; не может сочинить загадку 
и не может провести сравнение пред-
ложенного объекта.

На момент проведения констати-
рующего эксперимента старших до-

школьников с высоким уровнем раз-
вития образности речи выявлено не 
было, однако некоторые правильные 
ответы детей, попытки понять образ-
ное содержание текста загадки позво-
лили сделать вывод о возможности 
развития образности речи старших до-
школьников на материале метафори-
ческих загадок.

В формирующем эксперименте 
участвовали дети экспериментальной 
и контрольной групп. Цель формиру-
ющего эксперимента заключалась в 
определении педагогических условий 
развития образности речи старших до-
школьников на материале метафори-
ческих загадок.

Занятия проводились по специаль-
но разработанной методике, в кото-
рой формированию образности речи 
отводилась часть занятий. 

Обучение проводилось в два эта-
па. На первом этапе основное внима-
ние уделялось пониманию образных 
средств языка, выделению их из текс-
тов, второй этап был нацелен на фор-
мирование умений использовать 
средства выразительности при сочи-
нении собственных загадок. 

На первом этапе детей подводили 
к осознанию смысла многозначных 
слов, пониманию сравнений и мета-
фор. Для поддержания интереса де-
тей к образным средствам был введен 
игровой персонаж — мальчик Ванечка 
и игровой атрибут — сундучок зага-
док. Знакомство со сравнением про-
водилось на материале загадок и ху-
дожественных текстов, в дидактиче-
ских играх. Игра «Что похоже, а что 
не похоже» направлена на первичное 



Ä
å
òñ

êè
é
 ñ

àä
 î

ò 
À

 ä
î
 ß

   №
 2

/
20

17

17

знакомство с операцией сравнения. 
Для нахождения сходства оказалась 
полезной игра «Найди похожее», в 
которой отыскиваются два схожих 
предмета. Игра «Найди пару» помо-
гает детям понять, что разные пред-
меты могут обладать одинаковыми 
функциями. Для закрепления опера-
ции сравнения использовалась мо-
дель, помогающая сравнивать пред-
меты. Детям предлагались карточки с 
опорными символами:

1. Карточка с восклицательным 
знаком: внимательно рассмотри срав-
ниваемые предметы. 

2. Карточка со знаком равенства: 
назови похожее в этих предметах. 

3. Карточка со знаком неравен ст-
ва: назови, чем не похожи эти пред-
меты.

Эта модель использовалась для 
нескольких игр и была направлена на 
вычленение специфических свойств 
объектов.

Для выделения из текста образ-
ных средств широко использовались 
стихотворения Ф. Тютчева, И. Кашпуро-
ва, рассказы К. Паустовского, Г. Скре-
бицкого, Н. Сладкова, М. Пришвина, 
В. Чаплина, для самостоятельного 
подбора определений и сравнений — 
пейзажные картины Н. Крымова, 
В. Серова, И. Левитана, И. Шишкина. 
В конце каждого занятия с использо-
ванием картин предполагалась твор-
ческая работа: дошкольники создава-
ли словесные зарисовки с ранее по-
добранными ими сравнениями и 
определениями.

Для понимания многозначности 
слов использовались описательные и 

метафорические загадки, шуточные 
стихи. Знакомство с полисемией шло 
от субстантивных многозначных слов, 
которые легко понимаются дошколь-
никами к сочинению собственных за-
гадок с многозначными словами и вы-
ражениями. На первых занятиях осо-
бое внимание уделялось осознанию 
признаков, по которым формируется 
сходство: на основании формы, цвета, 
положения, функции. Например, дети 
сравнивают «нос человека» и «нос 
лодки» и приходят к выводу, что эти 
объекты схожи по внешним призна-
кам. А при разборе многозначного 
слова «крыло» дети обратили внима-
ние на то, что в словосочетаниях 
«крыло птицы» и «крыло самолета» 
сходство основано на функции крыла 
как средства для полета, удержания в 
воздухе («самолет на них летит, как и 
птица»). 

Дети знакомились с многозначны-
ми словами на примере загадок:

1. Я одноухая старуха,
Я прыгаю по полотну,
И нитку длинную из уха,
Как паутину, я тяну. 
                               (Иголка)

2. Вот иголки и булавки
Вылезают из-под лавки,
На меня они глядят,
Молока они хотят. 
                                        (Еж)

3. Что это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год? 
                          (Сосна, ель)
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После отгадывания педагог обра-
щал внимание детей на то, что во всех 
загадках говорится об «иголке», что 
«иголка» в этих загадках имеет разное 
значение. Дети рассматривали картин-
ки-отгадки и приходили к выводу, что 
везде иголки «острые, колются», поэ-
тому они называются одним словом. 
После вопроса педагога, смогут ли они 
понять, о какой иголке идет речь, если 
им скажут просто слово «иголка», дети 
сначала ответили, что «это иголка для 
шитья», но потом сделали вывод, что 
без употребления этого слова в слово-
сочетании или предложении они не 
могут быть уверены в точном понима-
нии значения. Между детьми состоял-
ся диалог:

— Это иголка для шитья (Ваня, 
6 лет).

— Иголка, чтобы шить, чик-чик 
(показывает жестами) (Ира, 6 лет).

— Нет, это ежика иголка (Олег, 
6 лет)

— А может, это елкина? (Арина,
6 лет).

Таким образом, дошкольники 
приходят к пониманию, что разные 
предметы, объекты могут обозначать-
ся одинаковыми словами и понять их 
значение, возможно только внима-
тельно прослушав, о чем идет речь.

Другой формой работы выступало 
рисование предметов, названных 
многозначным словом. Это упражне-
ние очень нравилось детям, позволя-
ло более точно закрепить понимание 
сходства по многозначности в изобра-
зительной деятельности. Известно, что 
в основе метафоры лежат ассоциации, 
появления которых тесно связано с па-

мятью, образным мышлением и вооб-
ражением. Например: 

— Каким ключом нельзя отвернуть 
гайку? (Дети рисуют ключ от двери.)

Какой лук не кладут в суп? (Рисуют 
лук — орудие для стрельбы.)

Какая гусеница не годится для тан-
ка? (Рисуют гусеницу — насекомое.)

Есть всегда он у людей, есть всегда 
у кораблей. (Рисуют нос.)

Важным этапом было создание 
своих загадок с многозначными сло-
вами. Дети составили такие загадки:

Про баранку
«У меня баранка в руках, кручу, 

верчу, съесть хочу, а не могу, без нее 
не едет машина моя»

Про шляпку
«Стоит дед, в красной шляпке 

одет».

Про часы
«Я иду, бегу, спешу, время покажу».

Про ручку
«Она есть у меня, у сумки и у чашки».

Про нос
«Он есть у корабля и даже у меня»

Про иголку
«Мама шьет ей, еж носит, а врач 

лечит».

Подобное задание было в упраж-
нении «Про что можно сказать сло-
вом...?» — на подбор словосочетаний 
с многозначным словами. Например, 
«Про что можно сказать словом “жес-
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ткий”?» Ответы детей: жесткий диван, 
жесткий характер, жесткие волосы, 
жесткий хлеб. Эта игра способствует 
пониманию того, что многозначность 
слова приобретается именно в кон-
тексте.

Дошкольниками предлагалось так-
же подбирать синонимы и антонимы к 
многозначным словам, например:

Горячий привет — пламенный.
Горячий спор — громкий, гневный.
Горячая батарея — теплая, жаркая.
Крепкий стол — устойчивый, твер-

дый.
Крепкая дружба — постоянная, 

сильная, надежная.
Крепкий сон — долгий, сильный, 

глубокий.
Свежий хлеб — черствый хлеб.
Тяжелая задача — легкая, простая 

задача.
Большое дидактическое значение 

имели игры-рассказы с использовани-
ем многозначных слов. 

Например, рассказ «Язык» (автор 
М. Аверина).

Дима надевает кроссовки, а мама 
ему говорит: 

— Спрячь язык, зачем ты его выта-
щил?

Дима отвечает: 
— Я его не вытаскивал, он у меня 

во рту! 
— Да не твой, а на кроссовках!
— А почему язык?..
Рассказ читался педагогом не пол-

ностью для того, чтобы дети сами объ-
яснили Диме, почему язык во рту и 
язык в ботинках одинаково называют. 
В итоге дети пришли к общему отве-
ту — «они оба длинные, овальные». 

Второй этап формирующего экспе-
римента предполагал более деталь-
ную работу с метафорой. Обучение 
шло с использованием метафориче-
ских загадок. Изначально дети знако-
мились с видами метафорического 
переноса: учились вычленять все при-
знаки, указанные в загадке, и прово-
дить анализ сравниваемого объекта 
по этим признакам. Основное внима-
ние было уделено формированию 
умения использовать метафоры и дру-
гие средства образности при составле-
нии загадок. В дидактических играх 
«Угадай, что за зверь», «Отгадай, 
что задумал» дети учились понимать 
функ циональные возможности образ-
ных средств языка.

После формирующего этапа был 
проведен контрольный эксперимент. 
Его методика и критерии анализа не 
отличались от констатирующего экспе-
римента. 

В первой серии заданий отслежи-
валось умение понимать дошкольни-
ками семантику многозначных слов и 
выражений. Ответы детей в обеих 
группах свидетельствовали о том, что 
дети понимают переносное значение 
слов, но экспериментальная группа 
показала более качественное воспри-
ятие многозначности. Отмечена поло-
жительная динамика построения эмо-
ционального образного ответа в экс-
периментальной группе, в то время 
как в контрольной группе было много 
отказов объяснить переносные выра-
жения.

Вторая серия заданий была на-
правлена на оценку умения понимать 
метафорические загадки дошкольни-



Л
.Г.

 Ш
ад

ри
на

, М
.Н

. А
ве

ри
на

. Р
аз

ви
ти

е 
об

ра
зн

ос
ти

 р
еч

и
 с

та
рш

и
х 

д
ош

ко
ль

ни
ко

в 
на

 м
ат

ер
и

ал
е 

м
ет

аф
ор

и
че

ск
и

х 
за

га
д

ок

20

ками. По результатам исследования и 
в контрольной и в экспериментальной 
группах дети использовали ответы на 
основании устойчивых ассоциаций ти-
па «еж — иголка», «заяц — большие 
уши» и т.п. Однако дети контрольной 
группы (42 %) не смогли отгадать за-
гадку и вычленить метафору.

Третья серия исследовала умение 
сочинять загадки. Оказалось, что 
67 % детей экспериментальной груп-
пы сочинили метафорическую загад-
ку, остальные дошкольники создава-
ли описательные загадки и загадки-
сравнения. В контрольной группе 
никто из детей не смог сочинить 
метафориче скую загадку самостоя-
тельно, только 34 % сочинили загад-
ку на основе сравнения с подсказкой 
педагога.

Таким образом, у детей экспери-
ментальной группы были сформиро-
ваны представления о средствах об-
разности и о возможности использо-
вания их при сочинении собственных 
загадок. 

Результаты исследования указыва-
ют на эффективность разработанной 

методики и подтверждают выдвину-
тую гипотезу о возможности использо-
вания метафорических загадок для 
развития образности речи у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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В статье рассматриваются сложные вопросы национального и межна-
ционального воспитания детей. Особенностью представленного материала 
является то, что затрагивается наименее изученный аспект межнациональ-
ного воспитания — младший дошкольный возраст. В статье показана мето-
дика работы с детьми по формированию межнациональной толерантности, 
что имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

Ключевые слова: национальная кукла, межнациональное воспитание, 
толерантность, межнациональная толерантность, дружелюбное отношение, 
этническая самобытность.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ

Мария Богомолова

Вусловиях межэтнической среды 
современному человеку все чаще 

приходится контактировать с людьми 
разных культурных общностей и для 
полноценного взаимодействия ему 
необходимо умение воспринимать и 
соблюдать принятые в обществе мо-
ральные нормы, ценности, заложен-
ные в культуре народа.

В декларациях и нормативных до-
кументах как на международном, так 
и на государственном уровне отмеча-
ется необходимость создания полити-
ческих, социальных и педагогических 
условий для формирования толерант-
ности, обосновывается значимость 
воспитания различных видов толе-

рант ности, в том числе и межэтничес-
кой (Всеобщая декларация прав чело-
века, Декларация прав ребенка, Меж-
дународный пакт о гражданских и 
политических правах, Декларация 
принципов толерантности, Нацио-
нальная доктрина образования в РФ 
до 2025 года, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности 
гражданина России и др.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошколь-
ного образования определяет пути 
межнационального, нравственно-пат-
риотического воспитания детей через 
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приобщение к традициям семьи, об-
щества и государства, формирование 
представлений о малой родине и Оте-
честве. В упомянутом документе зало-
жены идеи воспитания уважения к 
культурам, отличным от собственной, 
приобщения к мировым ценностям, 
подчеркнута необходимость расшире-
ния межкультурного взаимодействия, 
формирования толерантности.

Процесс поликультурной социали-
зации детей начинается с вхождения в 
культуру своего народа, с процесса 
формирования этнической идентич-
ности.

Отечественные авторы отмечают, 
что сегодня чувство национальной 
принадлежности зарождается у совре-
менных детей задолго до того, как они 
переступили порог школы. Дети стано-
вятся чувствительны к национальному 
фактору.

Применительно к дошкольному 
возрасту содержание межнациональ-
ного воспитания включает симпатию, 
дружелюбие и уважение к сверстни-
кам и взрослым различных нацио-
нальностей, понимание и принятие 
этнической самобытности, обычаев и 
традиций разных народов, проявле-
ние заинтересованного отношения к 
жизни, культуре представителей иных 
этнических коллективов, отражение 
эмоционально-положительного отно-
шения к ним в собственном поведении 
при непосредственном и опосредо-
ванном общении.

Межнациональное воспитание 
рассматривается нами как процесс 
целенаправленного взаимодействия 
педагога и воспитуемых с целью при-

общения их к богатому опыту культур-
ного наследия, накопленного челове-
чеством, формирования дружествен-
ных взаимоотношений, позитивного 
межнационального общения, прояв-
ления дружелюбия и симпатии к свое-
му и другим народам, толерантности и 
деликатности по отношению к ним. 
Межнациональное воспитание, в 
отличие от интернационального, рас-
сматриваемого в советской педагоги-
ке в большей мере как национальное, 
включает в себя национальное воспи-
тание как изначальное условие вос-
питания уважительного отношения 
к себе, к своему народу и налажива-
ния дружественных контактов с мно-
гоэтническим окружением; толерант-
ность — сформированное или форми-
руемое нравственное качество, 
нравст венная добродетель, совокуп-
ное личностное качество, значимое 
свойство человек, являющееся усло-
вием его успешной социализации, 
проявляющееся в социальных отноше-
ниях (Е.В. Оборина); межнациональ-
ная толерантность детей дошкольного 
возраста рассматривается как личнос-
тное образование, проявляющееся в 
знаниях детей о своей национальной 
культуре, отдельных элементах других 
национальностей, национальных раз-
личиях между людьми; в наличии ин-
тереса и желания взаимодействия с 
представителями разных националь-
ностей; в проявлении понимающего, 
принимающего и уважительного отно-
шения к ним (Е.В. Оборина).

Теоретические основы националь-
ного, межнационального (интернаци-
онального) воспитания основательно 
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были исследованы в разные периоды 
становления и развития отечественной 
педагогики, особенно в разные деся-
тилетия ХХ и в начале ХХI в. Наряду с 
изучением разных аспектов нацио-
нального и межнационального воспи-
тания неоднократно поднимался воп-
рос об отборе эффективно действую-
щих средств воспитания, учитывая 
особенности преимущественно стар-
шего дошкольного возраста.

Для ознакомления детей с разны-
ми народами, населяющими регион, 
страну, педагоги дошкольных органи-
заций в большинстве случаев исполь-
зуют иллюстративный, литературный 
материал: сказки и рассказы, картин-
ки, диафильмы, инсценировки, танцы 
и пляски в национальных костюмах. 
Однако всего этого недостаточно, если 
нет соответствующей игрушки и в пер-
вую очередь национальной куклы. Пе-
дагогическая ценность куклы заключа-
ется в том, что с ее помощью можно в 
доступной и эмоциональной форме 
ознакомить детей с бытом народов 
страны, богатством и обширностью 
нашей Родины, природными и други-
ми особенностями национальных ре-
гионов, возбудить в детях искреннюю 
дружбу и толерантность по отноше-
нию к другим национальностям. Естес-
твенно, к такой игрушке предъявляют-
ся высокие педагогические требова-
ния: в ее облике должны быть 
представлены черты национальной 
принадлежности. Выражение лица, 
одежды и другие ее особенности 
должны пробудить к ней симпатию и 
любовь. Р.И. Жуковская в своей рабо-
те широко использовала внесение на 

занятия и в игры национальных ку-
кол. Это вызывало у детей интерес, 
они четче представляли, почему по-
явилась кукла, откуда и зачем «при-
ехала», где будет жить, как надо за-
ботиться о ней.

В исследованиях, посвященных 
изучению проблемы межнациональ-
ного, поликультурного воспитания, 
показано, что кукла может служить 
эффектным средством ознакомления 
дошкольников с народами нашей и 
зарубежных стран. Она служит стиму-
лом зарождения у детей сложных че-
ловеческих эмоций, симпатии, любви, 
нежности.

Наблюдение и анализ опыта в ДОО 
по использованию национальной кук-
лы в воспитании детей показывает, что 
ее часто вносят на занятия с целью ре-
шения только образовательных задач. 
В таком случае не используются в пол-
ной мере все возможности этого 
средства. Куклы, представляющие раз-
ные национальности, дают возмож-
ность не только расширить интерес к 
ним, играм с национальной куклой, 
ребенок закрепляет симпатии к дан-
ной национальности. Воспитание этих 
чувств происходит в процессе творче-
ских игр с национальными куклами. 
В исследованиях Р.И. Жуковской пока-
зано, что игры в поездки и путешест-
вия стали истинно детскими играми, 
способствующими воспитанию дру-
жеских чувств.

Уникальность и значимость наци-
ональной куклы заключается в том, что 
с ее помощью возможно формирова-
ние межнациональной толерантности 
не только в старшем дошкольном, но 
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и в более раннем возрасте. В дальней-
шем нашем изложении сошлемся на 
отдельные эпизоды работы с детьми 
четвертого года жизни по воспитанию 
у них первоначального интереса и 
симпатии к младенцу и сверстнику 
другой национальности. Многолетнее 
изучение рассматриваемой проблемы 
и опыт работы с детьми показали, что 
самые простые элементы националь-
ной культуры можно вводить в педа-
гогический процесс уже на четвертом 
году жизни, если для этого будут ото-
брано доступное содержание и эф-
фективные средства воспитания.

Если мы хорошо осознаем, что 
воспитание — это длительный, органи-
зованный, целенаправленный про-
цесс, направленный на воспитание 
конкретных качеств личности ребенка, 
то при этом необходимо помнить, что 
это непрерывный, постепенно возрас-
тающий процесс, исключающий кам-
панейский характер, хотя и здесь мо-
гут быть интересные мероприятия и 
яркие впечатления, которые вскоре 
затухают, так как им нет дальнейшей 
поддержки. То есть речь идет о необ-
ходимости планомерной, длительной, 
непрекращающейся работе с детьми в 
течение всего дошкольного детства  
начиная с младшей группы.

Хорошо известно утверждение 
И.Г. Песталоцци: час рождения ребен-
ка является часом его обучения, как 
раз подчеркивает необходимость на-
чинать все с момента рождения ре-
бенка, упущенное время остается без-
возвратным.

В советские годы, говоря о значи-
мости интернационального воспита-

ния, имея в виду дошкольный возраст, 
Н.К. Крупская на вопрос, когда надо 
начинать это воспитание, отвечала 
«С молоком матери» и приводила 
примеры, как это надо делать.

В свое время В.Г. Белинский дал 
ценные советы родителям по воспита-
нию детей, перечислил и охарактери-
зовал средства воспитания и особо 
выделил значимость использования 
детской литературы. Он составил це-
лую программу из отобранных для 
чтения произведений, среди которых 
были названы произведения устного 
народного творчества, басни И.А. 
Крылова, отрывки из повестей и поэм 
видных русских писателей. Основная 
нацеленность рекомендуемых произ-
ведений для чтения — это ознакомле-
ние с географией и историей России, с 
жизнью и подвигами сынов Отечества, 
воспитание патриотизма. При этом он 
советовал: «Не заботьтесь о том, что 
дети мало поймут, но именно и ста-
райтесь, чтобы они как можно менее 
понимали, но больше чувствовали. 
Пусть ухо их приучается к гармонии 
русского слова, сердца переполняются 
чувством изящного, пусть и поэзия 
действует на них, как и музыка — пря-
мо через сердце, мимо головы, для 
которой еще настанет свое время, 
свой черед» [1].

«Давайте детям больше и больше 
созерцание общего, человеческого, 
мирового; но преимущественно ста-
райтесь знакомить с этим через род-
ные и национальные явления...» [1]. 
Как видим, наше педагогическое на-
следие дает правильное направление 
современности в воспитании патрио-
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тических чувств, дружелюбия по отно-
шению к людям, проживающим в бли-
жайшем окружении и отдаленном 
многоэтническом пространстве. В 
дальнейшем обратимся к описанию 
методики, разработанной нами и ис-
пользуемой в работе с детьми четвер-
того года жизни.

Основными задачами нашего ис-
следования были:

1. Определить содержание воспи-
тания, симпатии к сверстникам и мла-
денцам других национальностей на 
четвертом году жизни.

2. Отобрать средства воспитания 
дружелюбного, толерантного отноше-
ния к детям разных национальностей.

3. Определить место и значение 
куклы как ведущего средства воспита-
ния.

Начальный этап работы показал, 
что дети этого возраста eщe не выде-
ляют понятие «друг», имея в виду 
сверстника. Среди друзей дети назы-
вали братьев, сестер, бабушек, деду-
шек и даже собаку Пальму, лишь не-
которые в числе своих друзей называ-
ли товарищей по детскому саду. То 
есть у большинства детей не сформи-
ровалось понятие о друге и дружбе. 
Случалось, что среди друзей дети на-
зывали первого попавшегося на глаза 
ребенка, не могли объяснить, что зна-
чит дружить и за что любят друга. На-
блюдения показали, что эти дети мало 
контактируют с названными в числе 
друзей, в основном общаются со все-
ми детьми группы, не имеют постоян-
ного друга в играх. Выяснялось также 
отношение детей к игрушкам. Люби-
мыми игрушками всех девочек были 

куклы, но вместе с тем они не знали 
имени любимой куклы в детском саду 
и дома. Любимыми игрушками всех 
мальчиков были машины различных 
марок, и только один Ренат среди лю-
бимых игрушек назвал куклу Галинку. 
В игровой деятельности дети мало 
взаимодействовали, больше отдельно 
играли с игрушкой, куклой, но долж-
ного внимания и заботы о ней не про-
являли.

Состав обследуемой группы был 
разнонациональный, но в преоблада-
ющем большинстве были русские де-
ти. Группу посещали также дети из та-
тарских и чувашских семей. Среди 
детей национальной разницы не 
чувст вуется. Все дети хорошо говорят 
по-русски, хотя дети из национальных 
семей могут разговаривать и на род-
ном языке.

Для воспитания дружелюбного от-
ношения к детям других националь-
ностей предусматривались различные 
виды детской деятельности, использо-
вание методов: чтение детской лите-
ратуры и произведений устного на-
родного творчества, рассматривание 
иллюстраций и бесед по ним, прове-
дение праздников, наблюдение за 
красотой русской природы, трудом 
взрослых, старших детей с целью вос-
питания уважения к их труду, желания 
помогать им.

В перспективный план работы бы-
ли включены дидактические игры, сти-
хи и прозаические произведения оте-
чественных авторов, национальные 
куклы:

русские — Аленушка и Машенька;
якутки — Игнаска и Татья.
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Мы учитывали то обстоятельство, 
что национальные куклы наиболее 
эмоционально воздействуют на детей 
и побуждают к активным, содержа-
тельным играм с ними в том случае, 
когда национальная кукла «приезжа-
ет» к детям в роли знакомого литера-
турного образа. Поэтому и отбор на-
циональных кукол для детей четверто-
го года жизни производился в тесной 
связи с литературными произведени-
ями, в которых хорошо показаны при-
влекательные, трудолюбивые, доб-
рые, забавные, заботливые малыши.

Вся работа была направлена на 
воспитание у детей добрых чувств к 
маленьким представителям других на-
циональностей.

Экспериментальная работа была 
начата с общего ознакомления с наци-
ональностями. С этой целью с детьми 
рассматривали хорошо иллюстриро-
ванные альбомы, книги «Друг за дру-
гом», «Шире круг».

Там были изображены фигурки 
детей, одетых в разные национальные 
костюмы. При рассматривании внима-
ние детей обращалось на то, что на 
большой праздник приехало много 
детей: одни с Севера, где почти всегда 
лежит снег и холодно, другие с юга, 
где, наоборот, не бывает зимы и со-
зревает много фруктов. Заострялось 
внимание детей на своеобразии одеж-
ды: русской, чукотской. Детям было 
все удивительно. Особенно их при-
влекали своей красочностью нацио-
нальные костюмы. Рассматривая их, 
дети делились впечатлениями: «На-
рядные какие», «Потому что на празд-
ник приехали», «Мне мама тоже купит 

такое платье» (о русском костюме), 
«Какая шубка пушистая» (о якутском 
костюме). В дальнейшем подробнее 
останавливались на отдельных наци-
ональностях, и в первую очередь рус-
ской. То есть ознакомление началось с 
той национальности, к которой при-
над лежало большинство детей груп-
пы. Разумеется, малышам не давалось 
понятие «национальность», это им 
еще недоступно, но в беседах, при 
чтении сказок постоянно указывалось: 
«русская народная сказка “Маша и 
медведь”, русские народные потешки, 
песни».

На богатом литературном матери-
але прививалась детям любовь к уст-
ному народному творчеству, красоте 
русского слова. Дети очень любят 
сказки; для рассматривания и чтения 
подбирались красочно оформленные 
книжки, книжки-театры, книжки-раз-
движки; с характерным изображением 
героев, предметов быта, орнамента. 
Сказки, стихи и рассказы прочитыва-
лись неоднократно. И после первого 
чтения сказки дети обычно просили 
прочитать еще раз. Рассматривая ил-
люстрации к сказке «Машенька и мед-
ведь» обращали внимание на особен-
ности костюма и уточняли высказыва-
ния детей: это не платье, а вышитая 
рубашка и сарафан, это русский кос-
тюм и т. д. Кроме рассматривания кос-
тюма обращалось внимание и на те 
обстоятельства, в которых оказалась 
Маша, стремились разгадать ее состо-
яние. Рассматривая иллюстрации к 
альбому «Друг за другом», дети охот-
но повторяли слова «кокошник», «вы-
шивки», «сарафан». После чтения 
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сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» девочку в русском костюме 
стали называть ласковым именем  
Аленушка, обращалось внимание не 
только на внешний вид девочки и ее 
костюм, но и старались понять ее со-
стояние, определить настроение. Ил-
люстрация художника Н. Орлова по-
могала детям лучше понять пережива-
ния героини сказки, увидеть ее 
доброту и нежность.

Хорошо известно, что даже млад-
шие дошкольники в большей мере 
проявляют заботу и ласку о более 
младших по возрасту детях. Вот это 
обстоятельство и было использовано 
нами в построении педагогического 
процесса. Так, в целях обогащения сю-
жетно-ролевой игры в «семью» и вос-
питания ласкового, заботливого отно-
шения к малышам была внесена кук-
ла-младенец Аленушка. До внесения 
куклы внимание детей обращалось на 
проявление заботы взрослыми о ма-
леньких детях в детском саду и семье. 
Дети с радостью встретили гостью. Для 
лучшего расположения к кукле проду-
мывался и внешний облик младенца, 
оформление его одежды. Вся одежда 
была украшена русским орнаментом: 
шапочка, распашонка, пеленки, кон-
верт — все было вышито листьями и 
ягодами (взят элемент из хохломской 
росписи). Естественно, все это привле-
кало внимание детей. Рассмотрели 
одежду, обратили внимание на ее 
особенности, украшение, выяснили 
возраст куклы: «Совсем крошечная», 
«Да, еще в пеленке», «Зато сидеть 
умеет», «Красивая распашонка, я по-
пробую такие ягодки нарисовать». Де-

тям было предложено поиграть с кук-
лой и после рассматривания ее костю-
ма сразу же положили спать.

Ясно было, что детей надо научить 
ухаживать за младенцем, заботиться о 
нем. С этой целью проводилась игра-
занятие по произведению Е. Благини-
ной «Аленушка». Методика проведе-
ния этой игры общеизвестна, поэтому 
не останавливаемся на ее рассмотре-
нии. Одной из задач этой игры — на-
учить детей ласково, осторожно обра-
щаться с маленькими, заботиться о 
них. И действительно, в ходе игры де-
ти очень внимательно следили за каж-
дым движением и действиями воспи-
тателя. Дети сами помогали и приго-
варивали: «Теплую водичку льем на 
нашу птичку», подавали полотенце, 
пеленку со словами «Дайте-ка пеленку 
завернуть Аленку», играли с ней в «ла-
душки», пели колыбельную, а когда 
Аленушка «уснула», все помогали уби-
рать: выливать воду, относить все по 
своим местам, вытирать пол. Стара-
лись делать все бесшумно: «Тихо, раз-
будишь ее, опять будет плакать» (за-
шумевшим Алеше, Марату). Таким 
образом, уже при первой встрече 
внимание детей было направлено на 
заботливое отношение не просто к 
кукле, а к русскому маленькому ре-
бенку, обладающему определенными 
обаятельными чертами. На повтор-
ных таких занятиях и сюжетно-роле-
вых играх работа в этом направлении 
продолжалась. Аленушка стала участ-
ницей всех детских игр. Оживилась 
игра в семью. Всем хотелось играть с 
младенцем. Были внесены еще куклы-
малышки. Проявляя заботу о младен-
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цах, дети обязательно включали эле-
мент купаний. В подобные игры дети 
играли дома. Некоторым детям не раз-
решали дома купать кукол и стирать 
кукольное белье! «Нальют — убирай 
потом». С родителями была проведена 
беседа о том, какие игры следует раз-
вивать, как их поддерживать, какие 
куклы нужны детям 3–4 лет. Убеждали 
родителей и в том, что детям можно 
доверять мытье игрушек и стирку ку-
кольного белья. Несмотря на то что 
интерес к играм с куклами повысился, 
все-таки сами игры были однообраз-
ны. Дети лишь катали кукол в коляске, 
купали, укладывали спать. Сo своими 
«дочками» разговаривали мало, слу-
чалось, что забывали их на полу.

Помимо куклы-младенца внима-
ние детей направлялось и на добро-
желательное отношение к кукле-
сверстнице детей, и с этой целью вво-
дилась вторая кукла. К детям 
«приехала» старшая сестра Аленки — 
Маша. Новая кукла сразу же захватила 
внимание детей, она была очень при-
влекательна в белой расшитой кофте. 
Кукла Маша была использована в иг-
ре-занятии «Угостим Машу чаем». 
Здесь предусматривалось оформле-
ние в русском стиле не только одежды 
куклы, но и чайной посуды для нее. 
Она была украшена таким же орна-
ментом, как и одежда кукол — листоч-
ками и ягодками.

Цель данного мероприятия: учить 
детей гостеприимству, закрепить зна-
ния о сервировке стола к чаю — была 
выполнена. Люся повязала куклам 
салфетки, чтобы не испачкали распа-
шонки. 

«Алена маленькая, ей из ложечки 
нужно пить чай — (Марина) берет кук-
лу на руки и поит из ложечки. Потом 
посадили всех кукол за стол: «Все в 
гости пришли на Машу посмотреть». 
Проводимая работа включалась во все 
виды деятельности различных разде-
лов. Например, проводилось занятие 
по аппликации «Изготовление салфе-
ток ко дню рождения Маши». Основ-
ное внимание здесь направлялось не 
только на аккуратность выполнения 
работы, но их учили также проявлять 
заботу и внимание к сверстникам, вы-
звать желание у детей делать прият-
ное окружающим. Для того чтобы 
Машеньке и Аленушке было приятно 
пользоваться салфетками, детям бы-
ло предложено украсить салфетки 
ягодками в том же стиле, как у Ален-
ки на распашонке. Дети работали ув-
леченно, творчески. «Чтобы Маше 
понравилось», «Аленка увидит ягод-
ки и скажет: «Как у меня на кофточке» 
(Слава), «Я сам салфетку отнесу Ма-
шеньке» (Саша). Дети сами несли 
свою работу и оставляли перед Ма-
шей. «Чашки ставить на салфетки» 
(Марина). Из некоторых детских вы-
сказываний видно, что не только де-
вочки, но и мальчики были полны же-
лания оказать внимание куклам Але-
нушке и Машеньке.

В последующие дни детские рабо-
ты (украшенные салфетки) были ис-
пользованы в игре «Маша обедает» по 
произведению С. Капутикян. Помимо 
общеобразовательных задач акценти-
ровалось внимание на воспитатель-
ных задачах, показывались ценные 
качества русской девочки Маши — ее 
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доброта, трудолюбие, заботливое от-
ношение к зверям. Дети стремились 
подражать героине рассказа, и в играх 
детей стали появляться то курочка, то 
собачка. Наде очень понравилось иг-
рать с собачкой, она назвала ее Чижи-
ком. Часто девочка разговаривала с 
игрушкой, кормила, укладывала ее 
спать на подстилке. В изобразитель-
ной деятельности по лепке «Подарки 
и угощение для Аленки» также воспи-
тывали внимательное, заботливое от-
ношение к близким людям.

Дети изготавливали для Аленки 
игрушки-подарки и угощения для 
праздничного стола: печенье, торт, пи-
рожки. В Аленушкин день рождения 
воспитательница показала, как надо 
внимательно и заботливо относиться 
к младенцу: «Давайте споем ей потеш-
ки», «Что можно спеть Аленке?», «Про 
Петушка», «Каравай». Дети долго иг-
рали самостоятельно и увлеченно в 
«семью». Беседовали с «дочками», 
уходили в «гости». Таня своей распла-
кавшейся «дочке» говорила: «Ну не 
плачь, не плачь, у тебя тоже скоро бу-
дет день рождения», — при этом она 
покачивала, чуть прихлопывая по спи-
не «дочку».

Продолжалось знакомство детей с 
русскими народными песнями, потеш-
ками, сказками, чтобы вызвать у детей 
интерес к устному народному творчес-
тву. С целью облегчения, запоминания 
сказок и желания их рассказывать бы-
ло использовано разрезное лото, раз-
вивающее аналитико-синтетическую 
деятельность ребенка. В лото были 
включены сюжеты любимых сказок: 
«Маша и медведь», «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка», «Петушок 
и бобовое зернышко», «Сорока-бело-
бока», «Хаврошечка». Главные герои 
сказок были изображены в русских 
национальных костюмах. Детям игра 
понравилась. Сложив картинку, они 
вспоминали этот момент в сказке и 
рассказывали: «Он только хотел сесть 
на пенек, а Маша как закричит из ко-
роба: “Не садись на пенек, не ешь пи-
рожок”».

Чтение сказок не было однократ-
ным, при повторном чтении ставились 
уже иные задачи. Так, при первона-
чальном чтении сказок дети запоми-
нали действующие лица, было обра-
щено внимание на их нравственные 
качества. При повторных чтениях дети 
в какой-то мере привлекались к вы-
полнению игровых действий. Так, что-
бы лучше показать образ доброй Ма-
ши, дети охотно принимали участие: 
«Села Машенька обедать, постелила 
салфеточку с ягодками, поставила та-
кие же красивые тарелочки и чашечку, 
и вдруг! Стук, стук, стук... «Кто это 
там, — говорит за Машу воспитатель-
ница, — кто пришел, ребята?» Дети: 
«Собачка Арапка!» — «Вова, ты будь 
как будто собачка». Вова: «Гав, гав, 
гав!» — «Арапка-песик наработался, 
продрог — дом сторожил». — «Садись 
обедать!» — приглашает Маша. 

Итак, постепенно воспитывалась 
симпатия и заботливое отношение к 
сверстникам и младенцам через чте-
ние детской художественной литера-
туры, внесение национальных кукол и 
развитие игр с ними. Самым эффек-
тивным средством является непос-
редственное общение с самими людь-
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ми. Поэтому организовали встречу 
детей с настоящим живым ребенком-
младенцем, тут дети непосредственно 
видели, как надо проявлять заботу о 
ребенке. 

Вначале была организована встре-
ча с шестимесячной девочкой. Еще с 
утра дети были предупреждены, что к 
ним придет маленькая гостья, девочка 
Юленька. Еще издали дети заметили 
коляску, бросились ее встречать. Юля 
спала. Ее мама попросила детей раз-
говаривать потише — пусть поспит ма-
лышка. Дети зашикали друг на друга: 
«Тише, тише, пусть поспит». Обступи-
ли коляску, всем хотелось повезти ко-
ляску, так они и вошли все очень тихо, 
молча на участок дошкольного учреж-
дения. 

Детей попросили найти место, где 
бы девочка могла спокойно поспать. 
«Под березой, там красиво», «На ве-
ранде, чтобы солнышко не светило в 
глаза». Дети никак не хотели оставлять 
одну Юлю, встали возле коляски, ше-
потом, чтобы не разбудить ее, стали 
спрашивать маму девочки: «Как зовут 
маленькую?», «Когда она проснется?», 
«Где у нee туфельки?», «Она всегда в 
коляске спит?». Мама рассказала, что 
Юля очень маленькая девочка, ей да-
же годика нет. Она еще ничего не уме-
ет: ни сидеть, ни стоять, ни ходить, ни 
говорить. Зубки у нее еще тоже не вы-
росли, поэтому она может кушать мо-
лочко и жиденькую кашку или пить 
кефир из бутылочки. Оля Д. вспомни-
ла: «Когда моя сестричка Аленка была 
такой же, она тоже в коляске спала?»

Всем детям хотелось потрогать 
Юлю руками: «Ручки-то какие малень-

кие», «А плакать умеет?» Юля просну-
лась, мама заговорила с ней ласково, 
взяла на руки. Дети улыбались, рас-
сматривали ее и приговаривали: «ма-
ленькая». Мама показала, как нужно 
кормить младенца из бутылочки, не-
которым детям разрешила подержать 
бутылочку. Те, кому удалось покор-
мить Юлю, давали пояснения: «Теп-
ленькое молочко» (Гульнара), «Сама 
бутылочку держит» (Лариса). Мальчи-
ки проявляли к Юле не меньший инте-
рес, чем девочки. Вадик не отходил от 
маленькой Юли ни на шаг, был очень 
горд, когда и ему доверили подержать 
бутылочку. 

У детей уже есть некоторый опыт 
обращения с маленькими детьми. Они 
хорошо знают, чем занимать малы-
шей, на вопрос: «Как будем с Юлень-
кой играть» дети ответили: «Малень-
кие играют погремушками». 

Марина принесла погремушку, и 
дети поочередно играли с младенцем. 
Было очень жарко, и мама решила по-
менять девочке шапочку, делала она 
это, приговаривая ласковые слова.

Дети обратили внимание и на то, 
что волосики у Юли маленькие. Но Се-
режа успокоил маму: «Вырастут!» На-
стало время прощаться. Дети спраши-
вали: «Придете к нам в гости еще?», 
«Приходите!». Юле подарили погре-
мушку и пошли провожать коляску до 
ворот, очень долго махали вслед. 

У детей осталось много впечатле-
ний от встречи с младенцем. Этим и 
впечатлениями дети делились со сво-
ими родителями. Многие захотели 
иметь своих живых сестричек и брати-
ков, убеждали родителей, как хорошо 
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бы они заботились о своих малышах: 
«Я качал ее в кроватке, молочко давал, 
кашку» (Марат).

Непосредственная встреча с мла-
денцем показала, как надо заботиться 
о маленьком беспомощном существе, 
и дети хорошо это отражали в сюжет-
но-ролевых играх. Мальчики теперь 
стали принимать самое активное учас-
тие в игре, они нежно разговаривали 
с куклой-дочкой, бережно обраща-
лись с ней. Воспитатели постоянно ру-
ководили игрой, брали на себя то 
роль заботливой, нежной мамы, то 
папы, то доброй бабушки. Учили де-
тей пеленать кукол-младенцев, кор-
мить их с ложечки, вместе пели кук-
лам песенки, катали их на колясках, 
брали на прогулку.

Одновременно с этим проводи-
лась и другая работа с детьми: читали 
русские народные сказки. Детям очень 
понравилась русская народная сказка 
«Заяц, лиса и петух». Стремились до-
вести до понимания детей содержание 
сказки и показать красоту русского 
слова, обращали внимание на оформ-
ление иллюстраций сказки, костюмы 
персонажей, находили уже знакомые 
элементы в узорах. В просмотре ку-
кольного спектакля дети сами поняли 
главную мысль сказки: слабому надо 
помогать.

Помимо ознакомления детей с рус-
скими сверстниками и младенцами, 
детей знакомили с народами Севера. 
Начали с чтения стихотворения Ю. 
Шесталова «Татья и Игнаска». Беседа с 
детьми по содержанию стихотворения 
была направлена на воспитание сим-
патий к трудолюбивой девочке-якутке 

и маленькому ее брату Игнаске, кото-
рые живут далеко на Севере, где очень 
много снега и очень холодно.

Дети рассматривали иллюстрации 
о северном крае, пока их только при-
влекала внешняя сторона: там холод-
но; на детях красивые шубки, а на ка-
пюшонах мех. Чтобы дети имели бо-
лее полное представление о Севере, 
им показали иллюстрации к книге 3. 
Гердт «Не бойтесь меня, медведи!».

Когда дети были ознакомлены с 
содержанием стихотворения «Татья и 
Игнаска» и хорошо представляли их 
по иллюстрациям, «приехали» куклы 
Севера Игнаска и Татья. Воспитатель-
ница рассказала, что на Севере люди 
живут в чумах, ездят на оленях. Татья 
и Игнаска долго-долго ехали на оле-
нях, потом летели на самолете. Воспи-
тательница от имени Татьи рассказала, 
как живут дети на Севере, как помога-
ют взрослым. Повторное чтение стихо-
творения с обыгрыванием всех дейст-
вий куклами позволило детям повто-
рять некоторые строки: «Татья люльку 
кач да кач, братик маленький, не 
плачь». После занятия дети подошли к 
куклам, потрогали шубку Татьи, пока-
чали люльку с Игнаской. И все повто-
ряли: «Какая красивенькая», «А глаз-
ки-то какие!», «Она еще придет к 
нам?», «Пусть у нас останется», «Какие 
красивые сапожки!» и т.д. Дети вни-
мательно рассмотрели орнамент на 
шубке, раздели Татью, и вдруг Гульна-
ра удивленно спросила: «Она что же, 
кукла?» Оказывается, она думала, что 
это живая девочка. Дети очень внима-
тельно рассматривали одежду кукол, 
особенно им понравилась распашонка 
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Игнаски, украшенная орнаментом. Вос-
питательница старалась доступно объ-
яснить содержание этого рисунка. Дети 
не хотели расставаться с куклами.

Чтобы закрепить в сознании детей 
яркий, эмоциональный образ малы-
ша-непоседы Игнаски и его сестры Та-
тьи, заботливой, доброй помощницы 
мамы, детям был прочитан рассказ 
«Про Татьиного братца», как вариант 
экспериментального рассказа, создан-
ного по мотивам рассказа В. Карасе-
вой «Про Таниного братца». К стихо-
творению была создана книжка-раз-
движка с яркими иллюстрациями. 
Дети очень хорошо усвоили содержа-
ние рассказа. В беседе по уточнению 
знаний отвечали на вопросы: «Как зо-
вут братца?», «Сколько ему лет?», «Что 
он умеет делать?», «Почему он ша-
лил?», «Что посоветовала бабушка Та-
тье?», «Как Татья братцу ручки занима-
ла?». Дети очень хорошо запомнили 
содержание рассказа, пересказывали 
друг другу с показом действий, отра-
жали в игре. Игра в «семью» несколько 
расширилась: помимо папы и мамы 
появились новые роли: бабушка, де-
душка, братья и сестры — все они объ-
единялись вокруг младенца. Вначале 
содержание игры было близко к тексту 
рассказа, иногда дети выходили из роли 
и поучали своего товарища. Так, Вова в 
роли Игнаски говорил Ларисе — Татье: 
«Что же ты мне ручки не занимаешь? 
Занимай, а то шалить начну». Все дети 
проявляли самую трогательную заботу о 
малыше. «Я ему сварила кашку жи-
денькую», — говорит Надя-бабушка.

Чтобы показать родителям, как на-
до руководить игрой, какое значение 

имеет игра, как воспитывает детей, им 
была показана игра «Про Татьиного 
братца». Здесь решались и речевые, и 
воспитательные задачи: обогащать 
знания детей о том, как можно играть 
с куклой, как заниматься с младшими 
детьми, воспитывать чувство симпа-
тии к детям далекого Севера. В центре 
занятия находились Татья с Игнаской. 
Стала Татья братцу ручки занимать, 
чтобы не озорничал, и всех детей поп-
росила помочь: дети поют песенку, 
играют с маленьким Игнаской, строят 
с ним паровоз из кубиков, рассматри-
вают книжку, а Татья показывает на 
картинки и приговаривает: «Вот кот 
Мурлыка, вот собака Дружок, а это ку-
рочка Рябушка». 

Поиграли с малышом, кормить его 
пора. Татья опять просит детей помочь 
ей. Мальчику дают кашу и молоко, 
раздели его, спать положили, песенку 
спели, бесшумно, чтобы не разбудить 
Игнаску, пошли на прогулку.

Такие мероприятия дают очень 
много для нравственного, умственно-
го, эстетического воспитания ребенка. 
Дети очень быстро улавливают и пере-
нимают ласковый, доброжелательный 
тон воспитателя, его мягкое, нежное 
обращение к кукле, мимику лица. 

На прогулке детям была предложе-
на игра: «Как будто к нам в гости при-
летает Игнаска с Севера». Эта игра 
включала целую серию игр с различ-
ными сюжетами: приезд Игнаски и 
приготовление к его встрече, тут же 
подключена была игра в «магазин», 
«больницу». Все было направлено на 
проявление внимания и заботы, воспи-
тывалась симпатия к этому маленькому 
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северянину. Появилась также игра в 
детский сад. Вначале эта игра сущест-
вовала параллельно с игрой в «семью». 
Систематические наблюдения за тру-
дом няни и воспитателей обогатили 
игру в детский сад. В центре этой игры 
опять были Татья и Игнаска.

Заключительным этапом в работе 
по воспитанию симпатии к детям раз-
личных национальностей был приезд 
в группу всех национальных кукол. В 
гости пришли Машенька и Аленушка, 
Татья с Игнаской — куклы-сверстницы 
и младенцы. Дети ласково встречали 
всех своих старых знакомых, помнили 
имена всех кукол, перечисляли те ка-
чества, которые больше всего детям, 
нравились. Дети вновь очень внима-
тельно рассматривали национальные 
костюмы кукол, теперь уже замечали 
отличие в их оформлении и украше-
нии. Да: и сами гостьи «смотрели» 
друг на друга и удивлялись, какие у 
всех красивые и различные костюмы. 
У каждого младенца была своя люль-
ка, украшенная национальным орна-
ментом. Bcex кукол-гостей угощали 
чаем. Каждому гостю подавалась своя 
особая чайная посуда. Она была укра-
шена таким же рисунком-орнаментом, 
как и костюмы кукол.

Дети ни разу не ошиблись, когда 
подбирали посуду: с ягодками и лис-
точками посуду — Машеньке; с моло-
точками и елочками — Татье. Чтобы 
порадовать гостей, дети показали свой 
концерт: спели песню «Петушок», рас-
сказали стихи, танцевали, а куклы-гос-
ти смотрели. Получился целый празд-
ник — веселый и радостный. «Гости» 
остались в группе жить, им была по-

строена комната. Об этом празднике-
встрече дети много рассказывали сво-
им родителям. 

С целью выяснения, одинаково ли 
дети относятся ко всем куклам, чем 
привлекательны для них куклы, про-
вели беседу, включающую следующие 
вопросы:

1. Если бы тебе купили куклу, как 
бы ты ее назвал?

2. Какая кукла тебе больше всего 
нравится?

3. Хотел бы ты, чтобы к тебе в гос-
ти приехал настоящий друг с Севера?

4. Как бы ты заботился о нем? В 
какие бы игры с ним играл?

Большинство детей назвали имена 
национальных кукол. Мальчики люби-
мой куклой назвали Игнаску. А вооб-
ще знакомые куклы были любимы и 
дети считали их самыми красивыми. 
Все дети выразили желание встретить-
ся с настоящими детьми и быть с ними 
друзьями.

Произошли изменения и во взаи-
моотношениях детей: они стали более 
внимательны друг к другу, конфлик-
тов во время игры почти не наблюда-
лось, а если они возникали, то стара-
лись сами их уладить: «Дай мне ма-
шину поиграть, возьми себе вот эту», 
«Я поиграю и дам тебе». Сюжетно-ро-
левые игры стали более богатыми по 
содержанию. Особой популярностью 
у детей пользовались национальные 
куклы: Игнаска, Татья, Аленка и 
Маша.

Проведенная работа доказала, что 
у детей четвертого года жизни необхо-
димо воспитывать симпатию к детям 
разных национальностей.
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В воспитании младших дошколь-
ников наиболее эффективными сред-
ствами являлись: непосредственное 
общение (встречи с младенцами и 
сверстниками другой национальнос-
ти); систематическое внесение нацио-
нальной куклы в образе литературного 
или сказочного героя (куклы-младен-
ца, куклы-сверстника); произведения 
устного народного творчества (потеш-
ки, прибаутки, сказки); художествен-
ная литература (рассказы о жизни де-
тей разных национальностей); иллюс-
трации детских книг, альбомов; игры 
дидактические, сюжетно-ролевые иг-
ры в «семью», «детский сад», «боль-
ницу» с участием национальных ку-
кол-младенцев и кукол-сверстников. 

В работе с детьми данного возрас-
та необходимо продумывать яркое, 
привлекательное оформление, пре-
дусматривать занимательность, чтобы 
вызвать удивление, интерес.

Эффективными оказались такие 
формы работы, как игра с националь-
ной куклой, где дети учились по-добро-
му относиться к ребенку другой нацио-
нальности, организация и проведение 
разных продуктивных видов деятель-
ности: рисования, лепки, аппликации.

Результаты проведенной работы 
показали, что у детей четвертого года 
жизни возможно сформировать пер-
воначальные представления о много-
образии окружающего мира, разнооб-
разии национальных культур. Этому 
способствовал подбор национальных 
кукол: своя культура — русская, конт-
растная по культуре и облику — якут-
ская, общее для всех — интерес и сим-
патия к ним.

Национальная кукла эффективным 
средством межнационального воспи-
тания становится тогда, когда она пред-
ставлена детям в образе конкретного 
литературного или сказочного героя с 
определенными положительными чер-
тами характера, привлекательными для 
детей. Межнациональная толерант-
ность выражалась в дружелюбном от-
ношении к сверстникам и младенцам 
всех представленных национальнос-
тей, в желании с ними общаться, забо-
титься о них, в ласковом обращении, в 
ожидании «завтрашней радости», т.е. 
ожидании радостной встречи с друзь-
ями, проявлении заботы и внимания 
по отношению друг к другу.

Итак, уже на четвертом году жизни 
возможно формировать дружелюбное 
расположение к сверстникам, более 
младшим и более старшим детям и 
взрослым. Уже для этого возраста су-
ществует множество характерных 
средств, форм, методов и доступного 
содержания.
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Татьяна Котлякова, Елена Муравьева

Интерес общества к общечелове-
ческим ценностям, к утвержде-

нию гуманных ценностей и идеалов 
затронул образовательную политику и 
практику России. В социальном разви-
тии ребенка ведущее место занимает 
присвоение нравственных ценнос-
тей своей семьи, а позднее познание 
и присвоение общечеловеческих 
нравственных ценностей.

Приобщение дошкольников к 
культурным ценностям — это, пре-
жде всего, отношение к родному горо-
ду, архитектурным и историческим 
памятникам, искусству, местным куль-
турным традициям. Через непосред-

ственное окружение ребенка переда-
ются из поколения в поколение нормы 
человеческого поведения и культуры.

Проблемы нравственного воспи-
тания дошкольников всегда были в 
центре внимания исследователей оте-
чественной педагогики (К.Д. Ушин-
ский, В.А. Сухомлинский, Е.А. Аркин, 
А.М. Виноградова, А.В. Запорожец, 
С.А. Козлова, Э.К. Суслова, Р.С. Буре, 
О.В. Леонова, Я.З. Неверович, Е.О. 
Смирнова и др.). Особый интерес в 
дошкольной педагогике уделялся 
вопросам ознакомления детей с раз-
личными сторонами окружающей 
действительности и воспитания на 

В данной статье авторы раскрывают опыт 
экспериментальной работы по разработке и 
апробированию художественных проектов соци-
ального партнерства малокомплектного сельско-
го ДОУ с учреждениями культуры муниципально-
го образования: музей, детская школа искусств, 
детская районная библиотека.

Ключевые слова: художественный проект, 
детское творчество, социальное партнерство, 
использование художественных проектов как 
эффективного средства развития детей.
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данной основе любви к родному 
краю, стране, уважения к людям раз-
ных национальностей (А.А. Анцифе-
рова, Л.И. Беляева, С.Г. Журат, С.А. 
Козлова, И.Ч. Красовская, Ф.С. Ле-
вин-Ширина, Н.В Мельникова, И.Г. 
Панасенко, Г.Г. Петроченко).

Формирование нравственных 
чувств направлено на присвоение со-
циально важных качеств личности, на 
создание и расширение круга ее отно-
шений к окружающему миру — к само-
му себе, к людям, к обществу, к Роди-
не. Нравственные чувства формиру-
ются под влиянием многочисленных 
факторов: природных и социальных, 
внешних и внутренних, действующих 
стихийно и согласно определенным 
правилам, с применением определен-
ных средств. Одним из таких средств, 
несомненно, является искусство. По-
знакомиться с искусством и овладеть 
культурой — значит сделать «своими» 
результаты прошлой человеческой де-
ятельности, положить их в основу сво-
ей духовной и практической деятель-
ности. 

К числу приоритетных стратегий 
модернизации современного образо-
вания относится направленность на 
развитие творческого потенциала 
дошкольников, как определяющего 
условия гибкой адаптации к быстро 
меняющимся реалиям социума. Акту-
альность и значимость этой задачи 
отражается в научных публикациях и 
может быть аргументирована факта-
ми государственной поддержки мно-
гоаспектных исследований по проб-
лематике творчества. Среди них пре-
зидентская программа «Дети России», 

Федеральная целевая программа 
«Одаренные дети» и др. В Конвен-
ции о правах ребенка акцентиро-
вано внимание на реализации ин-
дивидуальности формирующейся 
личности: «...образование ребенка 
должно быть направлено на развитие 
личности, талантов и умственных и 
физических способностей ребенка в 
их самом полном объеме» (ст. 29). 

По мнению многих педагогов и 
психологов (Е.А. Флерина, Н.П. Саку-
лина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 
Н.А. Курочкина), эстетическое воспи-
тание и искусство с особой силой вли-
яют на ребенка. Это и развитие у ре-
бенка-дошкольника способности вос-
принимать прекрасное в жизни и 
искусстве, стремление самому участ-
вовать в преобразовании окружаю-
щего мира по законам красоты; это 
и приобщение к художественной де-
ятельности, и развитие творческих 
способностей детей. Для того чтобы 
развивать изобразительное творчест-
во на занятиях по изобразительной 
деятельности, необходима особая 
организация этой деятельности, по-
иск новых способов художествен-
ного выражения.

Современные педагогические 
технологии рассматриваются нами 
как средство, с помощью которого 
может быть реализована наша систе-
ма работы. Перспективы развития об-
разовательных технологий напрямую 
связаны с гуманизацией системы об-
разования, способствующей самореа-
лизации личности. Поэтому в нашей 
системе использованы элементы са-
мых популярных в современном до-
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школьном образовании технологий — 
игровой технологии, экспериментиро-
вания и музейной педагогики. Но 
основой нашей системы явился метод 
проектов. Мы уверены, что метод 
проектов придает детской художест-
венной деятельности целенаправлен-
ный характер, а следовательно, делает 
весь процесс развития детей более 
эффективным. Использование метода 
проектов создает условия для сотруд-
ничества ДОУ с учреждениями культу-
ры своего района.

Изучая исследования и анализируя 
состояние практики ДОУ, мы пришли 
к выводу о необходимости создания 
системы работы, направленной на ху-
дожественно-творческое развитие до-
школьников и использующей с этой 
целью социальное партнерство с уч-
реждениями культуры района. Мы 
считаем, что дети, проживающие в 
сельской местности, должны иметь 
равные со всеми «стартовые» возмож-
ности уже в дошкольном возрасте. В 
настоящее время в нашей стране сель-
ские ДОУ представлены в большин-
стве малокомплектными детскими са-
дами. По объективным причинам та-
кие детские сады имеют больше 
трудностей в организации педагоги-
ческого процесса, чем большие ДОУ. 
Но задачи и они должны выполнять 
полностью.

В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образова-

ния (2014) важной частью всесторон-
него развития детей является развитие 
детского творчества. Мы уверены, что 
использование социального партнерс-
тва малокомплектного ДОУ с учрежде-
ниями культуры муниципального об-
разования в сельской местности поз-
воляет оптимально реализовывать в 
ДОУ задачи всестороннего воспитания 
детей, в том числе и их творческого 
развития.

Поэтому проблема исследова-
ния была сформулирована следую-
щим образом: как обеспечить соци-
альное партнерство малокомплект-
ных сельских ДОУ с учреждениями 
культуры района по художественно-
творческому развитию дошкольни-
ков?

Целью нашей экспериментальной 
работы было определение и экспери-
ментальная проверка возможности 
организации художественно-творче-
ского развития дошкольников в усло-
виях социального партнерства мало-
комплектного сельского ДОУ с учреж-
дениями культуры муниципального 
образования.

Для организации целенаправлен-
ной и планомерной работы нами была 
разработана модель системы худо-
жественно-творческого развития 
дошкольников в условиях социаль-
ного партнерства малокомплект-
ного сельского ДОУ с учреждения-
ми культуры муниципального об-
разования (рис. 1).
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Рис. 1
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ковском празднике

Совместная 
выставка
детского
творчества

Презентация
рукописных книг 
детского
творчества

Предполагаемый результат —
повышенный уровень художественно-творческого развития дошкольников

в условиях малокомплектного сельского ДОУ

Примеры интегрированных проектов социального партнерства ДОУ
с учреждениями культуры муниципального образования

по художественно-творческому развитию дошколь ников

развитие художественного творчества у дошкольников

формировать интерес к эстетической стороне окружающей действитель-
ности;
развивать потребности детей в самовыражении в процессе продуктив-
ной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд);
развивать художественное творчество детей

Задачи:

Цель:

Принципы:

договорной основы сотрудничества;
равноправия партнеров;
добровольности принятия взаимных обязательств;
ответственности партнеров за общий результат;
открытости для сотрудничества;
гибкости в организации сотрудничества;
культурологический;
направленности воспитания на развитие ребенка;
актуальности эстетических знаний;
интеграции образовательных областей;
сотрудничества с семьей и активности семьи;
комплексного использования педагогических средств

Содержание сотрудничества ДОУ с учреждениями культуры
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Исследовательский проект 
«Землею своею дорожите»

Цель: воспитание основ духовно-
художественной культуры и привитие 
любви к родному краю через ознаком-
ление с творчеством земляка — писа-
теля С.Т. Аксакова. 

Задачи проекта: 
Социально-коммуникативное 

развитие: формировать интерес к ма-
лой родине через творчество земляка 
С.Т. Аксакова, прославившего свой 
край; развивать положительные эмо-
ции в ходе общения детей и взрослых; 
расширять представления детей о ли-
тературном творчестве С.Т. Аксакова; 
поощрять попытки делиться разнооб-
разными впечатлениями.

Познавательное развитие: обоб-
щать и обогащать знания детей лите-
ратурного творчества С.Т. Аксакова.

Художественно-эстетическое 
развитие: развивать художественное 
творчество детей; формировать техни-
ческие умения и навыки через озна-
комление с новыми способами изго-
товления «аленького цветочка» из 
бумаги (посещение мастер-класса); 
развивать музыкально-художественное 
творчество детей; развивать интерес к 
участию в фольклорных праздниках; 
воспитывать артистические качества: 
интонацию, мимику, жест, движения, 
голос, умение импровизировать в не-
сложных сюжетах песен; раскрывать 
творческий потенциал детей.

Предполагаемый результат: 
участие детей, педагогов ДОУ, роди-
телей в районном празднике «Акса-
ковская осень».

Участники проекта: заведующая 
МДОУ Муравьева Е.И., воспитатели-
Зинина С.А., Старостина А.В., музы-
кальный руководитель Орлова Е.И., 
дети старшей и подготовительной 
групп, родители, директор центра 
культуры Майнского городского посе-
ления Анина А.С.

Сроки реализации проекта: сен-
тябрь — октябрь.

Этапы проекта.
1-й этап — целеполагание:
— беседа с детьми «Милый сердцу 

уголок», с предложением подготовки 
и участия в празднике «Аксаковская 
осень».

2-й этап — планирование:
— разработка перспективного пла-

на работы над проектом;
— рассматривание портрета С.Т. 

Аксакова и рассказ педагога о его 
жизни в Майнском районе Симбир-
ской губернии;

— слушание и разучивание стихов 
и рассказов о родной природе «Акса-

Экскурсия в дом-музей С.Т. Аксакова
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ков — знаток и певец природы родного 
края»;

— аналитическое чтение с де-
тьми — «Творческая история сказки 
С.Т. Аксакова “Аленький цветочек”»; 

— ручной труд — «Чудные алень-
кие цветочки» (цветные салфетки — 
нетрадиционная технология изготов-
ления);

— изучение фольклора — «Богат-
ство устного народного творчества и 
литературы Симбирского края»;

— инсценировка вместе с детьми 
песни «Как у наших у ворот»;

— развлечение. Русские народные 
игры;

— изготовление пазлов по сказке 
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»;

— рисование «аленького цветочка» 
с помощью ладошки и пальчиков (не-
традиционные техники рисования);

— взаимодействие с родителями. 
Участие в записи сказок, рассказанных 
(сочиненных) детьми;

— викторина «Знаешь ли ты сказку 
“Аленький цветочек”!»;

— изготовление макета «Музей-
усадьба С.Т. Аксакова»;

— экскурсия в музей-усадьбу С.Т. 
Аксакова.

3-й этап — осуществление проекта.
4-й этап — презентация проекта.
5-й этап — анализ результатов.

Познавательно-творческий 
проект «Волшебные цветы 
в сказках»

Цель: развивать эстетическое вос-
приятие, чувство прекрасного; разви-
вать воображение, фантазию, твор-

чество через приобщение детей к ос-
новам национальной культуры; 
воспитывать любовь к художествен-
ной литературе, музыке.

Задачи проекта:
Социально-коммуникативное 

развитие:
1. Формировать интерес к детско-

му изобразительному творчеству пос-
редством игровой деятельности.

2. Формировать умение воплощать 
фантазийные замыслы в художествен-
ной деятельности, развивая партнер-
ские отношения со сверстниками.

3. Расширять возможности сотруд-
ничества с библиотекой и детской 
школой искусств.

4. Обогащать словарный запас де-
тей через чтение художественных про-
изведений, заучивание стихов, про-
смотра картин (репродукций) и ил-
люстраций.

5. Закрепить знания о жанровых 
особенностях сказок.

Художественно-эстетическое 
развитие:

1. Развивать художественное твор-
чество детей.

Изготовление «аленьких цветочков»
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2. Формировать умение выделять 
и называть основные средства выра-
зительности и создавать свои худо-
жественные образы в изобразитель-
ной деятельности.

3. Развивать музыкально-художе-
ст венное творчество детей.

4. Воспитывать артистические ка-
чества, умение импровизировать в 
несложных сюжетах песен.

5. Раскрывать творческий потен-
циал детей.

Познавательное развитие:
1. Формировать представление о 

растительном мире, учить узнавать и 
называть цветы, растущие в лесу и на 
клумбе.

2. Познакомить с обобщающим 
понятием «цветы».

3. Формировать умение диффе-
ренцировать цветы по окраске, внеш-
ним отличительным признакам.

4. Воспитывать чувство красоты и 
потребность заботы о природе.

Предполагаемый результат.
1. Выставка творческих работ детей 

на тему «Волшебные цветы».
2. Презентация проекта в форме 

интегрированного занятия по изобра-
зительной деятельности и музыке.

Участники проекта:
Воспитатель Иванова Г.Ю. Музы-

кальный руководитель Орлова Е.И. 
Воспитанники старшей группы.

Этапы проекта: 
1-й этап — целеполагание:
— беседа с детьми «Мы — юные 

волшебники», с предложением подго-
товки и участие в конкурсе-выставке 
детских работ на тему «Волшебные 
цветы».

2-й этап — планирование.
— чтение сказки В. Катаева «Цве-

тик — семицветик»;
— занятие на тему «Урок доброты»;
— просмотр мультфильма «Алень-

кий цветочек»;
— экскурсия в библиотеку на вы-

ставку «Волшебные цветы в сказ-
ках»;

— выставка иллюстраций «Вол-
шебные цветы в литературных произ-
ведениях»;

— изобразительная деятельность 
«Создание образа волшебного цветка»;

— слушание музыки Ю. Чичкова 
«Волшебный цветок»;

— экскурсия в детскую школу ис-
кусств на выставку мировых худож-
ников;

— создание иллюстраций к сказке 
«Аленький цветочек» с привлечением 
родителей.

3-й этап — осуществление проекта.
4-й этап — презентация проекта.
5-й этап — Анализ результатов.

Анализируя результаты исполь-
зования интегрированных проектов 
социального партнерства ДОУ с уч-
реждениями культуры муниципаль-
ного образования по художественно-
творческому развитию дошкольни-
ков, можно увидеть положительную 
динамику развития изобразительно-
го творчества всех детей, поскольку 
в младшей и средней группах значи-
тельно уменьшилось количество де-
тей с низким уровнем развития, а в 
старших группах дети с низким уров-
нем развития изобразительного 
творчества отсутствуют. По результа-
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там проделанной работы видно, что 
у детей возрос интерес к художест-
венной деятельности, ребята стали 
творчески всматриваться в окружаю-
щий мир, находить разные оттенки в 
цветовой гамме, приобрели опыт эс-
тетического восприятия. Они не бо-
ятся создавать новое, оригинальное, 
проявлять фантазию, научились реа-
лизовывать свой замысел и самосто-
ятельно находить средства для его 
воплощения. 

Опыт экспериментальной работы 
муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский 
сад № 2 “Сказка”» рп Майна позволил 
коллективам малокомплектных ДОУ 
получить помощь эффективного ис-
пользования в педагогическом про-
цессе разных видов художественных 
проектов по социальному партнерству 
ДОУ с государственными учреждени-
ями культуры муниципального обра-

зования. Практические ма-
териалы, которые были 
разработаны в ходе экспе-
риментальной работы, 
предоставляют возмож-
ность достижения высоко-
го уровня художественного 
творчества воспитанника-
ми разновозрастных групп 
малокомплектных сель-
ских дошкольных учреж-
дений. Результаты работы 
являются содержанием ре-
гионального компонента 
программ развития и вос-
питания, реализуемых в 
малокомплектных сель-

ских ДОУ Ульяновской области.
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Лилия Филиппова

КЛУБ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАННЕГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
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Ранний возраст — 
уникальный пе-

риод развития ребен-
ка, имеющий огром-
ное значение для его 
последующей жизни, 
когда закладываются 

основы физического, психического, 
личностного развития человека. Поте-
ри в развитии малыша невосполнимы 
в полной мере в будущей жизни. Этот 
фактор накладывает ответственность 
на родителей за судьбу растущего че-
ловека [1, 2, 12, 13].

Современным молодым родите-
лям необходима помощь, при этом 
желательны конкретные и эффектив-
ные рекомендации. Клуб для родите-
лей детей раннего возраста создается 
с целью поддержки молодых родите-
лей в овладении психолого-педагоги-
ческими знаниями, умениями, касаю-
щимися успешного воспитания и раз-
вития детей первых лет жизни.

Основными задачами клуба явля-
ются:

1. Повышение педагогической 
культуры родителей в вопросах разви-
тия и воспитания детей раннего воз-
раста.

2. Установление сотрудничества 
дошкольной организации и семьи в 
вопросах воспитания детей раннего 
возраста.

3. Осуществление адаптационных 
мер при переходе детей из домашней 
среды в ДОО.

4. Пропаганда положительного 
опыта семейного воспитания.

5. Установление доверительных 
отношений между семьей и ДОО.

6. Сплочение родительского кол-
лектива.

7. Популяризация деятельности 
ДОО среди населения микрорайона.

В состав клуба входят руководи-
тель (заместитель заведующего или 
старший воспитатель), специалисты 

В статье рассматриваются вопросы организации психолого-педагогиче-
ской поддержки молодых родителей, воспитывающих детей раннего возраста.

Ключевые слова: воспитание детей раннего возраста, поддержка семьи, 
Клуб молодых родителей.
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ДОО, педагоги младших групп и роди-
тели детей раннего возраста.

Работа клуба строится на принци-
пах без оценочного принятия любых 
точек зрения родителей, педагогов и 
других участников встреч, готовности 
родителей доверять компетентности 
сотрудничающих сторон и конфиден-
циальности общения [10].

Организация работы в клубе 
отвечает следующим условиям [3, 
6, 14, 15]:

— теоретический материал и прак-
тические задания подбираются с уче-
том интересов молодых родителей, 
что повышает их мотивацию;

— занятия проводятся в группах 
численностью от 10 до 20 человек;

— всем участникам предоставля-
ется раздаточный материал, необхо-
димо также наличие доски и стендов 
для размещения плакатов;

— встречи проводятся в кругу, сту-
лья должны быть удобными и соот-
ветствовать количеству участников;

— для проведения подвижных 
игр необходимо свободное про-
странство;

— также предполагается наличие 
мягкого мяча (его можно заменить 
мягкой игрушкой);

— для проведения некоторых уп-
ражнений необходим стол.

С целью выявления запроса участ-
ников и получения дополнительной 
информации от них проводится пред-
варительное анкетирование.

На встречах родители не только 
получают консультативную квалифи-
цированную помощь специалистов, но 
и участвуют в дискуссиях, тренингах и 

практикумах, где, решая проблемные 
ситуации, находят ответы на свои воп-
росы. Таким образом, они являются 
активными участниками клуба, кото-
рые могут высказывать собственное 
мнение, вносить предложения по ор-
ганизации работы клуба.

Каждая встреча в клубе посвя-
щена определенной теме и состоит 
из несколько частей.

1. Вводная часть.
В этой части участники подготав-

ливаются к работе. Для этой цели ис-
пользуются игровые упражнения, по-
могающие сплочению участников клу-
ба, создающие рабочую атмосферу 
и благоприятный психологический 
климат.

Варианты приветствия могут быть 
следующими:

«Комплимент». Участники по кру-
гу говорят друг другу комплименты.

«Пожелания». Каждый участник 
группы по кругу произносит какую-ли-
бо фразу, посвященную всем осталь-
ным: «Добрый вечер», «Желаю всем 
узнать много нового» и т.п. Также вы-
сказывание можно заменить любым 
приветственным жестом.

«Танцевальный». Под музыку 
участники в свободном направлении 
перемещаются по комнате. По сигналу 
ведущего каждый говорит что-то при-
ятное оказавшемуся рядом с ним 
участ нику: «Я рад вас видеть» или: 
«Какой хороший вечер» и пр.

2. Главная часть.
Основная форма проведения 

встреч в клубе — практическая работа 
(дискуссии, разыгрывание ролевых 
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ситуаций, игровые упражнения), в хо-
де которой отрабатываются конкрет-
ные навыки сотрудничества с деть ми 
раннего возраста. Причем практичес-
кой работе обязательно предшествует 
знакомство с теоретическим материа-
лом, который предлагается в виде рас-
сказа, а также наглядно, с помощью 
мультимедийной презен тации. 

3. Регулирование эмоциональ-
ного состояния.

В этой части встречи используется 
техника релаксации, улучшающей са-
мочувствие, так как они вырабатыва-
ют умение снимать в мышцах тела 
напряжение, переключаться с непри-
ятных переживаний на положитель-
ные эмоции.

4. Подведение итогов.
В конце встречи во время проведе-

ния обратной связи можно использо-
вать следующие формы:

• письменная: участники оставля-
ют свое мнение о встрече в книге от-
зывов и предложений, или каждый 
участник отвечает на вопросы в блан-
ке; чем полезна именно для вас дан-
ная встреча; ваши пожелания на сле-
дующую встречу;

• устная, где участники продолжа-
ют высказывание: «Участвуя во встре-
че, я понял, что...», или поочередно 
передается мяч, а участники отвечают 
на вопросы ведущего.

В данной части допустимо получе-
ние домашнего задания:

— продумать свое отношение 
или поведение по определенному 
вопросу;

— рассмотреть свою жизненную 
ситуацию, аналогичную предложен-
ной.

Таким образом, постепенно моло-
дые родители преодолевают недове-
рие к детскому саду, активнее обме-
ниваются мнениями, делятся опытом, 
принимают активное участие в жизни 
детского сада. 

Встречи в данном клубе дают воз-
можность максимально близко позна-
комиться с семьями воспитанников, 
узнать особенности их развития и вос-
питания в домашних условиях. А глав-
ное — работа клуба закладывает про-
чный фундамент партнерских отноше-
ний детского сада и семьи.

Программа клуба состоит из де-
сяти встреч, цель которых — дать 
участникам первоначальное пред-
ставление об особенностях развития 
и воспитания детей. Каждая встреча 
рассчитана на 1–1,5 часа, но продол-
жительность встречи может быть со-
кращена или увеличена в зависимос-
ти от цели. 

Таким образом, организация Клу-
ба молодых родителей по проблеме 
раннего семейного воспитания обес-
печивает повышение теоретических 
знаний и практических умений роди-
телей в области воспитания и разви-
тия детей раннего возраста. Встречи 
молодых родителей с педагогами и 
семьями, воспитывающими малень-
ких детей, обогащают их положитель-
ным опытом семейного воспитания, 
развивают собственную педагогичес-
кую деятельность, помогают устано-
вить взаимодействие с собственными 
детьми. 
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Программа встреч Клуба для родителей детей раннего возраста на год
[4, 5, 8–11]

№ Сроки Тематика заседаний Мероприятия Ответственные

1 Август Круглый стол
«Мы — родители»

Анкетирование
«Составление пас-
порта молодых се-
мей»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, вос-
питатели групп

2 Сен-
тябрь

Тренинг
«Права моего ребен-
ка» 

Анкетирование
«Что я знаю о ре-
бенке раннего воз-
раста»

Старший воспитатель, 
Психолог-психолог, 
воспитатели групп

3 Октябрь Тренинг
«Возрастные кризисы в 
жизни ребенка»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог,
воспитатели групп 

4 Ноябрь Практикум
«Игра в жизни 
ребенка»

Анкетирование
«Исследование игро-
вых интересов детей»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог,
воспитатели групп 

5 Декабрь Тренинг
«Установки в семей-
ном общении»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, 

6 Январь Тренинг
Язык «принятия» и 
язык «непринятия» 

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатели групп

7 Февраль Тренинг
«Технология эффек-
тивного общения с ре-
бенком»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатели групп

8 Март Тренинг
«Поощрения и наказа-
ния»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатели групп

9 Апрель Тренинг
«О самостоятельности»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог,
воспитатели групп

10 Май Круглый стол
Итоговое заседание 
(анализ работы клуба, 
планирование на сле-
дующий год)

Анкетирование
«Эффективность де-
ятельности клуба»

Старший воспитатель, 
педагог-психолог,
воспитатели групп
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Конспект встречи «О самостоя-
тельности ребенка» [10].

Цель:
— знакомство с принципами вос-

питания самостоятельного ребенка;
— совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей че-
рез знакомство с понятием «зона бли-
жайшего развития»;

— закрепление благоприятных, 
дружественных отношений в клубе.

Ход встречи.

I. Приветствие.
Упражнение «Фрукты»
Вся группа сидит в кругу. Ведущий 

просит всех рассчитаться на «ябло-
ки», «бананы», «мандарины» и 
«апельсины». После того как это бу-
дет сделано, ведущий просит «поме-
няться местами всем “бананам”», и 
все «бананы» должны встать и найти 
себе новое место. Пока все меняются 
местами, ведущий может занять чье-
то место, и этот человек становится 
новым водящим, который просит по-
меняться местами все «яблоки», 
«мандарины» и т.д. Если ведущий го-
ворит «фруктовый салат», то местами 
меняются все.

Упражнение «Муха»
На доске нарисовано игровое по-

ле — 3 × 3 клетки. Участникам сооб-
щается, что в центре находится дрес-
сированная муха, которая может пе-
ремещаться по командам участников: 
«вверх», «вниз», «влево», «вправо» 
на одну клетку, при этом воображае-
мую муху перемещать обратно не-

льзя. Задача — мысленно следить за 
всеми перемещениями мухи и не до-
пустить ее выхода за пределы игро-
вого поля. Если это произошло, учас-
тник, допустивший ошибку, выбывает 
из игры. 

II. Основная часть.
Представьте, что ребенок чем-то 

занят, что-то делает, но делает, по ва-
шему мнению, «не так», плохо, с 
ошибками. Какой будет ваша реак-
ция? А какой будет реакция ребенка 
на родительские «не так»: одни груст-
неют и теряются, другие обижаются, 
третьи бунтуют.

С психологической точки зрения 
нелепы критические замечания, обра-
щенные к ребенку, который учится 
что-либо делать сам.

Часто дети знают о своих ошибках, 
но довольствуются уже тем, что что-то 
получается.

Упражнение «Список дел: сам»
Представьте себе круг дел, с кото-

рыми ваш ребенок в принципе может 
справиться самостоятельно, хотя и не 
всегда совершенно. Составьте их спи-
сок в течение 5 минут.

Вопросы для обсуждения: Было 
ли сложным это задание? Почему? 
Чем списки похожи и чем отлича-
ются?

А что делать, если малыш просит 
помощи и готов принять ее от вас? По-
мочь!

В каждом возрасте для ребенка 
существует ограниченный круг дел, 
с которыми он может справиться сам. 
За пределами этого круга — дела, 
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доступные для него только при по-
мощи взрослого или недоступные 
вообще.

Упражнение «Список дел: 
вместе»
Перечислите дела ребенка, в кото-

рых вы обычно участвуете. Затем по-
смотрите, что из этого списка можно 
сейчас или в ближайшем будущем пе-
редвинуть в список сам.

Обсуждение: Какой из двух спис-
ков длиннее? Что это значит? 

Л.С. Выготский показал, что по ме-
ре развития круг дел, которые ребенок 
начинает выполнять самостоятельно, 
увеличивается за счет тех дел, которые 
он раньше выполнял вместе со взрос-
лым. Завтра ребенок будет выполнять 
сам то, что сегодня он делал с мамой. 
Зона дел вместе называется зоной 
ближайшего развития.

Совместные занятия предполагают 
позиции на равных. Не следует зани-
мать позицию над ребенком с помо-
щью руководящих указаний; дети к 
ней очень чувствительны и восстают 
против нее.

Как вы считаете, что поможет со-
хранить позицию на равных?

Ребенок легче и быстрее учится 
организовывать себя и свои дела, ес-
ли на определенном этапе ему помочь 
некоторыми внешними средствами. 
Ими могут быть картинки для напоми-
нания, список дел, записки, схемы или 
написанные инструкции.

Упражнение «Я могу сам!»
Участники делятся на три команды 

и в течение 5–10 минут разрабатывают 

внешние средства, которые помогли 
бы ребенку при одевании, умывании, 
приеме пищи. Потом команды презен-
туют свои работы.

Обсуждение: Какие мысли, чувст-
ва возникли при выполнении этого 
задания? Будете ли вы использовать 
данные разработки в воспитании са-
мостоятельности у вашего малыша?

Просмотр видеозаписи по обуче-
нию ребенка раннего возраста навы-
кам одевания (умывания).

Обсуждение: Какие приемы ис-
пользовал воспитатель? Какие еще 
приемы можно использовать при 
формировании навыков самообслу-
живания?

III. Подведение итогов.
Наша встреча подошла к концу.
По кругу каждый высказывается, 

отвечая на вопрос: «С чем вы уходите 
с этой встречи (открытия, пережива-
ния, мысли, настроение)?»

Поблагодарить родителей за успе-
хи в воспитании детей, отметить тех из 
них, кто принимал активное участие в 
ходе встречи, делился опытом семей-
ного воспитания.
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Первый этап процесса профессио-
нального самоопределения лич-

ности должен начинаться в дошколь-
ном возрасте, когда происходит 
активная социализация детей, накап-
ливаются представления об окружаю-
щем мире, формируется опыт деятель-
ности. 

Проблема формирования пред-
ставлений о мире профессий и пози-
тивных установок к труду у дошколь-
ников поднимается в работах Н.Н. 

Бурмистровой, Т. Гусевой, И.В. Забо-
лотной, Н.П. Кубайчук, Т.В. Пасечни-
ковой, И.В. Савиной, Т. А. Шорыгиной 
и др.

По мнению И.В. Заболотной, в хо-
де формирования интереса дошколь-
ников к труду взрослых, в ходе проф-
ориентационной работы должны ре-
шаться следующие задачи: 

• выявление способностей и за-
датков, влияющих на будущий выбор 
профессии; 

В статье рассматривается проблема созда-
ния педагогических условий для успешного фор-
мирования представлений о мире профессий и 
позитивных установок к труду у дошкольников с 
точки зрения реализации краеведческого подхо-
да. Авторы излагают концептуальные идеи по 
организации этого процесса в условиях реализа-
ции Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования.

Ключевые слова: формирование представ-
лений о мире профессий и позитивных установок 
к труду у дошкольников, краеведческий подход, 
педагогические условия.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О МИРЕ ПРОФЕССИЙ
И ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Анна Нестерова, Файрузя Хабибуллова

А.А. Нестерова Ф.K. Хабибуллова
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• первоначальное знакомство с 
миром профессий; формирование 
представлений о роли труда в жизни 
людей, о мире профессий и предо-
ставление возможности воспитанни-
кам «примерить на себя различные 
профессии» в игровой ситуации; 

• развитие мотивации к учебе и 
труду через систему активных методов 
познавательной и профориентацион-
ной игры; 

• выявление общих тенденций в 
развитии способностей ребенка в сов-
местной деятельности с родителями и 
педагогами; пробуждение и выявле-
ние творческих способностей детей в 
процессе знакомства с профессиями 
[1, с. 107].

Безусловно, имеющиеся наработ-
ки в области развития у детей конк-
ретно-наглядных представлений о 
мире профессий являются значимы-
ми и востребованными у педагогов 
дошкольного образования. Однако 
проблема ознакомления с миром 
профессий и формирования позитив-
ных установок к труду у дошкольни-
ков остается актуальной с точки зре-
ния поиска новых подходов к ее орга-
низации. 

Классики отечественной педаго-
гики указывали, что знакомство ре-
бенка с миром происходит в ближай-
шем окружении, именно познавая 
родную природу, общаясь с близки-
ми людьми, ребенок приобретает 
первоначальные представления о ми-
ре, опыт разнообразной деятельнос-
ти, формирует эмоционально-цен-
ностное отношение к тому, что его 
окружает [5, с. 227]. 

Коллектив муниципального казен-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразви-
вающего вида № 2 “Медвежонок”» 
рп Карсун Ульяновской области прово-
дит исследование по выявлению педа-
гогических условий, способствующих 
развитию у старших дошкольников 
представлений о мире профессий на 
основе краеведческого материала.

В соответствии с гипотезой иссле-
дования процесс развития у старших 
дошкольников представлений о мире 
профессий и формирования позитив-
ных установок к труду на основе крае-
ведческого материала будет более 
эффективным при соблюдении следу-
ющих педагогических условий:

• создание образовательной сре-
ды в дошкольной организации, вклю-
чающей центр «Мир профессий», 
игротеку, дидактический материал 
и др.;

• разработка целостной програм-
мы по ознакомлению старших до-
школьников с миром профессий на 
основе краеведческого материала;

• организация сотрудничества с 
учреждениями поселка/города и с се-
мьей [3, с. 111].

Для реализации первого условия 
создание образовательной среды в 
дошкольной организации, включаю-
щей центр «Мир профессий», игроте-
ку, дидактический материал и др. 
предполагается обогащение существу-
ющей образовательной среды разно-
образным материалом. Он включает 
тематические строительные наборы 
(«Город», «Ферма», «Зоопарк»), конс-
трукторы, комплект постельных при-
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надлежностей для кукол, набор посу-
ды, муляжи продуктов, весы, кассу, 
игрушечные деньги, форму различных 
служб, технику и атрибутику различ-
ных областей человеческой деятель-
ности.

Кроме этого, игротека дошкольной 
образовательной организации должна 
пополниться дидактическими играми. 
Примерный перечень дидактических 
игр по теме «Профессии» для старших 
дошкольников может включать на-
стольные дидактические игры: лото 
«Знаю все профессии», «Все профес-
сии важны»; экономические игры «Ай 
да ярмарка!», «Золотая рыбка»; бу-
мажную куклу с нарядами «Профес-
сии» и др. 

Обогащения требует демонстраци-
онный материал, картины и иная пе-
чатная продукция для ознакомления 
детей с профессиями. Насыщение об-
разовательной среды элементами, 
способствующими достижению обра-
зовательных результатов по теме 
«Профессии», предполагает пополне-
ние дидактических материалов аудио- 
и видеопродукцией.

Краеведческий подход при реали-
зации данного условия заключается в 
том, чтобы наполнить предметную 
развивающую среду в групповых и об-
щих помещениях детского сада мате-
риалами, отражающими трудовую 
деятельность людей поселка/ города. 
Это могут быть альбомы, знакомящие 
с реальными представителями разных 
профессий из числа земляков, стенды, 
посвященные трудовым династиям 
региона, выставки, отражающие тра-
диционные для данной местности про-

мыслы. Основная идея таких материа-
лов должна заключаться в том, чтобы 
расширить представления детей о раз-
нообразии занятий человека, важнос-
ти каждого из них для существования 
всего общества.

Второе педагогическое условие 
развития у старших дошкольников 
представлений о мире профессий на 
основе краеведческого материала — 
разработка целостной программы по 
ознакомлению старших дошкольников 
с миром профессий на основе крае-
ведческого материала. 

Цель данной программы: психо-
лого-социальная ориентация детей; 
организация изучения мира труда; 
развитие у детей в ходе игровой де-
ятельности трудовых навыков; фор-
мирование позитивных установок к 
труду на основе краеведческого мате-
риала.

Работа по развитию у старших до-
школьников представлений о мире 
профессий и позитивных установок к 
труду на основе краеведческого мате-
риала должна быть направлена на до-
стижение образовательных результа-
тов в области познавательно-речевого 
и коммуникативно-личностного раз-
вития детей. Согласно Федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования 
(далее — Стандарт), решение задач 
развития детей должно быть направ-
лено на приобретение опыта в следу-
ющих видах деятельности:

• двигательной, в том числе в ос-
новных движениях (ходьбе, беге, 
прыжках, лазанье и др.), а также при 
катании на самокате, санках, велоси-
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педе, ходьбе на лыжах, в спортивных 
играх; 

• игровой (сюжетной игры, в том 
числе сюжетно-ролевой, режиссер-
ской и игры с правилами);

• коммуникативной (конструктив-
ного общения и взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, устной 
речью как основным средством обще-
ния); 

• познавательно-исследователь-
ской (исследования объектов окружа-
ющего мира и экспериментирования с 
ними); 

• восприятия художественной ли-
тературы и фольклора; 

• элементарной трудовой деятель-
ности (самообслуживания, бытового 
труда, труда в природе);

• конструирования из различных 
материалов (строительного материа-
ла, конструкторов, модулей, бумаги, 
природного материала и т.д.); 

• изобразительной (рисования, 
лепки, аппликации);

• музыкальной (пения, музы-
кально-ритмических движений, игры 
на детских музыкальных инструмен-
тах) [6].

В основу отбора содержания про-
граммы по развитию у старших до-
школьников представлений о мире 
профессий на основе краеведческого 
материала положена классификация 
Е.А. Климова, согласно которой все 
профессии могут быть отнесены к од-
ной из пяти групп:

1) человек — человек: все про-
фессии, связанные с воспитанием, об-
служиванием, обучением людей, об-
щением с ними. К этой группе относят-

ся все педагогические и медицинские 
профессии, профессии сферы услуг 
и др.;

2) человек — техника: все про-
фессии, связанные с созданием, обслу-
живанием и эксплуатацией техники. 
Это такие профессии, как, инженер-
конструктор, автослесарь, системный 
администратор и др.;

3) человек — художественный 
образ: все профессии, связанные с 
созданием, копированием, воспроиз-
ведением и изучением художествен-
ных образов. К этой группе относятся 
такие профессии, как художник, ак-
тер, певец, реставратор, искусствовед 
и др.;

4) человек — природа: все про-
фессии, связанные с изучением, охра-
ной и преобразованием природы. К 
этой группе относятся такие профес-
сии, как ветеринар, садовник, агро-
ном, эколог и др.;

5) человек — знак: все профессии, 
связанные с созданием и использова-
нием знаковых систем (цифровых, бук-
венных, нотных). К этой группе отно-
сятся переводчики художественных и 
технических текстов, аналитики, фи-
нансисты и др. [2].

В рамках исследования предпола-
гается отбор пяти профессий (по од-
ной из каждой группы) для старших 
групп и пяти профессий для подгото-
вительных групп. 

Учитывая требования Стандарта и 
идеи Е.А. Климова, работа по озна-
комлению с каждой из выбранных 
профессий схематично может быть 
представлена следующим образом 
(табл.):
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Технологическая карта формирования представлений
старшего дошкольника о профессии

Профессия «врач»

Вид деятельности Содержание

Двигательная Элементы подвижных игр и упражнений, имитиру-
ющих деятельность врача

Игровая Создание картотеки игр (дидактических, сюжетно-
ролевых и пр. по теме «Больница» для организации 
досуга детей, игр на прогулке и пр.)

Коммуникативная Встреча с врачом из детской поликлиники

Познавательно-исследователь-
ская

Проектная деятельность по теме занятие

Восприятие художественной ли-
тературы и фольклора

Чтение рассказов, стихов о докторах

Элементарная трудовая деятель-
ность

Развитие гигиенических навыков, соблюдение чис-
тоты в группе и пр.

Конструирование из различных 
материалов

Из строительного материала, конструкторов, моду-
лей, бумаги, природного материала по теме

Изобразительная Рисование, аппликация или лепка на тему

Музыкальная Разучивание песен о врачах, танцев

Собранная картотека с 10 картами 
(5 — для старших групп, 5  — для под-
готовительных) позволит пополнить 
методический материал, который так-
же будет способствовать выполнению 
первого педагогического условия — 
созданию образовательной среды в 
дошкольной организации по теме 
«Профессии».

Указанные компоненты раскрыва-
ются в определенной системе. Так, со-
держание знаний о труде людей ка-
кой-либо профессии должно быть 
следующим: 

• название профессии (кто варит 
обед, строит дом); 

• место работы (где работает по-
вар, строитель); 

• орудия труда (чем, с помощью 
чего работает повар, строитель);

• трудовые действия (что делает 
повар, строитель); 

• результаты труда (что получается 
в результате работы повара, строи-
теля); 

• польза труда для общества (для 
кого варит повар обед, строит дом 
строитель). 
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Для ознакомления детей с миром 
профессий можно применять тради-
ционные методы обучения и воспита-
ния: словесные (беседы с исполь-
зованием игровых персонажей и 
наглядности, чтение детской худо-
жественной литературы); наглядные 
(наблюдение конкретных трудовых 
процессов людей разных профессий, 
рассматривание картин и иллюстра-
ций); практические (экспериментиро-
вание с разными материалами, опыт 
хозяйственно-бытового труда); игро-
вые (сюжетно-ролевые игры, дидак-
тические игры, игровые ситуации).

Работа по развитию у детей пред-
ставлений о мире профессий прово-
дится в процессе организованно обра-
зовательной деятельности, в ходе ре-
жимных моментов, в процессе 
самостоятельной деятельности детей 
и во время совместной деятельности с 
семьей.

Реализуя такую программу, педа-
гогический коллектив опирается на 
краеведческий подход, который про-
является не только в организации не-
посредственных встреч с земляками — 
представителями разных профессий, 
но и в процессе двигательной, игро-
вой, трудовой, творческой деятель-
ности. Особую значимость имеет ор-
ганизация проектной деятельности с 
опорой на краеведческий принцип. 
Изучая каждую из десяти профессий, 
заявленных в программе, дети со-
вместно с педагогами и родителями 
реализуют исследовательские проек-
ты по поиску и представлению ин-
формации о земляках, занятых в той 
или иной области производства, сущ-

ности и значимости их труда [4, 
с. 43].

Третье педагогическое условие — 
организация сотрудничества с учреж-
дениями поселка/города с семьей. 
В области работы с родителями 
должны быть решены следующие за-
дачи:

• отбор содержания и формы ра-
боты с родителями;

• установление между воспитате-
лями и родителями доброжелатель-
ных межличностных отношений с ус-
тановкой на будущее деловое сотруд-
ничество; 

• формирование у родителей бо-
лее полного образа своего ребенка и 
правильного его восприятия посред-
ством сообщения им знаний, которые 
невозможно получить в семье и кото-
рые оказываются неожиданными и 
интересными для них; 

• совместная с родителями рабо-
та, направленная на развитие пред-
ставлений старших дошкольников о 
мире профессий.

Соблюдая краеведческий подход, 
важно привлекать родителей к орга-
низации образовательной деятель-
ности в детском саду, в том числе 
проектной, праздничных мероприя-
тий. Положительный образователь-
ный эффект может дать изучение тех 
профессий, представителями которых 
являются родители самих воспитан-
ников.

Взаимодействие с организациями 
и учреждениями города заключается в 
создании условий для проведения экс-
курсий на производства; организации 
встреч с представителями разных про-
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фессий; осуществления проектной де-
ятельности.

Таким образом, формирование 
представлений дошкольников о мире 
профессий и позитивных установок к 
труду — это необходимый процесс, 
которым, несомненно, управляет пе-
дагог, используя в своей деятельнос-
ти все возможности процесса обуче-
ния, учитывая при этом возрастные и 
психофизиологические особенности 
дошкольников. Проведенная работа 
в этом направлении позволит нена-
вязчиво подвести детей к важному 
выводу, что правильный выбор про-
фессии определяет жизненный успех. 
Хорошая работа, интересная профес-
сия — великое благо, им следует до-
рожить. Профессионала, мастера 
своего дела, умеющего хорошо и чес-
тно зарабатывать свои деньги, уважа-
ют люди.
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В период зимних, весенних, летних 

и осенних каникул журнал поможет 

руководителям клубов, центров, 

муниципальных учреждений, летних 

оздоровительных лагерей в обеспечении 

полновесной безопасной занятости подростка, 

оставшегося в городе. В журнале представлены 

самые разнообразные формы занятий — 

от работ в творческой мастерской в стенах 

родного клуба до участия в общегородских 

молодежных акциях. Постоянно меняющаяся 

информация о спортивных 

состязаниях, театральных постановках, 

экскурсиях, музейных экспозициях дополнит 

и разнообразит отдых ваших детей. 

Организаторы досуга и родители смогут узнать 

об экскурсионных и туристских маршрутах по 

территории Российской Федерации 

и зарубежным странам, предлагаемых 

различными организациями на период 

школьных каникул.

Журнал предназначен для директоров 

и специалистов детских оздоровительных 

лагерей, классных руководителей, 

организаторов внешкольного досуга, 

руководителей детских туристских станций, 

краеведческих организаций и родителей.



ПРОФЕССИЯ —
ПЕДАГОГ
Подготовка магистрантов к проектированию 
игровой деятельности дошкольников

Детский сад при педагогическом 
университете

Культурологический подход в актуализации 
потенциала педагогических работников
в системе дошкольного образования

Инновационные формы методической 
работы в совершенствовании 
здоровьесберегающей компетентности 
педагогов дошкольного образования

Использование интерактивных средств 
обучения в образовательной 
деятельности дошкольников

Формирование основ психологического 
здоровья детей старшего дошкольного 
возраста
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Одной из основ-
ных задач мо-

дернизации высшего 
педагогического образования является 
разработка новых профессиональных 
образовательных программ подготов-
ки бакалавров и магистров, соответ-
ствующих требованиям новых обра-
зовательных стандартов. В ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педа-
гогический университет им. И.Н. Уль-
янова» в рамках выполнения проек-
тов по модернизации высшего обра-
зования была разработана и успешно 
апробирована модульная образова-
тельная программа магистратуры 
по направлению подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование» 
(Воспитатель) [4]. Одним из модулей, 
составляющих ОПОП магистратуры, 

является модуль «Проектирование и 
сценирование развивающей образо-
вательной работы с дошкольниками». 
Практико-ориентированная подготов-
ка специалистов к проектированию и 
сценированию как инновационным 
способам организации образователь-
ной работы с детьми актуальна, по-
скольку проектирование и сценирова-
ние как способы построения педагоги-
ческой работы предполагают активное 
участие ребенка в образовательном 
пространстве. Необходимость под-
дер жки детской инициативы отвечает 
требованиям личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия и образова-
тельного стандарта дошкольного об-
разования. Программы дисциплин 
модуля направлены на обеспечение 
развития детей в различных видах де-

В статье представлен опыт реализации рабочей программы дисципли-
ны «Проектирование игровой деятельности дошкольников» — основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры. Описаны 
цель, задачи программы, формы и методы обучения магистрантов, фонды 
оценочных средств, проведение текущего, промежуточного и итогового кон-
троля по дисциплине.

Ключевые слова: магистратура, программа дисциплины «Проектирова-
ние игровой деятельности дошкольников», формы и методы работы с ма-
гист рантами, аттестация по дисциплине.

ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
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ятельности и соответствуют направле-
ниям образования дошкольников, 
выделенным в стандарте дошкольного 
образования. 

Среди учебных программ модуля 
учебная дисциплина «Проектирова-
ние игровой деятельности дошколь-
ников» занимает важное место, по-
скольку игра является не только веду-
щей деятельностью в дошкольном 
возрасте, определяющей психическое 
развитие детей, но и основной фор-
мой организации образовательной 
работы в дошкольной организации, 
согласно стандарту дошкольного об-
разования. [3] 

О необходимости уметь проекти-
ровать образовательную работу и ор-
ганизовывать игровую деятельность 
дошкольников сказано и в профессио-
нальном стандарте педагога. В соот-
ветствии с данным стандартом педагог 
дошкольной образовательной органи-
зации должен овладеть обобщенной 
трудовой функцией «Педагогическая 
деятельность по проектированию и ре-
ализации основных общеобразова-
тельных программ» и трудовой функ-
цией 3.2.1 «Педагогическая деятель-
ность по реализации программ 
дошкольного образования». Трудовая 
функция 3.2.1 предполагает освоение 
трудовых действий, среди которых 
есть «...организация видов деятель-
ности, осуществляемых в раннем и до-
школьном возрасте: предметной, по-
знавательно-исследовательской, игры 
(ролевой, режиссерской, с правилом), 
продуктивной; конструирования, соз-
дания широких возможностей для 
развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени 
и пространства» [2].

Целью освоения дисциплины «Про-
ектирование игровой деятельности до-
школьников» является формирование 
умений проектировать игровую де-
ятельность дошкольников, способство-
вать ее развитию и становлению в ран-
нем и дошкольном возрасте. В процес-
се изучения дисциплины студенты 
должны изучить закономерности раз-
вития игровой деятельности в раннем 
и дошкольном возрасте, изучить сов-
ременные исследования в области раз-
вития игры; овладеть теоретическими, 
научно-методическими и учебно-мето-
дическими основами проектирования 
и сценирования разных видов игровой 
деятельности (творческой игры, ре-
жиссерской, театрализованной, игр с 
правилами); научиться планировать 
различные виды игровой деятельности 
дошкольников в соответствии с возраст-
ными нормами их развития; анализи-
ровать педагогические проекты и сце-
нарии развития игровой деятельности 
детей и результаты их реализации; ов-
ладеть умениями проектировать пред-
метно-игровую среду дошкольной ор-
ганизации в соответствии с возрастны-
ми особенностями детей.

Дисциплина преподается на вто-
ром курсе магистратуры. Общая тру-
доемкость дисциплины — 2 ЗЕ (зачет-
ные единицы) или 72 часа, из них 
18 часов аудиторной работы: 2 часа 
лекций и 16 часов практических заня-
тий при дневной форме обучения. Ак-
цент сделан на практическую работу 
магистрантов, предпочтение отдается 
активным методам и формам работы. 
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На лекции-беседе с использовани-
ем мультимедийной презентации рас-
крываются закономерности развития 
игровой деятельности в дошкольном 
возрасте. На практических занятиях 
магистранты учатся проектировать 
творческие сюжетно-ролевые, строи-
тельные, театрализованные игры, по-
знавательно-игровую деятельность. 
Большой интерес, как правило, вызы-
вают элементы игрового тренинга.

Уровень магистратуры требует 
формирования у студентов умений не 
только проектировать образователь-
ную работу с дошкольниками, но и 
разрабатывать рекомендации для 
субъектов образования по вопросам 
развития и обучения детей, умений 
анализировать воспитательно-обра-
зовательную работу воспитателей 
ДОО, поэтому учебная программа кур-
са предусматривает изучение таких 
тем, как «Анализ образовательной ра-
боты по развитию игровой деятель-
ности дошкольников в разных возраст-
ных группах» и «Построение и анализ 
предметно-игровой среды в дошколь-
ной образовательной организации». 

Аттестация по дисциплине пре-
дусматривает проведение текущего, 
промежуточного и итогового контро-
ля. Текущий контроль предполагает 
опрос на занятиях, выполнение ма-
гистрантами тестов и индивидуаль-
ных заданий. В процессе семинарских 
занятий обязательно выявляются зна-
ния магистрантами теоретических ос-
нов развития игровой деятельности 
дошкольников. Фонд оценочных 
средств по дисциплине представлен 
тестами «Творческая игра дошколь-

ников» и «Дидактическая игра до-
школьников».

Навыки проектирования отраба-
тываются в процессе разработки сце-
нариев различных видов игровой де-
ятельности. Студенты должны разра-
ботать сценарий творческой игры и 
сценарий познавательно-игровой де-
ятельности в любой возрастной груп-
пе. Критериями оценки сценариев яв-
ляются наличие программного содер-
жания, соответствие содержания игры 
возрастным возможностям детей, ка-
чество оформления конспекта и дета-
лизированность описания детской де-
ятельности.

Для формирования умений ана-
лиза педагогической деятельности 
магистрантам давалось задание про-
анализировать проведение воспита-
телем дидактической игры в любой 
возрастной группе ДОО по предло-
женной схеме и сделать вывод о ее 
педагогической эффективности (при-
ложение 1).

Обобщенное представление об 
освоении образовательных результа-
тов дисциплины, на наш взгляд, поз-
воляет дать презентация и защита ма-
гистрантами игрового авторского 
проекта, выполненного самостоятель-
но. Студентам было необходимо спро-
ектировать игровой день в любой 
возрастной группе детского сада при 
условии, что в технологической карте 
игрового дня должны были быть 
представлены все виды игровой де-
ятельности дошкольников (сюжетно-
ролевая игра, театрализованная игра, 
игры с правилами). Критериями оцен-
ки задания, помимо вышеназванных, 
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являлись также разнообразие видов 
игровой деятельности и тематическое 
единство. Следует отметить, что при 
разработке игровых проектов магист-
ранты проявили творческий подход и 
темы проектов оказались самые раз-
нообразные: «Путешествие в мир жи-
вотных», «Правила и безопасность 
дорожного движения», «Путешествие 
по материкам» и т.п.

Промежуточный контроль по дис-
циплине предусматривал написание 
контрольной работы. Магистрантам 
были предложены следующие темы 
контрольных работ: «Использование 
проектной технологии в развитии иг-
ровой деятельности дошкольников», 
«Проектирование и сценирование 
творческой сюжетно-ролевой игры в 
дошкольном возрасте», «Проектиро-
вание и сценирование строительных 
игр в дошкольном возрасте», «Теат-
рально-игровые проекты в дошколь-
ном образовании», «Проектирование 
познавательно-игровой деятельности 
дошкольников», «Построение пред-
метно-игровой среды в дошкольной 
образовательной организации», «Ана-
лиз образовательной работы педаго-
гов по развитию игровой деятельности 
дошкольников». Нами разработаны 
следующие критерии оценки конт-
рольных работ:

«Неудовлетворительно» — студент 
оперирует только понятиями, вопросы 
контрольной работы не раскрыты пол-
ностью, объем работы менее 10 стра-
ниц, при соблюдении следующих па-
раметров: формат работы А 4, интер-
вал 1,5, высота шрифта 14, шрифт 
Times New Roman. 

«Удовлетворительно» — в работе 
имеются ошибки, но ее содержание 
показывает достаточный уровень зна-
ния студентом базового учебного ма-
териала, вопросы контрольной рабо-
ты раскрыты не полностью, в оформ-
лении работы допущены ошибки, 
объем работы более 10 страниц, при 
соблюдении следующих параметров: 
формат работы А 4, интервал 1,5, вы-
сота шрифта 14, шрифт Times New 
Roman. 

«Хорошо» — в работе отсутствуют 
ошибки, ее содержание показывает 
достаточный уровень знания студен-
том базового учебного материала, 
вопросы контрольной работы рас-
крыты, есть ссылки на современные 
нормативные документы, студент де-
монстрирует знание дополнительного 
материала, в оформлении работы до-
пущены ошибки. Объем работы более 
10–15 страниц, при соблюдении сле-
дующих параметров: формат работы 
А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 
шрифт Times New Roman.

«Отлично» — вопросы контроль-
ной работы раскрыты глубоко и полно, 
с привлечением дополнительного ма-
териала. Студент свободно оперирует 
понятиями и категориями, умеет ана-
лизировать вопросы по определенной 
проблеме, проводит анализ по значи-
тельному количеству первоисточни-
ков, есть ссылки на современные нор-
мативные документы, студент умеет 
самостоятельно делать выводы и 
оценки, может связать полученные 
знания с будущей практической де-
ятельностью, работа оформлена пра-
вильно. Объем работы более 10–15 



Е.
А

. А
нд

ри
ан

ов
а.

 П
о

д
го

то
вк

а 
м

аг
и

ст
р

ан
то

в 
к 

п
р

о
ек

ти
р

о
ва

н
и

ю
 и

гр
о

во
й

 д
ея

те
ль

н
о

ст
и

 д
о

ш
ко

ль
н

и
ко

в

64

страниц, при соблюдении следующих 
параметров: формат работы А 4, ин-
тервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт 
Times New Roman.

Формой итогового контроля ма-
гистрантов по дисциплине является 
зачет. 

В УлГПУ им. И.Н. Ульянова исполь-
зуется балльно-рейтинговая оценка 
знаний студентов, которая позволяет 
получить зачет при качественном и 
своевременном выполнении заданий 
дисциплины, поскольку все задания 
оцениваются определенным количес-
твом баллов. Поскольку балльные 
системы в вузах отличаются, то мы 
посчитали нецелесообразным оста-
навливаться на разбалловке заданий. 
Студент может получить зачет, набрав 
необходимое количество баллов, но 
если количество баллов недостаточно, 
то зачет сдается устно по вопросам, 
отражающим основные понятия и те-
мы учебной дисциплины. Среди воп-
росов для зачета могут быть следую-
щие: «Игровые проекты в дошколь-
ном образовании», «Специфика 
разработки и проведения игровых 
проектов в старшем дошкольном воз-
расте», «Проектирование и сцениро-
вание театрализованной деятельнос-
ти дошкольников», «Особенности 
построения предметно-игровой среды 
в средних группах дошкольной обра-
зовательной организации», «Возмож-
ности использования проектирования 
и сценирования при организации 
активного участия родителей в педа-
гогическом процессе ДОО по разви-
тию игровой деятельности воспитан-
ников» и т.п.

Мы надеемся, что материалы дис-
циплины «Проектирование игровой 
деятельности дошкольников» будут 
интересны и полезны преподавателям 
вузов, руководителям дошкольных 
организаций, специалистам, занима-
ющимся повышением квалификации 
педагогов. Проблема организации 
формального образования в системе 
дополнительного профессионального 
образования рассматривается в насто-
ящее время как эффективные условия 
профессионального роста, нуждаю-
щегося в преобразовании и усовер-
шенствовании [1]. Разработка содер-
жания дисциплины вносит определен-
ный вклад в программу модернизации 
педагогического образования в Рос-
сии, поскольку обеспечивает практи-
ко-ориентированную подготовку ма-
гистрантов.
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Приложение 1
ОС-2

Тест «Дидактическая игра дошкольников»

1. Педагогом, разработавшим 
оригинальную систему сенсорного 
воспитания, серию дидактических 
игр и предлагавшим концентрировать 
программу у «Центров интересов», 
был:

1) Ф. Фребель;
2) М. Монтессори;
3) Овид Декроли;
4) Е.И. Тихеева.
2. Создателем дома ребенка, авто-

ром системы сенсорного воспитания, 
оригинального дидактического мате-
риала, разработавшим методику сен-
сорной гимнастики, стал (а):

1) Ф. Фребель;
2) М. Монтессори;
3) Овид Декроли;
4) Е.И. Тихеева.
3. Педагогом, предлагавшим сен-

сорное воспитание осуществлять на 
основе природного материала и выде-
лявшим искусственный и естественный 
дидактический материал, была:

1) М. Монтессори;
2) Е.И. Тихеева;
3) Е.И. Конради;
4) Е.Н. Водовозова.

4. Разработала серию игр по озна-
комлению дошкольников элементар-
ной математикой и предложила мето-
дику их проведения:

1) Е.И. Тихеева;
2) Ф.Н. Блехер; 
3) А.И. Сорокина; 
4) А.К. Бондаренко.
5. Дидактическую игру как сред-

ство воспитания и обучения дошколь-
ников изучали:

1) Р.И. Жуковская, Д.В. Менджериц-
кая, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко;

2) Е.И. Удальцова, В.А. Дрязгуно-
ва, А.К. Бондаренко, А.И. Сорокина; 

3) Р.С. Буре, Н.Н. Поддьяков, Л.А. 
Венгер, Л.А. Парамонова; 

4) Л.С. Фурмина, Л.П. Стрелкова, 
Н.С. Карпинская, Л.В. Артемова.

6. Сгруппировала дидактические 
игры по принципу взаимодействия 
взрослого с ребенком и выделила игры-
путешествия, игры-поручения, игры-
беседы, игры-загадки, игры-беседы:

1) Е.И. Тихеева;
2) Ф.Н. Блехер; 
3) А.И. Сорокина; 
4) А.К. Бондаренко.
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7. Предложила классификацию 
словесных дидактических игр, под-
робно описала методику организации 
дидактических игр в разных возраст-
ных группах:

1) Е.Н. Водовозова;
2) Ф.Н. Блехер; 
3) А.И. Сорокина; 
4) О.В. Дыбина.
8. Структура дидактической игры 

включает в себя следующие компо-
ненты:

1) дидактическая задача, игровая 
роль, игровое действие, игровые пра-
вила; 

2) дидактическая задача, сюжет 
игры, игровое действие, игровые пра-
вила; 

3) дидактическая задача, игровая 
задача, игровое действие, игровые 
правила; 

4) дидактическая задача, игровое 
действие, игровые правила, дидакти-
ческий материал. 

9. Одним из основных компонен-
тов дидактической игры является:

1) сюжет игры;
2) игровое правило; 
3) игровая роль; 
4) дидактический материал. 

Приложение 2
Вопросы для анализа дидактической игры

1. Тема игры.
2. Условия проведения игры.
3. Оценка программного содержа-

ния, соответствие программе, уровню 
развития детей, конкретность воспита-
тельных и образовательных задач, объ-
ем программного содержания и его 
связь с предыдущей работой, сочета-
ние нового и знакомого материала.

4. Оценка дидактического материа-
ла, количество и качество демонстраци-
онного материала, соответствие гигиени-
ческим и педагогическим требованиям.

5. Оценка хода игры.
• Приемы привлечения внимания 

детей к игре.
• Способ объяснения взрослым 

содержания и правил игры.
• Вопросы детей по поводу содер-

жания и правил игры.
• Выполнение детьми правил в 

процессе игры.

• Как и кем осуществлялся конт-
роль за выполнением правил?

• Поведение детей во время игры: 
заинтересованность, активность, са-
мостоятельность, качество выполняе-
мого задания.

• Ошибки и затруднения детей, их 
причины.

• Каких знаний потребовало от де-
тей участие в игре? Нарушался ли ход 
игры от недостатка знаний?

• Какие качества умственной де-
ятельности проявлялись в ходе игры 
наиболее ярко (сообразительность, 
наблюдательность, быстрота запоми-
нания и т.п.)?

6. Форма подведения итога игры.
7. Общая продолжительность иг-

ры, соответствие возрастным нор-
мам.

8. Выводы и предложения по улуч-
шению методики проведения игры.
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Современное развитие общества, 
модернизация образования в рус-

ле его гуманизации, вариативности, 
стандартизации ориентирует образо-
вательные организации на совершенст-
вование педагогического процесса, 
поиск новых форм его организации на 
разных уровнях системы образо-
вания.

В последнее время идет активный 
процесс открытия детских садов, до-
школьных групп при вузах, которые 
направлены на решение комплекса за-
дач: повышение уровня профессио-
нальной подготовки студентов; разра-
ботка и апробация новых программ в 
области дошкольного и высшего педа-
гогического образования; организа-
ция повышения квалификации воспи-
тателей и др.

Решать поставленные задачи поз-
воляет созданный при Ульяновском 

государственном педагогическом 
университете им. И.Н. Ульянова На-
учно-образовательный центр — де-
тский сад «У-Знайки», который явля-
ется его структурным подразделени-
ем и важнейшей составной частью 
создаваемого научно-образователь-
ного университетского комплекса 
непрерывного образования (детский 
сад — школа — университет — повы-
шение квалификации), его первой 
ступенью. 

Детский сад — это образователь-
ный центр, и он прежде всего ориен-
тирован на образование детей до-
школьного возраста, их воспитание и 
развитие, на создание условий для ус-
пешной социализации, которая осу-
ществляется в процессе общения не 

Лариса Захарова, Виктория Черкашина

ДЕТСКИЙ САД
ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В статье определяется роль деятельность 
Научно-образовательного центра — детского 
сада при университете в профессиональной 
подготовке будущих воспитателей; возможнос-
ти образовательной среды университета в обра-
зовании детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: Научно-образовательный 
центр, университет, дошкольники, студенты, 
образовательная среда.

Л.М. Захарова В.В. Черкашина
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только с родителями, воспитателями, 
друг с другом, но и со студентами. 

Образовательная среда Научно-
образовательного центра — детского 
сада (НОЦ) обогащается и расширяет-
ся воспитательно-развивающими воз-
можностями, проводимыми универ-
ситетом совместными проектами, ак-
циями социальной направленности; 
предметно-пространственной средой 
научных лабораторий, спортивного 
зала (большого и малого), бассейном; 
научно-творческим потенциалом раз-
рабатываемых преподавателями уни-
верситета образовательных про-
грамм. 

Индивидуальный подход к детям, 
возможности педагогического сопро-
вождения физического, познаватель-
ного, эстетического развития каждого 
ребенка обеспечивается в том числе и 
студентами факультета педагогики и 
психологии, физической культуры и 
спорта, иностранных языков, которые 
проводят психологические тренинги, 
консультируют родителей под руко-
водством опытного психолога, помо-
гают детям в познании иностранного 
языка, обучают детей плаванию, худо-
жественной гимнастике, знакомят с 
нетрадиционными техниками рисо-
вания. 

В то же время детский сад — это 
база профессиональной подготовки 
наших студентов — будущих педагогов 
дошкольного образования, это свое-
образная «лаборатория» профессио-
нального становления. Уже с первого 
курса студенты выполняют практиче-
ские задания, связанные с анализом 
образовательной среды детского сада, 

наблюдают за деятельностью воспита-
телей, изучением особенностей игры 
дошкольников и т.д. 

Стратегия развития УлГПУ ставит в 
числе приоритетов создание такой 
системы подготовки педагогических 
кадров, которая позволяла бы соче-
тать практико-ориентированное обу-
чение студентов, освоение ими инно-
вационных технологий обучения и 
воспитания, формирование компетен-
ций по индивидуальному сопровож-
дению траекторий личностного разви-
тия, обеспечению качества образова-
ния и результатов социализации. 
Привлечение студентов к решению пе-
дагогических задач в реальной обра-
зовательной деятельности детского 
сада предоставляет им возможность 
утвердиться в правильности выбран-
ной профессии, осознать ее значи-
мость для развития нашего региона, 
будущего страны. 

Наблюдение за образовательным 
процессом в реальных условиях, ос-
мысление причин возникающих труд-
ностей, формулирование собствен-
ной позиции активизируют процесс 
профессионального становления бу-
дущих педагогов, их личностной 
включенности в решение педагоги-
ческих задач. Именно практика дает 
стимул для дальнейшего, более ос-
мысленного и осознанного изучения 
теоретического курса, анализа совре-
менных научных исследований в сфе-
ре дошкольного образования, что 
отражает новые тенденции в проекти-
ровании образовательных программ 
профессиональной подготовки вос-
питателей [1]. 
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Профессиональное становление 
наших студентов на базе Научно-об-
разовательного центра — детского са-
да как структурного подразделения 
университета позволяет нам корректи-
ровать учебные планы, содержание 
рабочих программ дисциплин про-
фессионального цикла в соответствии 
с практическими проблемами, возни-
кающими в реальной образователь-
ной практике и мониторингом качест-
ва образования.

База детского сада предоставляет 
возможность для дифференцирован-
ной подготовки студентов, обучаю-
щихся в бакалавриате и магистратуре. 
В реальных условиях у магистрантов, 
работающих в Научно-образователь-
ном центре, формируются умения ме-
тодического сопровождения деятель-
ности воспитателей, проектирования и 
прогнозирования образовательного 
процесса в детском саду. У студентов 
возрастает доля ответственности за 
принимаемые решения и самостоя-
тельности в определении приоритет-
ных задач и способов их реализации. 
Это подтверждает и проводимое анке-
тирование студентов, их меняющееся 
отношение к учебе, к самим себе и 
воспитаннику, возрастающая актив-
ность и интерес к научной деятельнос-
ти и пр. Профессиональному разви-
тию наших студентов способствует и 
их непосредственное участие в обсуж-
дении разных проблем современного 
дошкольного образования на научно-
практических семинарах, которые 
проходят на базе детского сада. На-
блюдаемые изменения в личностных и 
жизненных смыслах, в системе цен-

ностей будущих воспитателей важны 
и необходимы для того, чтобы учиться 
всю жизнь.

Детский сад «У-Знайки» — научно-
методический центр. В нем применя-
ются и апробируются авторские техно-
логии в области интеллектуального, 
речевого и творческого развития до-
школьников. Тематика и проблемы 
некоторых курсовых и дипломных 
проектов студентов «привязаны» к 
потребностям образовательного про-
цесса детского сада «У-Знайки» и вы-
полняются на его базе.

Возможности для непрерывного 
педагогического образования предо-
ставлены в самом научно-методи-
ческом центре: бакалавриат, магист-
ратура, аспирантура. Работающие 
воспитатели, выпускники нашего уни-
верситета, обучаются в аспирантуре, 
выполняя научное исследование по 
актуальным проблемам дошкольного 
образования в современных социо-
культурных условиях. Тем самым оп-
ределяются новые научные основы 
обновления содержания дошкольно-
го образования. Впоследствии новые 
технологии, образовательные про-
граммы будут транслироваться в дру-
гие дошкольные образовательные 
учреждения, центры раннего разви-
тия и т.д. 

НОЦ — это не только неотъемле-
мый компонент непрерывной практи-
ческой подготовки студентов, но и 
важная составляющая в системе повы-
шения квалификации и переподготов-
ки кадров для дошкольного образова-
ния города и области. На его базе от-
рабатывается механизмы трансляции 
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результатов инновационной деятель-
ности на систему повышения квали-
фикации. За прошедший год на базе 
НОЦ «У-Знайки» было проведено 
4 научно-практических семинара для 
126 педагогов города и области, слу-
шателей курсов переподготовки и по-
вышения квалификации.

Таким образом, Научно-образова-
тельный центр — детский сад «У-Знай-
ки» — важный структурный компонент 
системы непрерывного образования. 
С его помощью мы готовим воспитате-
лей нового типа. Не только творческих 
и инициативных, но и уже владеющих 
инновационными технологиями рабо-
ты с дошкольниками. Придя на работу 
после окончания вуза, наши студенты  
будут обладать опытом и навыками, 
а главное — способностью их приме-
нять в своей профессиональной 
деятельности. Кроме того, будет 
обеспече но взаимодействие Научно-
образовательного центра с другими 
детскими садами и центрами раннего 
развития, в том числе и частными, что 
позволит тиражировать наш опыт и 

методы работы, повышать квалифика-
цию работников и руководителей этих 
учреждений. Родители и дети будут 
иметь возможность получать качест-
венное дошкольное образование с 
учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.

В октябре 2016 г. решением Рос-
сийской академии образования Науч-
но-образовательному центру «У-Знай-
ки» присвоен статус инновационной 
площадки РАО.
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Наталья Майданкина, Ирина Буйлина

Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-

ции» (2012), Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О мерах по 
реализации государственной поли-
тики в области образования и на-
уки» (2012), государственная про-
грамма «Развитие образования на 
2013–2020 гг.» определяют стратегию 
развития отечественного образования. 
На основе вышеназванных документов 
в качестве основных принципов госу-
дарственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере об-
разования выступают признание при-
оритетности образования, воспитание 

на основе культурно-исторических 
ценностей и традиций народов нашей 
страны, обеспечение права на образо-
вание в течение всей жизни. 

Трендом настоящего времени ста-
новится идея развития отечественной 
системы непрерывного образования 
(обучение на протяжении всей жиз-
ни — life-long leaming), ориентирован-
ной на обеспечение условий для про-
фессионального развития педагога, 
повышение педагогического мастер-
ства. Важнейшим условием непрерыв-
ного образования признается сетевая 
форма реализации образовательных 
программ, что предполагает возмож-

В статье рассматриваются особенности куль-
турологического подхода в актуализации потенци-
ала педагога дошкольной образовательной орга-
низации. На основе культурологического подхода, 
учитывающего социальную ситуацию развития 
ребенка-дошкольника, представлен опыт органи-
зации проектной деятельности по проблеме актуа-
лизации потенциала педагога ДОО. 

Ключевые слова: актуализация потенциала, 
педагог дошкольной образовательной организа-
ции, культурологический подход, проектная 
деятельность, социальная ситуация развития.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В АКТУАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Ю. Майданкина И.А. Буйлина
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ность освоения содержания с исполь-
зованием ресурсов нескольких орга-
низаций, в том числе научных, орга-
низаций культуры, спорта и др. 

Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие об-
разования» 2013–2020 гг. признает 
основной миссией современного об-
разования реализацию каждым граж-
данином РФ своего позитивного соци-
ального, культурного, экономического 
потенциала посредством традицион-
ных институтов, среды образования и 
социализации личности, что в конеч-
ном итоге обеспечит успешное соци-
ально-экономическое развитие наше-
го государства. 

Аналогичную мысль находим в Фе-
деральном государственном образова-
тельном стандарте (ФГОС) дошкольно-
го образования, в котором отмечают 
необходимость создания «благоприят-
ных условий развития детей в соответс-
твии с их возрастными и индивидуаль-
ными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъ-
екта отношений с самим собой, други-
ми детьми, взрослыми и миром» [1]. 

Л.М. Захарова, размышляя о целе-
вых ориентирах системы дошкольного 
образования, отмечает, что наряду с 
гуманизацией образования, направ-
ленной на развитие у дошкольников 
ценностного отношения к окружающей 
действительности, процесс воспитания 
рассматривается как культурный про-
цесс, что характерно для современного 
культурологического подхода, спо-
собствующего культурному саморазви-
тию и самоопределению личности [2].

Становится очевидным, что успеш-
ное решение сложного комплекса со-
циально-педагогических задач, свя-
занных с развитием творческого по-
тенциала воспитанника вне учета 
развития потенциала педагогического 
работника, его личностного, культур-
ного и профессионального наполне-
ния, весьма затруднительно. Таким 
образом, налицо потребность в непре-
рывном развитии потенциала совре-
менного педагога, соответствующего 
целевым ориентирам в области до-
школьного образования, и недоста-
точной изученностью подходов к про-
фессиональному развитию в условиях 
реализации ФГОС дошкольного обра-
зования, обосновывают необходи-
мость поиска содержания и техноло-
гий актуализации потенциала педагога 
дошкольного образования с целью 
разностороннего развития творческо-
го потенциала воспитанников. В ис-
следованиях потенциал (от лат. 
potencia — возможность, сила) пони-
мают как источник внутреннего разви-
тия личности, фактор амплификации 
психических, умственных, физических 
сил для развития и повышения лично-
го статуса, средство адаптации к изме-
няющимся условиям жизни, преобра-
зования себя и окружающего мира. 
Сущностно-содержательную характе-
ристику потенциала в системе профес-
сионального педагогического образо-
вания мы находим в исследованиях 
А.М. Боднар, Т.Л. Божинской, Ю.Н. 
Кулюткина, В.П.Бездухова, Е.А. Реано-
вич, Т.О. Катербарг, О.О. Киселевой, 
Л.Л. Лашковой и др. Ю.Н. Кулюткин, 
В.П. Бездухов отмечают, что потенциал 
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педагога должен быть достаточным не 
только в том, чтобы передавать воспи-
танникам знания, отношения, ценност-
ные ориентации, но и в том, чтобы 
создавать условия для активного учас-
тия воспитанников в воспроизводстве 
культурных ценностей, а «механизмом 
сохранения, трансляции и созидания 
культуры является деятельность, на-
правленная на формирование и вос-
питание ребенка» [3]. Анализируя сов-
ременное состояние системы до-
школьного образования, следует 
отметить, что в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования со-
держание дошкольного образования 
ориентирует педагогов на организа-
цию образовательной деятельности по 
социально-коммуникативному разви-
тию детей дошкольного возраста, раз-
витию у ребенка-дошкольника цен-
ностных нравственных проявлений и 
социальных качеств. Считаем, что в 
основе успешного процесса социаль-
но-коммуникативного развития лежит 
культурологический подход, предпо-
лагающий не только усвоение детьми 
представлений социокультурной на-
правленности, но и овладение до-
школьниками способами культурной 
деятельности, воспитание у детей ос-
нов общей культуры личности. В соот-
ветствии с требованиями ФГОС до-
школьного образования современный 
фокус образовательной деятельности 
смещается в сторону приобщения де-
тей к культуре и истории малой роди-
ны, города и поселка, где проживает 
ребенок, что соответственно актуали-
зирует проблему повышения готов-
ности педагога к организации образо-

вательной деятельности по социаль-
но-коммуникативному развитию 
дошкольников с учетом социальной 
ситуации развития. Полагаем, что по-
вышение готовности педагога пос-
редством актуализации потенциала, 
его профессионального, общекуль-
турного и личностного наполнения 
посредством поиска и внедрения ва-
риативных подходов к развитию по-
тенциала педагога является важней-
шим направлением в этой работе. 
Изучив научно-методические иссле-
дования к проблеме и опыт практики, 
мы предположили, что одним из воз-
можных направлений деятельности 
в области актуализации потенциала 
педагога может стать проектная де-
ятельность на основе реализации 
культурологического подхода с учетом 
социальной ситуации развития ребен-
ка-дошкольника. Вышеуказанное поз-
волило нам определить тему исследо-
вания педагогического коллектива 
детского сада «Солнышко» рп Те-
реньга Ульяновской области «Актуа-
лизация потенциала педагогических 
работников ДОО в условиях сельского 
поселения». Педагогическим коллек-
тивом ДОО «Солнышко» разработан и 
апробирован проект «Педагогическая 
усадьба», ориентированный на актуа-
лизацию потенциала педагога с целью 
повышения качества образовательной 
деятельности в области социально-
коммуникативного развития детей до-
школьного возраста в условиях внед-
рения стандарта дошкольного образо-
вания. В 2014 г. исполнилось 150 лет со 
дня рождения баронессы Е.М. Перси-
Френч — симбирской помещицы и 
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британской подданной. Неоценим ее 
вклад в развитие Тереньгульского 
района и Симбирско-Ульяновского 
края в целом. 

Екатерина Максимилиановна Пер-
си-Френч получила хорошее образо-
вание в России и Великобритании. 
Она владела большим поместьем в 
нашей области, которое содержала в 
образцовом порядке. По слухам, она 
была строгой, но справедливой хо-
зяйкой. Жизнь баронессы полна ми-
фов и легенд. В настоящее время 
дом-усадьба Е.М. Перси-Френч нуж-
дается в реконструкции. Дом Е.М. 
Перси-Френч находится рядом с де-
тским садом «Солнышко». Педагоги и 
дети во время прогулок и экскурсий 
часто останавливаются около этого 
дома и задают вопросы, что это за 
здание, кто живет в этом доме, кто та-
кая Е.М. Перси-Френч? Вышеуказан-

ное побудило педагогов обратиться к 
разработке проекта «Педагогическая 
усадьба».

Цель проекта «Педагогическая 
усадьба»: способствовать:

— актуализации потенциала педа-
гога ДОО в процессе приобщения пе-
дагогического коллектива ДОО к исто-
рии и культуре Симбирско-Ульянов-
ского края; 

– обеспечению условий для орга-
низации эффективной образователь-
ной деятельности по социально-ком-
муникативному развитию, направлен-
ной на проявление дошкольниками 
уважительного отношения к традици-
ям и ценностям родного края, чувства 
принадлежности к малой родине;

– возрождению памяти о знамени-
тых симбирянах и популяризации куль-
турно-исторических достопримеча-
тельностей Тереньгульского района.

Этапы реализации проекта «Педагогическая усадьба»

Этапы
реализации 

проекта
Содержание работы Участники

Подготовитель-
ный

1. Обсуждение и утверждение темы проекта на пе-
дагогическом совете ДОО.
2. Создание творческой группы по разработке и 
реализаций проекта.
3. Подбор и изучение исторической, научно-педа-
гогической литературы по теме проекта

Педагоги ДОО

Основной 1. Составление плана проекта, определение сро-
ков реализации и ответственных за реализацию 
этапов проекта.
2. Разработка проекта «Педагогическая усадьба».
3. Апробация проекта в условиях ДОО

Педагоги ДОО 

Заключитель-
ный

Презентация проекта «Педагогическая усадьба» Педагоги и вос-
питанники ДОО
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1-е направление: обеспечение условий для актуализации потенциала педа-
гога ДОО на основе ознакомления с историческими и культурными достопри-
мечательностями Тереньгульского района.

Сроки Формы работы

Октябрь — 
ноябрь

1. Консультация для педагогических работников «История усадьбы баро-
нессы Е.М. Перси-Френч».
2. Литературный вечер с поэтессой Тереньгульского района Л.Л. Смирно-
вой «На ладонях времени»

Декабрь — 
январь

1. Экскурсия для воспитателей «Иду я по тропке старинного сада: усадьба 
Е.М. Перси-Френч».
2. Просмотр документального фильма «Последняя из рода Киндяковых».
3. Литературные чтения «И я прикасаюсь душой к дорогому»

В рамках реализации целей проек-
та структурированы задачи по двум 
взаимосвязанным направлениям: 

1. Разработать содержание и мето-
ды, содействующие актуализации по-
тенциала педагога ДОО на основе реа-
лизации культурологического подхода 
в условиях педагогической деятельнос-

ти по ознакомлению педагогов с исто-
рико-культурными достопримечатель-
ностями Тереньгульского района.

2. Разработать содержание и ме-
тоды образовательной деятельности 
для детей старшего дошкольного воз-
раста с учетом социальной ситуации 
развития.

Направления работы проекта

1-е направление —
методическая работа

с кадрами

2-е направление —
образовательная

деятельность
для дошкольников

Проект
«Педагогическая

усадьба»
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В качестве примера работы по 
проекту представляем фрагмент педа-
гогического ринга «Что я могу сделать 
для возрождения исторической усадь-
бы Е.М. Перси-Френч».

Цель ринга: создать условия для 
актуализации потенциала (культуро-
логический, личностный, профессио-
нальный компонент) педагогических 
работников ДОО на основе реализа-
ции содержания региональной на-
правленности.

Задачи ринга:
– повышать общекультурный уро-

вень, эрудицию педагогов в процессе 
изучения материалов об историко-
культурных достопримечательностях 
поселка Тереньга; 

– стимулировать у педагогов про-
явления активности, инициативы, 
творчества в профессиональной де-
ятельности;

– повышать личные и профессио-
нальные умения работать в команде, 
аргументировано отстаивать свою точ-
ку зрения;

– способствовать усилению про-
фессиональных умений в организации 
образовательной деятельности с деть-
ми дошкольного возраста и их роди-
телями с учетом социальной ситуации 
развития.

Девиз ринга: «Сбережем исто-
рию — воспитаем ответственное поко-
ление!»

Принципы ринга: доброжелатель-
ность, взаимное уважение, принципи-
альность, деловой стиль, профессио-
нализм. 

Этапы педагогического ринга

1. Подготовительный этап. 
На подготовительном этапе осу-

ществляются процедуры подготовки 
педагогического ринга, продумывает-
ся план проведения, изучается истори-
ческая и научно-методическая литера-
тура по проблеме, проводится интер-
вьюирование педагогов: «Какой бы вы 
хотели видеть усадьбу в будущем?», 
оформлялась фотовыставка «Усадьба 
Е.М. Перси-Френч».

2. Основной этап. 
На основном этапе ринга прово-

дились соревнования двух команд 
воспитателей, включающие визит-
ную карточку, блицтурнир, экспресс-
интервью, исторический кроссворд 
и др.

На блицтурнире участникам ко-
манд задавали вопросы «История 
усадьбы»:

Февраль — 
март 

1. Педагогический ринг «Что я могу сделать для возрождения историче-
ской усадьбы Е.М. Перси-Френч».
2. Творческая мастерская «Будущее усадьбы».
3. Открытие галереи в ДОО «Все дышит здесь прошлым, здесь все по-дру-
гому: история усадьбы Е.М. Перси-Френч»

Апрель — 
май

1. Создание книги «История Тереньги».
2. Театр педагога. Мини-спектакль для педагогов «Я расскажу вам о себе».
3. Презентация проекта «Педагогическая усадьба»
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1. Назовите день и год основания 
Тереньги (23 мая 1682 г.).

2. Знаете ли вы, что означает на-
звание поселка Тереньга? («Терен» — 
глубокий и «гуль» — озеро, река, 
балка.)

3. Расскажите самые интересные 
факты из биографии Е.М. Перси-
Френч.

4. Когда и кем построено помес-
тье? (Загородное поместье Е.М. Пер-
си-Френч построено во второй поло-
вине XVIII в. представителями рода 
князей Долгоруковых — Голицыных.)

5. Кто владел поместьем в разные 
времена? (Владельцами усадьбы были 
князь А.П. Долгоруков, князь Б.С. Голи-
цын, княгиня Н.А. Голицына, сенатор 
Н.И. Маслов, генерал и тайный совет-
ник А.Н. Скребицкий, его дочь С.А. 
Стремфельдт, Е.М. Перси-Френч.)

6. Опишите архитектурные осо-
бенности композиции дома-усадьбы. 
(Два этажа с подвалом, мансардой и 
бельведером, третий этаж — купол и 
два балкона с выходом на северную и 
южную сторону.)

7. Сколько известно выходов из 
поместья Е.М. Перси-Френч? (Обна-
ружено четыре выхода: к реке Терень-
гульке, к ранее существовавшему хра-
му Александра Невского, к бывшей 
ярмарочной площади (ныне школь-
ный стадион), к барской конюшне.) 

На ринге педагогам было предло-
жено решить кроссворд «Туристиче-
ская усадьба», который включал сле-
дующие вопросы:

По горизонтали:
1. Родовое имение Е.М. Перси-

Френч в Ирландии. 

2. Писатель, которому по инициа-
тиве Е.М.Перси-Френч была установ-
лена беседка-памятник на волжском 
обрыве в г. Симбирске. 

3. Родовое имение родителей 
Е.М. Перси-Френч.

По вертикали:
1. Мать Е.М. Перси-Френч.
2. Политолог, военный, разведчик, 

прообраз для известного фильма 
«Агент 007», троюродный брат Е.М. 
Перси-Френч, вызволивший ее из за-
стенков Симбирской тюрьмы.

3. Часто этот город называли вто-
рой Симбирск. Город, где Е.М. Пер си-
Френч провела последние годы
жизни. 

На следующем задании «Педаго-
гический микрофон» педагогам пред-
лагалось подумать и закончить пред-
ложение, начатое ведущим. 

1. На территории усадьбы для мо-
лодых родителей предлагаю...

2. На территории парка усадьбы 
Е.М. Перси-Френч в теплые летние ве-
чера предлагаю...

3. На территории парка усадьбы 
Е.М. Перси-Френч в зимнее время 
предлагаю...

4. Чтобы возродить историческую 
усадьбу, я смогу...

На заключительном этапе ринга 
командам предлагалось задание: раз-
работать маршрут выходного дня для 
семей воспитанников по теме «Путе-
шествую по усадьбе Е.В. Перси-
Френч» и презентовать маршрут вы-
ходного дня.

Результатами деятельности по 
проекту «Педагогическая усадьба» 
стали: разработанная педагогами се-
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рия конспектов образовательной де-
ятельности по ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста с ис-
торией и культурой малой родины рп 
Тереньга; соз дание альбома для де-
тей «Усадьба баронессы Е.М. Перси-
Френч»; выставка совместных работ 
детей и родителей «Все дышит здесь 
прошлым, здесь все по-другому»; 
презентация проекта для родителей 
«Усадьба Е.М.Перси-Френч: маршрут 
выходного дня», презентация матери-
ала о проекте в газете «Тереньгуль-
ские вести». 

Проведенная работа по проекту 
«Педагогическая усадьба» показала, 
что внедрение разнообразного содер-
жания региональной направленности, 
активных форм и методов позволяет 
не только познакомить воспитателей с 
историей родного поселка, но повы-
шает их общую и профессиональную 
культуру, актуализирует их творческие 
возможности и потенциал, что создает 

условия для применения полученных 
знаний, учитывающих социальную си-
туацию развития в образовательной 
деятельности с целью успешной соци-
ализации дошкольников. 
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования здоровьесберегаю-
щей компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций 
в процессе инновационной методической работы. Освещены особенности 
организации методической работы и формы, разработанные и апробиро-
ванные в рамках диссертационного исследования. 

Ключевые слова: совершенствование здоровьесберегающей компе-
тентности, методическая работа, инновационная методическая работа, 
формы методической работы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Светлана Карабаева

Современный этап развития обще-
ства характеризуется тенденцией 

постоянного снижения уровня состоя-
ния здоровья населения, в том числе и 
детского. В связи с этим возникает не-
обходимость решения данной пробле-
мы не только медициной, но и педаго-
гикой. Это привело к пересмотру и 
обновлению педагогической системы, 
в которой здоровьесберегающая де-
ятельность в настоящее время являет-
ся обязательным компонентом. 

К решению задачи формирования 
здоровой личности ребенка готовы 
далеко не все работники системы об-
разования. Поэтому особое значение 
приобретает вопрос совершенствова-
ния здоровьесберегающей компетент-

ности педагогов до-
школьного образо-
вания. Так как фор-
мирование компетентности педагога 
происходит в процессе непрерывного 
образования, то, по нашему мнению, 
система методической работы в до-
школьной организации способствует 
повышению уровня готовности педа-
гогов к осуществлению здоровьесбе-
регающей деятельности. 

Перспективность и эффективность 
повышения компетентности педагогов 
дошкольного образования одновре-
менно с выполнением профессио-
нальной деятельности, т.е. внутри 
образовательной организации, отме-
чена рядом авторов (О.В. Акуловой, 



С.
И

. К
ар

аб
ае

ва
. И

н
н

о
ва

ц
и

о
н

н
ы

е 
ф

о
р

м
ы

 м
ет

о
д

и
че

ск
о

й
 р

аб
о

ты
...

80

Л.Н. Атмаховой, Л.М. Ванюшкиной, 
М.А. Ковардаковой, Н.В. Немовой, 
Л.В. Поздняк и др.). Однако совре-
менная образовательная ситуация 
требует переориентации традицион-
ного взгляда на методическую работу, 
при котором преимущество отдава-
лось докладам, прямой передаче го-
тового знания.

Возросшие требования к профес-
сиональной компетентности, активнос-
ти, гибкости, способности к творчеству 
специалистов определены компетент-
ностным подходом и сделали необхо-
димым поиск способов реализации 
внедрения и разработки инноваций, 
предлагаемых образовательной прак-
тикой. Следовательно, методическая 
работа приобретает инновационный 
характер. Ряд авторов (С.Г. Молчанов, 
Г.В. Яковлева и др.) сделали попытку 
изучения дефиниции «инновационная 
методическая работа» [4].

Инновационную методическую ра-
боту они рассматривают как часть про-
фессионально-педагогической де-
ятельности, ориентированную на ос-
воение или разработку педагогами 
новых инновационных способов этой 
деятельности, приводящих к получе-
нию позитивного результата. При этом 
у педагога должны быть сформирова-
ны следующие умения:

— определять приоритетные на-
правления инноваций;

— отбирать содержание иннова-
ционной деятельности;

— проектировать реализацию со-
держания инновации через примене-
ние современных педагогических тех-
нологий;

— описывать критерии оценки об-
разованности детей по результатам 
инноваций.

Инновационная методическая ра-
бота должна полностью отвечать тре-
бованиям инноватики. Во-первых, в 
ходе ее организации должна осу-
ществляться экспертиза современных 
фактов и явлений, заложенных в ос-
нову инновационной педагогической 
деятельности, во-вторых, организо-
вываться обучение педагогов новым 
способам осуществления профессио-
нальной деятельности, в-третьих, 
производиться отбор позитивных ин-
новаций.

Учитывая приоритетность здоро-
вьесберегающей деятельности в стра-
тегии обновления методической ра-
боты, были выделены необходимые 
педагогические условия для ее реали-
зации. 

В комплекс необходимых условий 
включены: 

— обеспечение вариативности со-
держания методической работы, учи-
тывающей как коллективные, так и 
индивидуальные образовательные 
траектории педагогов, специфику 
профессиональной деятельности спе-
циалистов (воспитателей, инструкто-
ров по физической культуре, педаго-
гов-психологов, музыкальных руко-
водителей); 

— осуществление интеграции тео-
ретической, методической подготовки 
с самостоятельной познавательной 
деятельностью педагогов;

— систематическая активизация 
педагогов посредством применения 
активных методов обучения (дис-
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куссии, деловые игры, тренинги 
и др.);

— индивидуальное методическое 
сопровождение процесса совершенст-
вования здоровьесберегающей ком-
петентности педагогов дошкольного 
образования;

— включение педагогов в рефлек-
сию здоровьесберегающей деятель-
ности, направленной на повышение 
потребности в личностном и профес-
сиональном совершенствовании;

— разработка и внедрение научно-
методического обеспечения процесса 
совершенствования здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов в об-
ласти формирования осознанного здо-
ровьесберегающего поведения у детей 
дошкольного возраста.

Исследуя вопрос совершенствова-
ния здоровьесберегающей компетент-
ности педагогов дошкольного обра-
зования, мы пришли к выводу, что 
систему методической работы необхо-
димо выстраивать во взаимодействии 
инвариантной и вариативной состав-
ляющих [2].

Выделение инвариантной части 
методической работы обусловлено 
необходимостью совершенствования 
здоровьесберегающей компетентнос-
ти педагогов по основным направле-
ниям и нормативным требованиям 
осуществления здоровьесберегающей 
деятельности, актуальных для системы 
дошкольного образования и конкрет-
ного образовательного учреждения. 
Ее решение осуществлялось в соот-
ветствии с годовыми задачами.

Вариативная часть обеспечивает 
подготовку педагогов к решению здо-

ровьесберегающих задач с учетом ин-
дивидуальных траекторий професси-
онального развития, спецификой де-
ятельности педагогов и специалистов, 
является гибкой, мобильно реагирую-
щей на конкретные проблемы и пот-
ребности педагогов, создает условия 
для самосовершенствования. Ее реа-
лизация осуществлялась в соответ-
ствии с авторской программой «Здо-
ровьесберегающая деятельность в 
дошкольном образовании».

Опираясь на изученные теорети-
ческие подходы и результаты анализа 
экспериментального материала, были 
определены задачи программы:

— совершенствовать у педагогов 
дошкольного образования системные 
представления о здоровье, здоровье-
сберегающих технологиях как необхо-
димом компоненте здоровьесберега-
ющей педагогической системы;

— совершенствовать у педагогов 
представление о здоровье как одной 
из базовых ценностей личности;

— совершенствовать профессио-
нальное мышление, ориентирован-
ное на проектирование, внедрение 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательный процесс на осно-
ве осознания собственной педагоги-
ческой позиции и творческого под-
хода;

— создание программно-методи-
ческого обеспечения здоровьесбере-
гающего образовательного процесса, 
соответствующего современным тре-
бованиям и возрастной специфике 
контингента детей;

— создание условий для отработки 
профессиональных умений, направ-
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ленных на решение задач здоровье-
сбережения детей.

В связи с тем что педагоги должны 
иметь не только теоретические пред-
ставления, но и активно включаться в 
инновационные преобразования здо-
ровьесберегающей деятельности, осо-
бое внимание при совершенствовании 
здоровьесберегающей компетентнос-
ти педагогов уделяли отбору форм и 
методов методической работы. В ка-
честве наиболее значимых отметим: 
педагогические советы, теоретические 
семинары, семинары-практикумы, 
мастер-классы; коучинг; педагогиче-
ская мастерская; временный научно-
исследовательский коллектив (ВНИК), 
работа по самообразованию. Учиты-
вая положение Л.С. Выготского, что 
личность развивается в деятельности, 
пришли к выводу, что необходимо не 
только внедрять инновационные фор-
мы методической работы, но и изме-
нить подход к традиционным. 

Проведенный анализ литературы 
показал, что применение активных 
методов обучения позволяет создать 
наиболее благоприятные условия для 
включения педагогов в активно пре-
образовательную здоровьесберегаю-
щую деятельность [3]. Среди актив-
ных методов обучения наиболее вос-
требованными стали деловые игры, 
дискуссии, анализ конкретных ситуа-
ций, методы социоигровой педагоги-
ки, работа с кроссвордами, «мозго-
вой штурм».

Так, например, в одно из занятий 
теоретического семинара «Теорети-
ческие проблемы формирования ос-
нов здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста», посвященно-
го обсуждению проблем использова-
ния здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе до-
школьной организации, была включе-
на дискуссия с использованием ран-
жирования для определения последо-
вательности обсуждаемых тем.

Широко использовали проведе-
ние педагогических советов в форме 
деловых игр. Деловая игра, модели-
руя реальную дошкольную организа-
цию, позволяет педагогам проиграть 
конкретные ситуации и определить 
профессионально-целесообразное 
поведение в них, выработать наибо-
лее оптимальную стратегию в области 
использования здоровьесберегаю-
щих технологий, освоить навыки при-
нятия решений и оценить адекват-
ность выработанных решений и дейс-
твий.

В процессе совершенствования 
здоровьесберегающей компетентнос-
ти педагогов были разработаны и ап-
робированы деловые игры «Педагоги-
ческий ресурс здоровьесберегающих 
технологий», «Ярмарка здоровьесбе-
регающих идей», «Здоровьесберегаю-
щий багаж» и др. 

Отметим, что наряду с игровым 
моделированием перспективной ин-
новационной формой организации 
работы по совершенствованию здоро-
вьесберегающей компетентности, ак-
тивизирующей профессионально-
творческое развитие педагога высту-
пали педагогические мастерские по 
построению знаний. Они являются 
особой формой организации научно-
методической работы педагога по мо-
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делированию собственного педагоги-
ческого опыта здоровьесберегающей 
деятельности и экспериментальной 
проверке эффективности своей моде-
ли, по разработке методических реко-
мендаций на основе собственных до-
стижений.

Участниками педагогической мас-
терской коллективно изучались науч-
но-теоретические, методические под-
ходы к организации здоровьесберега-
ющей деятельности по темам: 
«Знакомить ли ребенка-дошкольника 
с анализаторами и как?»; «Художест-
венная литература в формировании 
основ здорового образа жизни до-
школьника»; «Педагог. Здоровье. Ро-
дитель». Обратимся к последней теме, 
так как задача построения действенно-
го партнерского взаимодействия с 
родителями в целях здоровьесбере-
жения детей является достаточно 
сложной для педагогов, и раскроем 
план-программу данного занятия. 
Цель: направить совместные усилия 
педагогов на поиск путей активизации 
родительской здоровьесберегающей 
позиции, обновление сложившейся 
системы включения родителей в здо-
ровьесберегающую деятельность до-
школьной организации.

Ход работы педагогической 
мастерской.

1-й блок. Игра «Друг к дружке!» 
(К. Фопель)

Цели: обеспечение возможности 
контакта и взаимодействия друг с 
другом; создание позитивного на-
строения.

Актуализация проблемы. 

2-й блок. Индивидуальная работа 
каждого участника над разработкой 
предложений по темам: 

— Роль родителей в приобщении 
дошкольников к здоровому образу 
жизни.

— Пути повышения активности 
родителей в здоровьесберегающей 
деятельности дошкольного учрежде-
ния.

— Показатели повышения резуль-
тативности в работе педагогов с ро-
дителями по здоровьесбережению 
детей.

Оформление и представление сво-
их предложений.

3-й блок. Объединение в микро-
группы с учетом выработанных пред-
ложений, обсуждение выработка еди-
ного варианта.

4-й блок. Презентация результатов 
работы каждой микрогруппой, груп-
повое обсуждение.

5-й блок. Поиск единого подхода, 
разработка проекта, подготовка рабо-
чих материалов в форме таблицы (на-
звание проекта, цель, задачи, содер-
жание деятельности (мероприятия), 
сроки, ожидаемые результаты).

6-й блок. Рефлексия.

В ходе занятий в педагогической 
мастерской по построению знаний 
возникал процесс профессионального 
общения, педагогический анализ при-
водил к осмыслению действий и воз-
можных последствий применения 
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здоровьесберегающих технологий, 
выстраивалась особая рефлексивная 
среда, содействующая саморазвитию 
и самообразованию педагогов.

Успешно работал и временный 
научно-исследовательский коллектив 
по теме «Психолого-медико-педаго-
гическое сопровождение ребенка с 
ослабленным здоровьем и ограни-
ченными возможностями здоровья». 
Результатом его работы явилась раз-
работанная программа работы клуба 
«К здоровью вместе», реализуемая 
совместно сотрудниками детского са-
да, детьми и их родителями. 

В основу работы таких традици-
онных форм, как консультации, се-
минары-практикумы, взаимопосе-
щения опытными педагогами обра-
зовательных мероприятий молодых 
воспитателей, была положена идея 
коучинга, являющаяся на сегодняш-
ний день одним из инновационных 
направлений в психолого-педагоги-
ческой науке. 

Коучинг как организационная 
форма обладает рядом преимуществ: 
гибкостью, адаптивностью, уходом от 
формализма, максимальной индиви-
дуализацией работы с каждым педа-
гогом, получением обратной связи. 

Процесс коучинга осуществлялся 
поэтапно: постановка цели и задач, 
осознание их реальности; анализ не-
обходимых составляющих успеха, 
имеющихся возможностей, ограниче-
ний, внутренних и внешних препят-
ствий; рассмотрение вариантов дости-
жения цели и определение конкретных 
путей; выбор стратегии действий и 
разработка пошагового плана, на-

правленного на достижение цели; 
психолого-педагогическое сопровож-
дение и поддержка во время движе-
ния к цели; мониторинг достижения 
цели, анализ результатов, обратная 
связь [1].

Особое внимание уделяли диф-
ференцированному подходу при 
подборе участников мероприятия 
(профессиональный уровень, стаж 
педагогической деятельности, пот-
ребности в аспекте рассматриваемой 
проблемы) и дифференциации со-
держания, которое будет получено 
педагогами в виде готовых рекомен-
даций и добыто самостоятельно. 
С целью получения обратной связи 
широко использовали такие методы, 
как интерактивное общение, интер-
вьюирование, дискуссии.

Одной из продуктивных форм ра-
боты являлось самообразование и са-
моразвитие педагогов. Данная работа 
важна в силу специфики педагогиче-
ской деятельности, направленной на 
здоровьесбережение ребенка, его 
здоровое развитие и воспитание. В 
связи с этим активно использовали 
разнообразные формы самостоятель-
ной работы (изучение и анализ науч-
но-методической литературы, подго-
товку выступления, мультимедийной 
презентации, работу с интернет-ре-
сурсами и др.). Так как самообразова-
тельная деятельность должна найти 
практический выход, педагоги вели 
карту самообразовательной работы, в 
которой, на наш взгляд, ценной явля-
ется графа с отметкой о применении 
теоретических сведений на практике. 
При выборе темы самообразователь-
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ной работы учитывались личные и 
профессиональные интересы каждого 
сотрудника. 

Таким образом, в рамках прове-
денного диссертационного исследо-
вания был произведен отбор иннова-
ционных форм методической работы 
в наибольшей степени, способствую-
щих совершенствованию здоровье-
сберегающей компетентности педаго-
гов дошкольных образовательных 
организаций. 

Инновационная методическая ра-
бота позволила отказаться от штам-
пов, стереотипов, формализма в ре-
шении задачи здоровьесбережения 
всех субъектов образовательного 
процесса, стать успешными педагога-
ми, готовыми не только к реализации 
инноваций, но и разработке собствен-
ных продуктов (методических реко-
мендаций, дидактических комплексов 
и др.). 
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В статье рассматривается использование в непосредственной образовательной деятельности 
современных интерактивных средств обучения и воспитания в системе дошкольного образования, 

а также особенности интересов и потребностей 
современного ребенка-дошкольника в рамках 
информатизации общества. Дана характеристика 
оборудования и приведены примеры непосред-
ственной образовательной деятельности с 
использованием современных интерактивных 
технологий на базе детского сада «У-Знайки», 
действующего при Ульяновском государствен-
ном педагогическом университете.

Ключевые слова: воспитание, обучение, 
детство, детский сад, Научно-образовательный 
центр «У-Знайки», интерактивная доска, интерак-
тивный стол, технические средства обучения, 
интеграция.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Анастасия Вишнякова, Екатерина Субботина

Федеральный государственный 
образовательный стандарт до-

школьного образования определяет 
ребенка дошкольного возраста как че-
ловека «играющего», вследствие чего 
познание социального мира, способов 
взаимодействия с ним осуществляется 
в игровой деятельности [1]. Информа-
тизация общества, требования госу-
дарственного стандарта к качеству об-
разования ведут к тому, что в системе 
дошкольного образования происходит 
модернизация средств и методов вос-

питания и обучения за счет использо-
вания информационно-коммуника-
тивных технологий. Анализ научных 
исследований позволяет сделать вы-
вод, что со стремительной информа-
тизацией внедрение современных 
технических средств и их рациональ-
ное использование в учебно-воспита-
тельном процессе является актуаль-
ной проблемой системы дошкольного 
воспитания. Современного ребенка с 
младенчества окружают постоянно со-
вершенствуемые технические средс-
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тва. Причем освоение их происходит 
гораздо быстрее, чем у взрослых, и 
многие родители опасаются зависи-
мости от компьютерных устройств или 
Интернета. Следовательно, педагогам 
важно использовать в своей деятель-
ности современные интерактивные 
средства обучения с целью снизить их 
негативное влияние и позволить раз-
виваться детям в соответствующей 
среде.

Использование современных тех-
нических средств обучения в системе 
дошкольного образования не предпо-
лагает освоения детьми дошкольного 
возраста основ информатики и вычис-
лительной техники, но при этом выво-
дит на новый уровень предметно-раз-
вивающую среду и позволяет совер-
шенствовать традиционные формы и 
методы работы с детьми [2]. 

К современным техническим 
средствам обучения можно отнести 
компьютеры, проигрыватели, мини-
лаборатории, всевозможные проекто-
ры, интерактивные доски и столы, 
планшеты, пульты и др. Важно, что 
большая часть из них становится ин-
терактивными, позволяя детям осоз-
навать свою самостоятельность. Педа-
гог при работе с современным обору-
дованием действительно становится 
партнером детей в области получения 
знаний, что соотносится с парадигмой 
личностно-ориентированного образо-
вания. При этом ребенок научается 
быть инициативным, работать с раз-
ными источниками информации, что 
является необходимым навыком в 
современном развивающемся инфор-
мационном обществе.

При Ульяновском государствен-
ном педагогическом университете им. 
И.Н. Ульянова с 2015 г. функ ционирует 
Научно-образовательный центр (да-
лее — НОЦ) «У-Знайки», который ос-
нащен современными техническими 
средствами, позволяющими модерни-
зировать предметно-развивающую 
среду, использовать качественно но-
вые методы и способы воспитания и 
обучения детей дошкольного возрас-
та. В образовательном процессе при-
меняются:

— интерактивные доски ActivBoard 
(на 4 и 6 касаний);

— планшетные компьютеры Poly-
pad;

— интерактивные столы.
В работе интерактивной доски 

ActivBoard применяется технология, 
позволяющая увеличивать время ра-
боты с доской, но при этом быть бе-
зопасной для здоровья глаз. Кроме 
стандартных возможностей экрана — 
транслирование аудитории электрон-
ных презентаций, видеоматериалов и 
т.п. — доска имеет программное обес-
печение ActivInspire, предназначен-
ное для создания инновационной 
среды обучения. Кроме функции ри-
сования (как специальным фломас-
тером, так и касанием пальца) она 
имеет такие возможности, как 
«шторка», «прожектор», «волшебный 
карандаш» и др., которые позволяют 
внести эффект новизны в подачу ин-
формации или использовать тради-
ционный «сюрпризный момент» в 
новых условиях. В программе име-
ются варианты игр на развитие вни-
мания, памяти, логического мышле-
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ния и творческого воображения, а 
также в программном обеспечении и 
на сайте разработчиков есть готовые 
варианты занятий.

Интерактивный планшет для 
школьников и учителей Polypad пер-
воначально предназначался для шко-
лы, но система легко адаптируется 
для детского сада. Планшет имеет 
программное обеспечение для подго-
товки интерактивных уроков, удоб-
ную систему управления классом и 
многое другое [3]. Данные устройства 
поддерживают программы обучения 
грамоте (например, звуковой анализ 
слова с дальнейшим составлением 
слова), развития элементарных мате-
матических представлений (составле-
ние примеров и пр.), всевозможные 
программы, игры, сказки и т.п. Кроме 
того, изначально установленные про-
граммы «Мой класс» и «Мой класс. 
Учитель» позволяют зарегистриро-
вать каждого дошкольника, управ-
лять их деятельностью и передавать 
данные с планшета «Учитель» по сети 
Wi-Fi.

Интерактивный стол представляет 
собой планшет больших размеров, 
имеет такие же функции и платформу. 
Встроенное программное обеспечение 
«Мир детей» включает в себя про-
граммы по рисованию, английскому 
языку, игры для математического раз-
вития, развития речи, развития коор-
динации, мышления и т.п. Помимо 
этого имеется возможность скачива-
ния информации и разнообразных 
программ, игр, сказок, приложений 
бесплатно при регистрации в интер-
нет-магазине Play Market.

Применение данных технических 
средств значительно расширяет воз-
можности в организации процесса 
познания детьми многих явлений и 
процессов, позволяя увидеть скрытые 
связи, самостоятельно найти решение 
поставленной задачи, что отвечает 
требованию государственного стан-
дарта по поддержке инициативы 
детей.

Значительны возможности совре-
менных технических средств в естест-
венно-научном образовании детей. 
Они позволяют «заглянуть» в жерло 
вулкана, в одно мгновение превратить 
зимний лес в летний и прочее, провес-
ти сравнительный анализ видимых и 
невидимых при обычных условиях 
частей целого. Современный ребенок, 
проявляя все больший интерес к тех-
ническим устройствам, развивает спо-
собности, необходимые для освоения 
в будущем школьных дисциплин ес-
тественно-научного и математическо-
го цикла [4]. Безусловно, это должно 
поддерживаться как в рамках образо-
вательной работы в детском саду, так 
и в условиях семейного воспитания. 
Говоря об интерактивных устройствах, 
нельзя не отметить их значение для 
интеграции образовательных облас-
тей. Планшет, интерактивная доска 
или ноутбук сочетают в себе множест-
ва разных предметов и поэтому могут 
воздействовать практически на все 
анализаторы человека. Работая с од-
ним программным обеспечением, пе-
дагог может подготовить задания из 
разных образовательных областей, 
используя для их сочетания игровые 
приемы, причем их интеграция оста-
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нется неосознанной для детей, что по-
ложительно сказывается на усвоении 
материала. 

Кроме всего прочего, использова-
ние информационно-коммуникатив-
ных технологий позволяет смоделиро-
вать образовательную деятельность 
таким образом, что она становится 
привлекательной и захватывающей, 
позволяет усилить мотивацию, увели-
чивает концентрацию внимания и его 
устойчивость. Следует отметить, что  
образовательная деятельность с при-
менением технических средств всегда 
повышает общий эмоциональный 
фон, создает ситуацию активного 
включения всех детей в работу, помо-
гает развивать дружественные связи 
в детском коллективе. Интерактивные 
дидактические средства в наиболь-
шей степени соответствуют желанию 
современного ребенка обучать друго-
го, особенно взрослого, показать то, 
что он умеет, позволяют развивать 
уровни «делового» общения со 
сверст никами и внеситуативно-лич-
ностного со взрослым (М.И. Лисина). 
Субкультура молодежи, а теперь уже 
и детей младшего возраста, во мно-
гом развивается благодаря взаимно-
му общению в социальных сетях, сов-
местным играм на смартфонах и 
планшетах, обсуждению новинок из 
мира мультипликации и кино. Теле-
видение и Интернет для современно-
го ребенка — это средства для зна-
комства с окружающим миром, не-
возможно запретить обращаться к 
ним, иначе это приведет к нарушению 
связи с детским сообществом, пос-
кольку изменится круг тем для сов-

местных игр и общения. Не запрещая, 
но поддерживая и сопровождая по-
добную деятельность, взрослые со-
храняют отношения с детьми на пози-
ции помощника, близкого человека. 
Кроме того, дети получают представ-
ление не только о досуговой функции 
данных устройств и возможностей их 
использования для игры, но и о позна-
вательном, учебном их назначении. 

При взаимодействии с интерак-
тивной доской, планшетами, интерак-
тивным столом, совместно с обучаю-
щей, образовательной функцией, не 
остается в стороне и воспитательная 
функция, которая включена как одна 
из задач любой образовательной де-
ятельность, но еще в процессе работы 
с информационно-коммуникацион-
ными технологиями формируется та-
кая черта личности, как ответствен-
ность, гуманное отношение к техни-
ческим средствам, как одним из 
средств обучения, а также довери-
тельное, уважительное отношение де-
тей друг к другу. Одновременно с воз-
растанием интеллектуального и поз-
навательного уровня современных 
детей наблюдается увеличение числа 
детей с различными нарушениями в 
развитии. 

Немаловажно, что работа с ин-
терактивными дидактическими средс-
твами позволяет, с одной стороны, 
поставить в схожие условия детей с 
разными образовательными возмож-
ностями и потребностями, с другой — 
дифференцировать предлагаемые за-
дания по уровням сложности или 
сформированным навыкам в даже 
рамках одного занятия. 
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Таким образом, в обобщенном 
смысле технические средства обуче-
ния — это совокупность технических 
устройств и специальных дидактиче-
ских материалов, назначение кото-
рых — повышение качества учеб но-
воспитательного процесса [5]. Не-
сомненно, современное общество, 
государственные стандарты диктуют 
требования к воспитанию и образо-
ванию дошкольника. С развитием на-
уки и техники появляются новые и 
совершенствуются имеющиеся техни-
ческие средства обучения, которые 
помогают разнообразить, оптимизи-
ровать процесс обучения и развития 
ребенка. Но с другой стороны, не сле-
дует забывать о традиционных средс-
твах и методах воспитания и обуче-
ния, способов подачи информации, 
поскольку они также продемонстри-
ровали свою высокую эффективность. 
Не следует забывать, что только гар-
моничное и грамотное сочетание сов-
ременных технологий и традицион-
ных средств, методов и способов обу-
чения и воспитания позволит достичь 
самой высокой цели, которая ставит 

перед собой система до-
школьного воспитания — 
всестороннее развитие 
личности и готовности 
ребенка к дальнейшему 
становлению в совре-
менном обществе. Имен-
но этого принципа при-
держивается образова-
тельная работа в НОЦ 
«У-Знайки».

Примерные план-
конспекты образова-

тельной деятельности с использовани-
ем интерактивного оборудования.

План-конспект 
образовательной деятельности 
по развитию математических 
представлений
«Путешествие с Колобком 
в страну Математики»

Цель: закрепление пройденного 
материала: счет в пределах 10, 20 (по-
рядковый, обратный, порядковый и 
обратный через 1, счет в пределах, со-
седи числа); составление неравенств; 
ориентация на листе бумаги; составле-
ние и решение задач. 

Оборудование: интерактивный 
стол; планшеты по числу детей; набо-
ры кубиков Никитина; бумага. 

Ход образовательной 
деятельности.

Игровое путешествие в стране 
Математики в рамках сюжета рус-
ской народной сказки «Колобок». 

Дети работают с интерактивным столом
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Главный герой вместе с детьми вы-
полняет разные математические за-
дания в соответствии с поставленны-
ми целями:

1) задания от Зайца и Волка — за-
дания на счет и составление и реше-
ние неравенств с помощью планшетов 
и интерактивного стола;

2) игровая задача «Помоги медве-
дю навести порядок в берлоге»: ори-
ентация на листе бумаги (дошкольни-
ки оперировали пространственными 
понятиями — над, под, слева, справа, 
по центру и т.д.);

3) физкульминутка в игровой фор-
ме, которая позволила снять напряже-
ние с глаз, а также привести в тонус 
физическое состояние детей;

4) «Сложи узор» с использовани-
ем кубиков Никитина и планшетов, 

которые выполняли роль образца для 
каждого из детей;

5) рефлексия: дети совместно с 
воспитателем подводят итог непос-
редственной образовательной де-
ятельности;

6) подвижная игра для смены де-
ятельности. 

План-конспект 
образовательной деятельности 
«Познавательное 
путешествие»

Цель: закрепление представлений 
о природных явлениях через организа-
цию различных видов деятельности.

Оборудование: интерактивная до-
ска с маркером; конструктор; набор 
для демонстрации опыта «Вулкан».

«Угадай, что в «черном ящике». Работа с интерактивной доской ActivBoard
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Ход образовательной 
деятельности.

Данная деятельность включала в 
себя посещение детьми с помощни-
ком Знайкой четырех планет:

1. «Планета «Самоделкин». В фор-
ме беседы повторяются знания о таких 
природных явлениях, как закат, рас-
свет, полдень. С помощью электрон-
ного конструктора совместно с воспи-
тателем составляется электронная цепь 
с возможностью прослушать звуки 
природы.

2. «Планета вечного лета». Дети 
совместно с музыкальным руководи-
телем сделали тематическую артику-
ляционную гимнастику, а затем ис-
полнили танец «Хор рук», решая за-
дачу помощи гусеницам превратиться 
в бабочек. Это задание также являет-
ся физкультминуткой, которая позво-
лила снять напряжение с позвоноч-
ника. 

3. «Планета “Мир открытий”». За-
дача: отгадать объект, спрятанный в 
«черном ящике» на интерактивной до-
ске. Каждую из частей можно открыть, 
отвечая на один из вопросов педагога. 
С помощью функции «Волшебное пе-
ро» дети могут изучить внутреннее 
строение вулкана.

4. Педагог проводит химический 
опыт «Вулкан».

5. «Планета гармонии и спокойс-
твия». Задача: снять напряжение с глаз 
и с помощью метода визуализации 

вспомнить, какие планеты посетили 
дошкольники.

6. Рефлексия. Прощание со Знай-
кой.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Марина Стожарова, Наталья Пронина, 
Юлия Маврина

С огласно определению Всемирной 
организации здравоохранения 

(ВОЗ), предлагается понимать здоро-
вье как «отсутствие психических, фи-
зических дефектов, а также полное 
физическое, душевное и социальное 
благополучие» [5, с. 92]. Это опреде-
ление подтверждает известное еще 
с древности положение о единстве 

психического и соматического, кото-
рое гласит: «В здоровом теле здоро-
вый дух, а в здоровом духе здоровое 
тело». 

ФГОС дошкольного образования 
конкретизируют задачу формирова-
ния здоровья детей следующим обра-
зом: «Стандарт направлен на решение 
задачи: охрана и укрепление физи-

В статье рассматривается проблема формирования основ психологического здоровья детей 
старшего дошкольного возраста. Авторы представляют различные подходы к определению поня-
тия «психологическое здоровье дошкольников», описывают педагогические условия формирова-
ния психологического здоровья дошкольников.

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическая служба, предметно-развиваю-
щая среда, психолого-педагогические методики диагностики психологического здоровья.

Н.С. Пронина Ю.В. МавринаМ.Ю. Стожарова
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ческого и психического здоровья де-
тей, в том числе их эмоционального 
благополучия» [6, с. 3] . 

По сути дела задача стандарта 
сформулирована таким образом, что 
подтверждается взаимосвязь и взаи-
мовлияние физического и психичес-
кого здоровья дошкольников. 

Однако в современных условиях 
принято акцентировать внимание в 
первую очередь на сохранении физи-
ческого здоровья: с момента рожде-
ния на ребенка заводится медицин-
ская карта, он регулярно наблюдается 
в медицинских учреждениях. Душев-
ное же здоровье детей остается вне 
внимания взрослых, которые забыва-
ют, что начинать формирование пси-
хологического здоровья следует с до-
школьного периода, когда ребенок 
приобретает многие привычки. По 
данным психологов (В.В. Давыдова, 
М.М. Лисиной, А.И. Сильвестру и др.) 
четкая и уверенная конкретная само-
оценка — важнейшее достижение де-
тей 4–7 лет. Исследования педагогов 
(С.В. Петериной, Т.А. Марковой, 
В.Г. Нечаевой и др.) свидетельствуют 
о возможности формирования осоз-
нанного отношения к своим поступ-
кам у дошкольников 4–7 лет» [4, 
с. 201]. 

Термин «психологическое здоро-
вье» введен в научный лексикон И.В. 
Дубровиной, которая утверждает, что 
«основу психологического здоровья 
составляет полноценное психическое 
развитие ребенка на всех этапах онто-
генеза», так как психологическое здо-
ровье — это прижизненное образова-
ние, хотя предпосылки его создаются 

еще в пренатальном периоде [1, с. 76]. 
Таким образом, следует различать по-
нятия «психическое здоровье» и «пси-
хологическое здоровье», хотя они бе-
зусловно взаимосвязаны, более того, 
благоприятное психическое здоровье 
является предпосылкой и условием 
формирования психологического здо-
ровья детей.

И.В. Дубровина, вводя понятие 
«психологическое здоровье», отмети-
ла разницу между психическим и пси-
хологическим здоровьем: психическое 
здоровье имеет отношение к отдель-
ным психическим процессам и меха-
низмам; психологическое здоровье 
характеризует личность в целом, нахо-
дится в непосредственной связи с про-
явлением человеческого духа.

Психологическое здоровье ребен-
ка дошкольного возраста характеризу-
ется преобладанием положительных 
эмоций над отрицательными и закреп-
лением их в чертах характера, а также 
личности детей: положительная само-
оценка, доброжелательность, уверен-
ность в себе.

Таким образом, психологическое 
здоровье, в отличие от психического, 
является прижизненным образовани-
ем и в большей степени связано с вли-
янием ближайшего окружения. Обес-
печение психологического здоровья в 
старшем дошкольном возрасте воз-
можно с помощью реализации психо-
логической поддержки детей в до-
школьном учреждении и семье, а так-
же приобщения самих детей к заботе 
о собственном здоровье, вооружения 
их самих необходимыми для этого 
знаниями и умениями.
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Проблема формирования психоло-
гического здоровья детей привлекает 
внимание исследователей из разных 
областей науки и практики: медиков, 
психологов, педагогов, социологов. И 
поэтому пути формирования психоло-
гически здоровой личности по-прежне-
му являются дискуссионными. 

На сегодняшний день обнаружи-
ваются различные подходы к понима-
нию самого психологического здоро-
вья детей, а также различные точки 
зрения на методы и средства его фор-
мирования.

Доказано, что среди условий жиз-
недеятельности, влияющих на форми-
рование здоровья, наиболее значи-
мыми являются условия воспитания (в 
семье и образовательном учрежде-
нии), условия обучения, учащение 
стресса в повседневной жизни детей, 
низкий социально-экономический и 
культурный уровень значительного 
числа семей (по данным И.К. Рапо-
порт, П.И. Храмцов, И.В. Звездина, 
Е.Н. Сотникова) [4, с. 113].

Исходя из вышеперечисленного, 
возникает вопрос: какие именно усло-
вия необходимо создать для сохране-
ния и укрепления психологического 
здоровья детей старшего дошкольно-
го возраста?

В основу экспериментального ис-
следования, проводимого на базе дет-
ского сада № 62 «Ягодка» г. Ульянов-
ска положена гипотеза, согласно 
которой процесс формирования пси-
хологического здоровья у детей до-
школьного возраста будет протекать 
эффективно при соблюдении следую-
щих педагогических условий:

— формирование системы знаний 
детей об основных эмоциональных 
состояниях человека и их влиянии на 
психологическое здоровье;

— формирование у детей комму-
никативных навыков, умения общать-
ся со сверстниками и взрослыми, на-
выков активного слушания и бесконф-
ликтного общения;

— организация эффективного вза-
имодействия и дошкольной образова-
тельной организации и родителей по 
проблеме укрепления и сохранения 
психологического здоровья дошколь-
ников.

В детском саду имеется достаточно 
богатый опыт работы по проблеме 
формирования психологического здо-
ровья детей старшего дошкольного 
возраста. В первую очередь педагоги-
ческий коллектив большое внимание 
обращает на построение предметно-
пространственной среды, способству-
ющей психологическому комфорту 
дошкольников. 

В детском саду оборудован каби-
нет педагога-психолога. Образова-
тельное пространство кабинета осна-
щено всеми необходимыми средства-
ми обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствую-
щими материалами, оборудованием 
и инвентарем. Данное оснащение 
обеспечивают игровую, познаватель-
ную, исследовательскую и творческую 
активность дошкольников, экспери-
ментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком 
и водой), двигательную активность, 
в том числе развитие крупной и мел-
кой моторики, участие в подвижных 
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и коммуникативных играх. Внешнее 
содержание кабинета способствует 
эмоциональному развитию детей 
и дает возможность их самовыра-
жению.

Особое внимание заслуживает 
зона релаксации. Попадая сюда, лю-
бой человек забывает обо всем, по-
гружаясь в мир спокойных звуков, 
приятных мелодий, легких ароматов, 
созерцания спокойствия и тишины. 
Здесь размещены такие пособия, 
как кресло «груша», подушки, мат, 
«сухой дождь», светильник «Фонтан 
света», аромалампа. Сенсорная ком-
ната в нашем детском саду представ-
ляет собой комнату как для релакса-
ции, так и для стимуляции активности 
детей. Звуковое оформление комнаты 
предполагает периодическое вклю-
чение записей звуков природы и 
му зыки.

В каждой группе оборудованы 
экологические зоны. Воздействие зон 
экологической направленности на 
психологическое здоровье дошколь-
ника трудно переоценить, потому что 
влияние природных факторов на пси-
хику ребенка чрезвычайно благотвор-
но и полезно.

С целью правильной организации 
коррекционно-развивающей помо-
щи, позволяющей создать оптималь-
ные условия для адаптации и адек-
ватного самоутверждения ребенка в 
семье и группе детского сада, в на-
шем детском саду создана психологи-
ческая служба, которая реализует ряд 
специальных задач работы со всеми 
участниками образовательного про-
странства:

— психологический анализ соци-
альной ситуации развития детей, вы-
явление основных проблем и опреде-
ление причин их возникновения, путей 
их разрешения;

— содействие личностному и ин-
теллектуальному развитию обучаю-
щихся воспитанников на каждом воз-
растном этапе развития личности;

— содействие педагогическому 
коллективу в гармонизации социаль-
но-психологического климата в до-
школьном образовательном учреж-
дении;

— профилактика и преодоление 
отклонений в социальном и психоло-
гическом здоровье, развитии воспи-
танников дошкольного образователь-
ного учреждения.

Для более глубокого изучения пе-
дагогических условий, влияющих на 
формирование основ психологическо-
го здоровья дошкольников, а также 
научного обоснования проблемы, пе-
дагогический коллектив нашего до-
школьного образовательного учреж-
дения разработал программу экспери-
ментального исследования по теме 
«Формирование основ психологиче-
ского здоровья детей старшего до-
школьного возраста». 

В настоящее время коллектив дет-
ского сада находится на первом этапе 
исследования — теоретическом. Пе-
дагогический коллектив под руко-
водством доцента кафедры дошколь-
ного и начального общего образова-
ния Ульяновского государственного 
педагогического университета им. 
И.Н. Ульянова М.Ю. Стожаровой изу-
чает психолого-педагогические осно-
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вы проблемы формирования психо-
логического здоровья дошкольников. 
Педагоги, включенные в эксперимен-
тальную программу, занимаются по-
исками эффективных психолого-пе-
дагогических методик диагностики 
формирования психологического здо-
ровья дошкольников.

К перспективам исследования от-
носится разработка программы по 
формированию основ психологиче-
ского здоровья детей старшего до-
школьного возраста, внедрение ее в 
практику работы детского сада и ана-
лиз эффективности проведенной ра-
боты.

Педагогический коллектив муни-
ципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития 
ребенка — детский сад № 62 “Ягодка”» 
г. Ульяновска настроен на внедрение в 
свою педагогическую деятельность це-
ленаправленной системы работы по 
сохранению и укреплению психологи-
ческого здоровья дошкольников с мо-
мента поступления ребенка в до-
школьное образовательное учрежде-
ние и заканчивая его выпуском в 
первый класс.
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Валентина Судакова, Гульнур Салахова,
Ирина Дмитриева 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

У ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

За последние годы значительно 
возросло количество детей до-

школьного возраста, имеющих раз-
личные виды отклонений в речевом 
развитии, при которых отмечаются на-
рушения не только звуковой стороны 
речи, но и лексико-грамматической, а 

также связной речи в целом. Данную 
категорию дошкольников традицион-
но относят к группе общего недораз-
вития речи. 

Дошкольники с общим недораз-
витием речи характеризуются крайней 
ограниченностью словарного запаса, 
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В статье рассматривается актуальность проблемы формирования навыков связной моноло-
гической речи у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Представлено описание 
построения работы по решению данной проблемы с использованием специалистами дошкольной 
организации информационно-компьютерных технологий и мнемотаблиц. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нарушения речи, связная монологическая речь, 
коррекционно-развивающая работа, информационно-компьютерные технологии, мнемотаблицы.
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грубыми нарушениями в использова-
нии грамматических конструкций, на-
личием фонетико-фонематических 
недостатков и пр., что проявляется в 
первую очередь в значительных иска-
жениях «смысловой и произноситель-
ной составляющих речи» [5, с. 4]. 
Данные недостатки речи отрицатель-
но влияют и на функционировании 
различных психических процессов 
(мышления, внимания, восприятия, 
памяти и др.). Но эти отклонения при 
общем недоразвитии речи необходи-
мо рассматривать «как вторичные де-
фекты, являющиеся следствием нару-
шения речевых функций, взаимосвя-
занных с основными психическими 
процессами, так как главной отличи-
тельной особенностью общего недо-
развития речи является сохранный 
интеллект, слух и зрение ребенка» 
[4, с. 21].

Т.Б. Филичева отмечает, что про-
гноз психического развития дошколь-
ников с общим недоразвитием речи 
достаточно благоприятен, что обус-
ловлено наличием у них определен-
ной критичности к собственному рече-
вому нарушению, и некотором опере-
жении процесса развития психики от 
развития речи [5].

Наблюдения за данной категорией 
детей показывают, что они испытыва-
ют трудности в использовании связной 
монологической речи в различных си-
туациях общения как со взрослыми, 
так и со сверстниками. Недостатки 
применения монологических выска-
зываний в коммуникативных ситуаци-
ях препятствуют развитию и совер-
шенствованию познавательной де-

ятельности, негативно влияют на 
формирование самооценки и самосо-
знания.

В работах Р.Е. Левиной [3], Т.Б. 
Филичевой [6], В.К. Воробьевой [1] 
указано, что формирование и разви-
тие навыков связной монологической 
речи является одной из основных за-
дач коррекционно-развивающей ра-
боты специалистов, работающих с до-
школьниками с общим недоразвитием 
речи. Важность реализации этой зада-
чи обусловлена необходимостью бо-
лее полного преодоления речевого 
недоразвития, осуществления успеш-
ной социализации, полноценной под-
готовки к школьному обучению. Кро-
ме того, с учетом ФГОС дошкольного 
образования, в котором указано на 
создание условий обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на базе любого ви-
да дошкольной организации, процесс 
формирования связной монологиче-
ской речи позволяет реализовать сов-
ременный принцип интеграции дан-
ной группы детей в условия массового 
образования, предоставления равных 
возможностей [4].

Формирование навыков связной 
монологической речи у детей с нару-
шениями речи процесс трудный и 
длительный, требующий учета специ-
фики речевого дефекта и индивиду-
альных возможностей. Не стоит забы-
вать и том, что устная монологическая 
речь является высшим уровнем рече-
вого развития дошкольника, который 
аккумулирует фонетические и лекси-
ко-грамматические навыки, требует 
точности, полноты и четкости в пост-



В.
Е.

Су
да

ко
ва

 и
 д

р.
 Ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
е 

н
ав

ы
ко

в 
св

яз
н

ой
 м

он
ол

ог
и

че
ск

ой
 р

еч
и

 у
 д

ош
ко

ль
н

и
ко

в 
с 

ре
че

вы
м

и
 н

ар
уш

ен
и

ям
и

102

роении высказываний. Связное моно-
логическое высказывание должно 
соответствовать логике изложения, 
иметь соответствующую композици-
онную структуру, наличие определен-
ных языковых средств (фонетических, 
грамматических, лексико-семанти-
ческих). 

В содержание работы по форми-
рованию связной монологической ре-
чи у дошкольников с речевыми нару-
шениями входит развитие навыков 
составления описаний, повествова-
ний, элементарных рассуждений (до-
казательств, объяснений). Следует 
отметить, что каждый из перечислен-
ных видов имеет свои особенности. 
Так, описание понимается как связное 
высказывание (текст), которое рас-
крывает характеристики определенно-
го объекта или явления. Как правило, 
начинается оно с общего определения 
и названия, а далее раскрываются 
признаки, свойства, качества и дейст-
вия объекта путем их перечисления. 
Заключительной частью описания яв-
ляется оценка данного объекта, кото-
рая не является постоянной составля-
ющей структуры текста и может опус-
каться.

Повествование как тип высказыва-
ния характеризуется передачей разви-
тия определенного сюжета в про-
странстве и времени с учетом логики 
построения событий и действий. Для 
данного типа монологической речи 
важным является соблюдение доста-
точно четкой и жесткой структуры, ко-
торая предполагает наличие трех 
структурно-композиционных компо-
нентов: начала (завязки), середины 

(кульминации) и конца (развязки). 
Изменение структуры приводит к по-
тере смысла текста, нарушения логики 
изложения.

Рассуждение — это высказывание, 
которое преследует цель либо дока-
зать, либо опровергнуть определен-
ное утверждение (тезис). В основе 
этого вида высказывания находится 
процесс установления причинно-
следственных связей и отношений в 
явлениях и объектах окружающего 
мира. Его структура включает тезис, 
который можно определить как на-
чальное предположение, требующее 
доказательства или опровержения; 
само доказательство, которое содер-
жит набор аргументов и вывод. Необ-
ходимо отметить, что структура рас-
суждения, как и описания, не жест-
кая: доказательства выдвинутого 
тезиса могут даваться в разной после-
довательности. В рассуждении может 
доказываться не одно, а несколько 
положений и может быть сделано не-
сколько выводов или один обобщен-
ный.

Формирование связной монологи-
ческой речи детей с общим недораз-
витием речи осуществляется как в 
процессе организованной образова-
тельной деятельности в области «Со-
циально-коммуникативное развитие», 
при проведении наблюдений за окру-
жающим, так и на специальных лого-
педических занятиях.

Построение коррекционно-разви-
вающей работы по формированию 
связной монологической речи предпо-
лагает обязательный учет следующих 
принципов:
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— учет закономерностей развития 
речи в норме и при патологии;

— учет индивидуально-возраст-
ных особенностей детей;

— комплексное формирование 
всех сторон речи: фонетико-фонема-
тической, лексико-грамматической, 
связной речи;

— взаимосвязь речи с различными 
психическими процессами, в особен-
ности с мышлением и памятью;

— взаимосвязь коррекционных, 
обучающих, профилактических и раз-
вивающих задач обучения;

— коммуникативно-деятельный 
подход к развитию речи;

— формирование элементарного 
осознания языковых явлений;

— взаимосвязь речевого развития 
с сенсорным и умственным;

— обеспечение мотивации к рече-
вой деятельности.

Учет этих принципов обеспечивает 
целостность, системность и последо-
вательность работы, а также комплекс-
ное развитие речевой и интеллекту-
ально-познавательной сферы ребенка 
в ходе ее проведения.

При реализации работы по фор-
мированию навыков связной моноло-
гической речи нами используются раз-
личные методы, приемы и средства. 
Одними из эффективных средств, ко-
торые соответствуют современным 
требованиям к организации коррек-
ционно-развивающего процесса, яв-
ляются информационно-компьютер-
ные технологии и мнемотаблицы.

Анализ собственной педагогиче-
ской деятельности показывает, что 
включение в работу информационно-

компьютерных технологий и мнемо-
таблиц позволяет достаточно успешно 
решать следующие коррекционно-
развивающие и обучающие задачи:

— формировать необходимые на-
выки структурно-композиционного и 
лексико-грамматического оформле-
ния связного монологического выска-
зывания;

— развивать умения логично и 
последовательно передавать мысль 
высказывания;

— формировать осознанное пред-
ставление о значении монологических 
высказываний в общении;

— развивать инициативность и са-
мостоятельность использования мо-
нологических высказываний в различ-
ных ситуациях общения;

— развивать и совершенствовать 
произношение, навыки фонематиче-
ского анализа и синтеза;

— развивать основные психиче-
ские процессы: мышление, память, 
внимание, воображение.

Кроме того, использование в на-
шей работе информационно-компью-
терных технологии обусловлено тем, 
что сегодня они рассматриваются как 
перспективное средство коррекцион-
но-развивающей работы с детьми, 
имеющими отклонения в речевом раз-
витии, что связано с уникальными 
возможностями современной ком-
пьютерной техники [2].

На наш взгляд, данные технологии 
по сравнению с другими позволяют в 
полной мере реализовывать индиви-
дуальный подход, обеспечивают каж-
дому ребенку возможность освоения 
речевых умений в адекватном для 



В.
Е.

Су
да

ко
ва

 и
 д

р.
 Ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
е 

н
ав

ы
ко

в 
св

яз
н

ой
 м

он
ол

ог
и

че
ск

ой
 р

еч
и

 у
 д

ош
ко

ль
н

и
ко

в 
с 

ре
че

вы
м

и
 н

ар
уш

ен
и

ям
и

104

каждого темпе, а также предоставляют 
возможность самостоятельно осущест-
влять продуктивную речевую деятель-
ность. 

Преимущества применения ин-
формационно-компьютерных техно-
логий в процессе развития навыков 
связной монологической речи до-
школьников с речевыми нарушениями 
заключается в следующем:

— образный характер предостав-
ления осваиваемого материала, отве-
чающего особенностям детского мыш-
ления;

— возможность моделирования 
различных жизненных явлений и ситу-
аций, которых нельзя или сложно вос-
создать в образовательной среде;

— увеличение объема речевого и 
познавательного материала при со-
хранении интереса к задания;

— достаточно эффективное осво-
ение детьми речевого материала: по-
полнение и активизация словарного 
запаса, освоение сложных граммати-
ческих конструкций, понимание струк-
туры и композиции рассказов и пр.

В процессе формирования навы-
ков связной монологической речи на-
ми используются различные виды 
презентаций, фрагменты обучающих 
игр и пр., которые гармонично соче-
тают наглядный (картинки, рисунки, 
фотографии, схемы) и текстовый 
материалы, анимацию и видеофраг-
менты. 

Например, при формировании у 
дошкольников с речевыми наруше-
ниями навыков составления повест-
вовательного рассказа мы использу-
ем презентации, которые позволяют 

решить поставленную задачу тремя 
способами:

1-й способ — простой, предпола-
гающий предъявление на экране трех 
или четырех картинок в прямой пос-
ледовательности, каждая из которых 
является структурным компонентом 
повествования: 1-я картинка — нача-
ло, 2-я и/или 3-я — середина, 3-я или 
4-я картинка — конец.

2-й способ — более сложный, ко-
торый предполагает предъявление 
картинок не в прямой, а в нарушенной 
последовательности. Дети должны 
сначала восстановить правильную 
последовательность, а затем составить 
рассказ. Это требует достаточного 
уровня сформированности не только 
речевых умений, но и мыслительных 
операций анализа и синтеза.

3-й способ — сложный, который 
заключается в предъявлении детям 
сначала одной картинки и темы с од-
новременной постановкой следующей 
задачи: придумать начало и конец 
рассказа, отвечая на вопросы: «Что 
было до этого? А что произойдет пос-
ле?» После самостоятельного приду-
мывания рассказа на экране появляет-
ся серия картин.

Наблюдение за дошкольниками во 
время логопедических занятий с ис-
пользованием такого рода презента-
ций показывает увеличение речевой и 
познавательной активности, внима-
тельности детей. Наличие анимиро-
ванных фрагментов в презентации 
особо положительно воспринимается 
дошкольниками. 

Еще одним достаточно эффектив-
ным средством формирования навы-
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ков связной монологической речи в 
нашей практике является применение 
мнемотаблиц. 

Мнемотаблицы представляют со-
бой схемы, в которых заключена опре-
деленная информация об объекте или 
действии в виде условных символов и 
знаков. Использование такого рода 
таблиц способствует решению следу-
ющих задач коррекционно-развиваю-
щей работы:

— развитие психических процес-
сов: зрительной и слуховой памяти, 
внимания, восприятия и воображе-
ния;

— развитие мыслительных опера-
ций: анализа, синтеза, обобщения, 
классификации и пр.;

— формирование речевых умений 
составления описаний, повествова-
ний, элементарных доказательств и 
объяснений;

— формирование познавательно-
го интереса к окружающему миру.

Работа с мнемотаблицами на ло-
гопедических занятиях выстраивается 
нами от простого к сложного и по-
этапно:

1-й этап — изучение таблицы, рас-
сматривание символов и знаков;

2-й этап — перекодировка абстрак-
тных символов в образы, качества, 
признаки, предметы и пр., т.е. рас-
шифровка символики;

3-й этап — составление того или 
иного вида связного монологического 
высказывания (описания, повествова-
ния, элементарного доказательства 
или объяснения).

Например, при формировании у 
дошкольников с речевыми нарушени-

ями навыков составления описания 
домашних и диких животных мы ис-
пользуем мнемотаблицы:

— условные символы, обозначаю-
щие место проживания животного 
(лес / дом человека, конура);

— условные символы, которые 
обозначают части тела (уши, хвост, те-
ло и пр.);

— условные символы, обозначаю-
щие особенности питания (морковь, 
яблоко, веточки / кость).

Таким образом, дошкольники со-
ставляют описание зайца: заяц — ди-
кое живое. Он живет в лесу. У него 
длинные уши, маленький хвостик, те-
ло, голова, лапки. Заяц грызет веточки, 
кору деревьев, морковку. И собаки: 
собака — домашнее животное. Живет 
в конуре или дома. У нее есть уши, 
хвост, голова, тело, лапы, острые зубы. 
Собака грызет косточки.

Аналогично составляются описа-
ния с использованием мнемотаблиц 
перелетных и зимующих птиц, фрук-
тов и овощей, времен года и пр.

Особо интересным для детей явля-
ется составление описаний родного 
города Ульяновска. В данной мнемо-
таблице используются символы, кото-
рые в условной форме передают осо-
бенности города, его достопримеча-
тельности.

Практика использования мнемо-
таблиц показывает, что они значитель-
но повышают качество связных моно-
логических высказываний, так как за-
ключенная в них информация помогает 
детям строить развернутые, информа-
ционно насыщенные высказывания, с 
четкой и логичной структурой.
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Таким образом, формирование 
навыков связной монологической 
речи — важная задача реализации 
коррекционно-развивающей работы 
с дошкольниками с речевыми нару-
шениями. Как показывает практика, 
успешному решению этой задачи спо-
собствует широкое применение ин-
формационно-компьютерных техно-
логий и мнемотаблиц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Валентина Судакова, Ульяна Смирнова, 
Анна Кузнецова

Всовременных социально-эконо-
мических условиях одним из 

главных направлений образователь-
ной политики нашей страны является 
духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения на основе 
лучших традиций культуры народов, 
проживающих на территории России. 
Приобщение к народной культуре поз-

воляет сформировать у детей и под-
ростков национальное самосознание, 
мировоззрение, развить чувства пат-
риотизма, гражданской принадлеж-
ности и гордости за свою Родину. 
Освоение культурных ценностей, 
сформировавшихся в результате исто-
рического развития этноса, позволяет 
глубже и более осознанно понять и 

В статье обоснована актуальность и значимость приобщения детей дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями к народной культуре. Дана характеристика методу проектов, рассмотрены 
особенности использования данного метода в построении педагогической деятельности по озна-
комлению детей с народной культурой.

Ключевые слова: дошкольники с нарушениями речи, народная культура, духовно-нравствен-
ное воспитание, метод проектов, этапы проектной деятельности.

У.Ю. Смирнова А.С. КузнецоваВ.Е. Судакова
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принять характерные особенности 
своего народа. Через народную куль-
туру можно приобщиться к общерос-
сийской, а затем и к мировой куль-
туре.

Стоит отметить, что народная 
культура представляет собой неотъем-
лемую часть исторического социо-
культурного опыта этноса. Ни один 
вид культуры не существует вне наци-
ональной формы самовыражения, ко-
торая отражает дух нации, ее творче-
ский потенциал. Народная культура 
представлена различными видами и 
жанрами: устным народным творчест-
вом, декоративно-прикладным, музы-
кально-песенным, игровым и пр.

Ознакомление с народной культу-
рой, ее видами должно начинаться 
уже в дошкольном возрасте. Как отме-
чает Л.М. Захарова [3], именно в этот 
период следует начинать активно вво-
дить ребенка в мир культурно-истори-
ческих духовных и материальных цен-
ностей своего народа и народов, про-
живающих рядом.

Значимость работы по ознакомле-
нию дошкольников с народной куль-
турой обусловлена следующим [4]:

— в современном российском об-
ществе имеется выраженная потреб-
ность в гражданском самоопределе-
нии, устойчивом сохранении непре-
рывности традиций и ценностей 
отечественной культуры, в преемст-
венности поколений;

— усвоение культуры на ранних 
этапах развития человека позволяет 
более успешно социализировать его, 
сформировать глубокие представле-
ния об обществе;

— возрастные психологические 
особенности дошкольников (подра-
жательность, образность мышления, 
эмоциональность, внушаемость, не-
посредственность и т.д.) позволяют им 
достаточно легко воспринимать воз-
действия окружающей действитель-
ности, проявлять адекватное отноше-
ние к ней. Именно через систему этих 
отношений и формируется граждан-
ская позиция личности.

Кроме того, в Федеральном госу-
дарственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования обоз-
начено, что одним из основных прин-
ципов дошкольного образования 
является приобщение к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства в целом. Согласно 
данному документу, в содержание об-
разовательной программы детского 
сада по направлению познавательного 
развития детей должны быть включе-
ны задачи формирования представле-
ний о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях народа, 
традициях и праздниках.

Анализ накопленного педагоги-
ческого опыта показывает, что озна-
комление с народной культурой в дет-
ском саду должно вестись по трем 
основным направлениям:

— познавательно-когнитивное 
(содержательное), направленное на 
формирование у детей системы пред-
ставлений и знаний, доступных им, 
развитие умения рассуждать о значи-
мости культурных ценностей;

— эмоционально-побудительное, 
предполагающее формирование по-
ложительного эмоционального отно-
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шения к усваиваемым представлени-
ям об особенностях народной куль-
туры;

— деятельное, которое предпола-
гает воспроизведение представлений, 
эмоций и чувств, отношений к народ-
ной культуре в различных видах дет-
ской продуктивной деятельности (ри-
совании, игре, моделировании, рас-
сказах).

Особую значимость работа по оз-
накомлению с народной культурой 
имеет при воспитании дошкольников 
с речевыми нарушениями. Данная ка-
тегория детей характеризуется осо-
бенностями познавательной и речевой 
деятельности, обусловленными нару-
шенным звукопроизношением, недо-
статками в развитии фонематического 
слуха и восприятия, сниженными по-
казателями лексико-грамматических 
навыков и связной речи. Нередко дети 
с речевыми нарушениями имеют огра-
ниченные представления об окружаю-
щем. Поэтому, организуя целенаправ-
ленную и систематическую работу по 
ознакомлению с народной культурой, 
педагоги отбирают материал с учетом 
особенностей речевого и познаватель-
ного развития детей. Осуществляя пе-
дагогическую деятельность, они фор-
мируют не только представления о 
культуре народа, но и обогащают и ак-
тивизируют словарный запас, автома-
тизируют звукопроизношение, совер-
шенствуют связную речь, развивают 
познавательные процессы и эмоцио-
нально-волевую сферу. 

В процессе ознакомления с народ-
ной культурой детей дошкольного 
возраста педагогами дошкольных об-

разовательных организаций использу-
ются различные формы, методы и 
приемы: организованная образова-
тельная деятельность, экскурсии, соз-
дание мини-музеев, беседы, чтение 
литературы и др. Но, на наш взгляд, 
наиболее эффективным в работе с до-
школьниками с речевыми нарушения-
ми является метод проектов.

Метод проектов характеризуется 
созданием определенной системы 
воспитания и обучения детей, кото-
рая предполагает получение новых 
представлений, формирование опре-
деленных компетенций в процессе 
постепенно усложняющихся и заранее 
спланированных практических зада-
ний [6].

Использование метода проекта 
предоставляет педагогу возможность 
экспериментировать, развивать соб-
ст венные навыки творческой профес-
сиональной деятельности, интегри-
ровать различные виды детской де-
ятельности, организовывать детский 
коллектив, одновременно решать 
различные образовательные, воспи-
тательные и коррекционно-развива-
ющие задачи.

Правильно организованная проект-
ная деятельность с дошкольниками с 
речевыми нарушениями способствует 
формированию устойчивой познава-
тельной и речевой активности, раз-
витию основных психических процес-
сов (мышления, слуховой, речевой, 
тактильной памяти, восприятия, вни-
мания, воображения), творческих и 
коммуникативных способностей, кор-
рекции лексико-грамматических не-
достатков речи.
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Следует также отметить, что в ходе 
использования метода проектов в ра-
боте с дошкольниками соз даются уни-
кальные отношения «ребенок — взрос-
лый», построенные на совместном 
участии в деятельности. Соучастие 
формируется постепенно: от наблюде-
ний за деятельностью взрослого к эпи-
зодическому участию в ней, затем к 
партнерству и, в конце концов, к со-
трудничеству [2].

Метод проектов, как правило, ис-
пользуется в практике работы с детьми 
старшего дошкольного возраста, что 
обусловлено рядом возрастных харак-
теристик: наличием выраженной лю-
бознательности, наблюдательностью, 
стремлением к поиску ответов на воз-
никающие проблемы и вопросы, оп-
ределенным опытом взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми [5].

Суть метода проектов заключается 
в постановке перед детьми пробле-
мы, решение которой предполагает 
активный исследовательский поиск в 
различных областях с последующим 
обобщением результатов в одно це-
лое.

В практике дошкольного образо-
вания используются различные виды 
детских проектов [1, 2]:

— исследовательско-творческие, 
основанные на экспериментировании 
детей с последующим оформлением 
результатов в виде драматизаций, га-
зет, детского дизайна и пр.;

— информационно-практико-ори-
ентированные, предполагающие орга-
низацию работы детей по сбору опре-
деленной информации с дальнейшей 
ее реализацией в сфере социальных 

интересов (оформление и дизайн 
группового помещения, уголка разви-
тия и пр.);

— ролево-игровые, построенные 
на использовании элементов творче-
ских игр, когда дошкольники входят 
в образы персонажей сказки и по-
своему разрешают поставленные про-
блемы;

— творческие, когда решение проб-
лем предполагает широкое использо-
вание творческих видов деятельности, 
результаты которых представлены в 
виде праздников и развлечений.

Учитывая все вышеизложенные 
особенности использования метода 
проекта в педагогической деятельнос-
ти педагогов дошкольной образова-
тельной организации, нами был раз-
работан собственный творческий про-
ект для детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи «Мир 
русской народной сказки».

Реализация собственной педагоги-
ческой в рамках использования про-
ектной деятельности в процессе озна-
комления с народной культурой до-
школьников с нарушениями речи 
предусматривала следующие этапы:

1-й этап — организационно-подго-
товительный, на котором был изучен 
методический аспект и практический 
опыт организации работы в данном 
направлении, разработана и проведе-
на входная диагностика детей, разра-
ботаны цели, задачи, содержание ра-
боты с детьми, составлены план и кон-
спекты мероприятий с детьми и 
родителями;

2-й этап — внедренческий (реали-
зации), в рамках которого была реа-
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лизована запланированная работа, 
осуществлен контроль за ходом про-
ведения мероприятий, внесены кор-
ректировки в их содержание;

3-й этап — обобщающий (заклю-
чительный), на котором была прове-
дена презентация результатов де-
ятельности детей, оценка полученных 
результатов, выявлены достоинства и 
недостатки работы, разработаны даль-
нейшие направления работы по дан-
ной теме.

Организовывая проектную деятель-
ность, мы ставили перед собой следу-
ющую цель: сформировать представ-
ления о русской народной культуре 
посредством ознакомления дошколь-
ников с народными сказками.

Для достижения поставленной це-
ли были сформулированы следующие 
задачи:

— сформировать представления о 
художественных особенностях русских 
народных сказок, об их культурном 
значении;

— развить познавательный инте-
рес, настойчивость, самостоятель-
ность;

— развить и откорректировать 
коммуникативные умения и навыки;

— способствовать воспитанию ду-
ховно-нравственных и патриотических 
чувств;

— формировать опыт совместной 
деятельности ребенка со сверстника-
ми и взрослыми.

Реализация работы с детьми по те-
ме проекта была основана на следую-
щих дидактических принципах:

— принцип систематизации и 
обобщения информации, согласно ко-

торому разрозненные понятия, кото-
рые получают дети на различных об-
разовательных мероприятиях, должны 
обобщаться, систематизироваться и 
конкретизироваться в определенную 
систему представлений в других ви-
дах деятельности: коммуникативной, 
творческой и т.д. Это способствует бо-
лее глубокому и осознанному понима-
нию дошкольниками представлений и 
знаний о народной культуре;

— принцип повторения, который 
заключается в постоянном и система-
тическом повторе одного и того же 
материала, но в разных видах де-
ятельности и интерпретации;

— принцип доступности, обуслов-
ливающий необходимость предостав-
ления информации в доступных для 
детей формулировках;

— принцип коррекционно-разви-
вающей направленности деятельнос-
ти, который регламентировал закреп-
лять, автоматизировать и совершенст-
вовать речевые умения, полученные 
на логопедических занятиях, в различ-
ных коммуникативных ситуациях, спо-
собствовать развитию психических 
процессов.

Работа с детьми началась с поста-
новки проблемы — «Что за чудо рус-
ская народная сказка?», с определени-
ем основных путей совместного поис-
ка информации (чтение сказок, 
беседы с родителями, образователь-
ная деятельность, игры-драматиза-
ции, посещение спектаклей и пр.). 
Далее был проведен комплекс образо-
вательных мероприятий, игр, выпол-
нения домашних заданий совместно 
детей и родителей. Завершающим эта-
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пом стала презентация итогов в виде 
совместного с родителями спектакля 
«Вечер сказок». 

Следует отметить, что в ходе реа-
лизации деятельности в рамках проек-
та в группе и помещениях детского 
сада постоянно обновлялась и попол-
нялась предметно-развивающая сре-
да. Нами были организованы темати-
ческие уголки («Добрые герои ска-
зок», «Сказочный лес» и др.), выставки 
творческих работ дошкольников, ми-
ни-библиотека. 

В процессе работы нами было ус-
тановлено тесное сотрудничество с 
родителями детей. Были проведены 
не только родительские собрания, 
консультации и оформлены инфор-
мационные стенды, но и были разра-
ботаны домашние задания для сов-
местного выполнения (прочитать 
сказку и нарисовать любимого героя, 
расспросить бабушек и дедушек о 
любимых народных сказках и запи-
сать их или зарисовать и т.д.), сов-
местные игры-драматизации, совмес-
тный спектакль.

Наблюдение за детьми во время 
работы показало, что с каждым ме-
роприятием они проявляли все боль-
ше познавательной активности, вы-
сказывали свои идеи, пытались сочи-
нять сказки, проявляли интерес к 
предметам народного быта и костю-
мам, к оборотам речи, образному язы-
ку сказок.

Таким образом, теория и собст-
венный практический опыт показыва-
ют, что ознакомление с народной 

культурой дошкольников с речевыми 
нарушениями посредством метода 
проектов достаточно эффективен.

Список литературы

1. Веракса Н.Е. Организация проект-
ной деятельности в детском саду / Н.Е. 
Веракса, А.Н. Веракса // Современное 
дошкольное образование. Теория и 
практика. 2010. № 9. С. 41–48.

2. Евдокимова Е.С. Технология про-
ектирования в ДОУ: Библиотека руково-
дителя ДОУ. М.: ТЦ «Сфера», 2006. 64 с. 

3. Захарова Л.М. Педагогическое со-
провождение процесса этнокультурного 
воспитания детей дошкольного возрас-
та. Ульяновск: УлГПУ, 2007. 46 с.

4. Карабельская Ю.П., Сидякина 
Е.А. Педагогические условия формиро-
вания представлений о родном крае у 
детей старшего дошкольного возраста 
// Современное детство: развитие, об-
разование, культура: Матер. Всерос. 
науч.-практ. конф. (заочной). Улья-
новск: Изд-во «Корпорация технологий 
продвижения», 2004. С. 78–82.

5. Костикова Д.А. Проектный метод в 
дошкольном образовании // Детский 
сад: теория и практика. 2012. № 9. 
С. 6–19.

6. Курносенко В.И. Проектно-иссле-
довательская деятельность краеведче-
ской направленности как средство реа-
лизации компетентностного подхода в 
начальной школе // Интернет-журнал 
«Эйдос». 2011. 11 января. URL: http://
www.eidos.ru/journal/2011/0111-10.htm 
(дата обращения: 01.11.2016).



113

Одной из задач Федерального го-
сударственного образовательно-

го стандарта дошкольного образова-
ния является «охрана и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального 
благополучия» [5].

Эмоциональное благополучие — 
один из компонентов психологическо-
го здоровья дошкольников. Теорети-
ческий анализ научной психолого-пе-
дагогической литературы позволил 
определить эмоциональное благопо-
лучие как устойчиво-положительное, 

В статье рассматривается актуальная проблема формирования эмоционального благополучия 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Изложены психолого-педагогические 
основы данной проблемы. Кратко описаны организация и результаты констатирующего этапа экспе-
риментального исследования, проводимого на базе дошкольной образовательной организации и 
посвященного определению эмоционального самочувствия у детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, как посещающих образовательную организацию, так и не посещающих ее.

Ключевые слова: дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, педагогические 
условия, лекотека, эмоциональное благополучие.
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комфортно-эмоциональное состояние 
ребенка, являющееся основой его от-
ношения к миру, самому себе, влияю-
щее на познавательную и эмоциональ-
но-волевую сферы, стиль пережива-
ния стрессовых ситуаций, отношения 
со сверстниками [3]. 

По мнению Г.Г. Филипповой, в 
эмоциональном благополучии можно 
выделить несколько составляющих, 
которые в совокупности представляют 
собой уровень общего эмоционально-
го благополучия ребенка: 

— эмоция удовольствия — неудо-
вольствия как содержание преиму-
щественного фона настроения; 

— переживание успеха — неуспеха 
достижения целей; 

— переживание комфорта как от-
сутствия внешней угрозы и физиче-
ского дискомфорта; 

— переживание комфорта в при-
сутствии других людей и ситуации вза-
имодействия с ними; 

— переживание оценки другими 
результатов активности ребенка [1].

К сожалению, в современном об-
ществе, когда во многих семьях тяже-
лая экономическая ситуация, большое 
количество неполных семей, эмоцио-
нальному развитию ребенка почти 
совсем не уделяется внимания со сто-
роны родителей. Акцент делается на 
развитие интеллектуальных способ-
ностей ребенка. Вследствие этого уве-
личилось число детей с нарушениями 
психоэмоционального развития. У ре-
бенка, обделенного заботой и внима-
нием, нет возможности для нормаль-
ного роста и здорового развития. По-
тому феномен «засушенного сердца», 

открытый еще Л.С. Выготским, под ко-
торым понимается черствость, обед-
ненность или даже полное отсутствие 
чувств во взаимоотношениях людей, 
все ярче проявляется среди детей до-
школьного возраста. 

Особо остро данная проблема сто-
ит среди детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Понятно, 
что ребенку дошкольного возраста, 
имеющему нарушения, сложнее обла-
дать эмоциональным благополучием 
или эмоциональным здоровьем, так 
как изначально он имеет нарушения 
физического здоровья, которые могут 
повлечь за собой и нарушения разви-
тия чувства индивидуальности, и слож-
ности в общении с другими людьми, и 
неумение проявлять достаточную ак-
тивность. Эмоциональная сфера таких 
детей характеризуется высокой степе-
нью психоэмоциональной напряжен-
ности и повышенным беспокойством, 
излишней возбужденностью и раздра-
жительностью, эмоциональной неус-
тойчивостью и повышенной лабиль-
ностью поведенческих реакций, не-
выраженностью сопереживания к 
эмоциональному состоянию других 
людей. Неустойчивый фон настроения 
ребенка приводит к повышенному у 
него уровню тревожности [1, с. 6].

Решение проблемы формирова-
ния эмоционального благополучия 
дошкольников с ОВЗ стало целью экс-
периментального исследования, про-
водимого в муниципальном бюджет-
ном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 49 “Жем-
чужинка”» г. Димитровграда Ульянов-
ской области.
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В данном дошкольном образова-
тельном учреждении, наряду с группа-
ми общеразвивающей направленнос-
ти, функционируют и группы компен-
сирующей направленности для детей 
с задержкой психического развития,  
слабовидящих детей, детей с амблио-
пией и косоглазием, детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недораз-
витием речи и заиканием). С 2015 г. в 
детском саду организована лектоте-
ка — как вариативная форма дошколь-
ного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, не 
посещающих детский сад. 

Гипотеза исследования состоит в 
предположении, что формирование 
эмоционального благополучия и раз-
витие личности детей с ОВЗ на основе 
технологии самосбережения и жиз-
ненного оптимизма (ортобиотики) бу-
дет происходить наиболее эффектив-
но при соблюдении следующих педа-
гогических условий:

1) обеспечение взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи по 
вопросам коррекционно-развиваю-
щей работы с детьми;

2) использование лекотеки, осно-
ванной на игре, как системы психоло-
го-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 
не посещающих дошкольное учреж-
дение;

3) освоение педагогами техноло-
гии (ортобиотика), включающего та-
кие структурные компоненты, как 
рекриация, релаксация и катарсис по 
отношению к дошкольникам с ОВЗ.

В текущем учебном году (2016/17) 
проводится констатирующий этап ис-

следования, направленный на выявле-
ние уровня эмоционального развития 
и самочувствия детей с ОВЗ, как посе-
щающих, так и не посещающих де-
тский сад.

В исследовании приняли участие 
восемь воспитанников 5–6 лет стар-
шей группы компенсирующей на-
правленности для детей с задержкой 
психического развития и восемь де-
тей-инвалидов этого же возраста, по-
сещающих лекотеку.

На основании наблюдения за иг-
ровой деятельностью детей с ОВЗ, был 
сделан вывод, что для детей данной 
группы характерна повышенная эмо-
циональная напряженность, конфлик-
тность и агрессия. Для более глубоко-
го изучения эмоционального само-
чувствия детей был сформирован 
комплекс диагностических методик 
для изучения следующих проявлений 
эмоционально-волевой сферы детей: 
уровень агрессивности, уровень 
тревожности, уровень самооценки, 
уровень эмоционально-личностного 
развития, уровень развития волевых 
усилий. 

С этой целью использовались сле-
дующие методики:

Для определения уровня само-
оценки дошкольников применялась 
методика В.Г. Щур «Лесенка». Мето-
дика «Лесенка» предназначена для 
выявления системы представлений ре-
бенка о том, как он оценивает себя 
сам, как, по его мнению, его оценива-
ют другие люди и как соотносятся эти 
представления между собой. Проце-
дура исследования представляет со-
бой индивидуальную беседу с ребен-
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ком с использованием определенной 
шкалы оценок, на которой он сам по-
мещает себя и предположительно оп-
ределяет то место, куда его поставят 
другие люди.

Для определения особенностей 
эмоционально-личностного развития 
применялась проективная методика 
Б.Басса «Дом. Дерево. Человек». Дан-
ная методика позволяет с большой 
достоверностью исследовать эмоцио-
нально-личностную сферу ребенка, а 
также количественно оценить выра-
женность следующих симптомокомп-
лексов (тревожность, агрессивность, 
самооценка, самоконтроль).

Для определения уровня развития 
волевых возможностей ребенка при-
менялась методика А.Л. Венгера «Об-
разец и правило». В ходе исследова-
ния ребенок должен осуществлять 
заданное правило и одновременно 
ориентироваться на зрительно вос-
принимаемый образец. Последова-
тельная ориентировка на систему тре-
бований возможна лишь при доста-
точно высоком уровне развития 
произвольности, планирования своих 
действий и контроля за их протекани-
ем. Таким образом, показатель, вы-
бранный для диагностирования, явля-
ется комплексным и характеризует 
уровень развития волевых возмож-
ностей ребенка.

Для определения уровня тревож-
ности использовался тест Р. Тэммл, М. 
Дорки, В. Амена «Выбери нужное ли-
цо», в котором предлагаемые рисунки 
изображают типичные жизненные си-
туации, с которыми сталкиваются де-
ти-дошкольники и которые могут вы-

зывать у них повышенную тревож-
ность. Предполагается, что выбор 
ребенком того или иного лица будет 
зависеть от его собственного психоло-
гического состояния в момент прове-
дения тестирования.

Для определения уровня агрессив-
ности мы применяли проективную ме-
тодику М.А. Панфиловой «Кактус». 
Данная методика помогает выявить 
особенности психоэмоционального 
состояния ребенка, определить его ус-
тойчивость к стрессу и подвержен-
ность агрессии (а также ее интенсив-
ность) и понять причины, вызываю-
щие негативные чувства у ребенка. Его 
суть проста: ребенку предлагается на-
рисовать кактус таким, каким он его 
себе представляет [2].

Диагностическое исследование 
проводилось с каждым ребенком ин-
дивидуально.

Диагностика самооценки до-
школьников с задержкой психическо-
го развития по методике «Лесенка» 
показала, что у детей, посещающих 
детский сад, преобладает заниженная 
самооценка, а у детей-инвалидов, не 
посещающих дошкольное учрежде-
ние, неадекватно завышенная и высо-
кая. Подробные данные диагностичес-
кого исследования представлены в 
табл. 1.

Мы связываем более низкий пока-
затель уровня самооценки у дошколь-
ников, посещающих детский сад, с 
тем, что в группы компенсирующей 
направленности для детей с задерж-
кой психического развития зачисляют-
ся дети с 5 лет. До этого времени они 
посещают группы общеразвивающей 
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направленности и обучаются по 
«обычной» программе. Часто «особен-
ные» дети не справляются с поставлен-
ными задачами вследствие длитель-
ных неудач и формируется их зани-
женная самооценка.

Дети-инвалиды, воспитывающие-
ся дома и не посещающие детский сад, 
показывают в основном стремление 
переоценивать себя. Вероятно, это 
связано всегда с положительным оце-
ниванием их со стороны родителей.

Исследование уровня выражен-
ности эмоционально-личностных ха-
рактеристик по методике «Дом. Дере-
во. Человек» показало, что ни у одного 
испытуемого исследуемых групп до-
школьников выделенные в методике 
симптомокомплексы не проявляются 
на уровне сильной выраженности. 

У воспитанников дошкольного уч-
реждения выше выраженность таких 
симптомокомплексов, как «недоверие 
к себе», «чувство неполноценности», 
«конфликтность». У детей, посещаю-

щих лекотеку, наблюдается выражен-
ность симптомокомплексов «тревож-
ность», незащищенность», «трудности 
в общении». Такие показатели, как 
«враждебность» и «депрессивность», 
в обеих группах примерно одинаковы. 
Стоит заметить больший разброс в по-
казателях у разных детей внутри груп-
пы детей, посещающих лекотеку, что, 
скорее всего, связано с особенностями 
семейного воспитания.

Диагностика волевых особеннос-
тей дошкольников показала, что вос-
питанники детского сада показали бо-
лее высокий уровень сформирован-
ности данного качества (табл. 2).

Диагностика тревожности по мето-
дике «Выбери нужное лицо» показала, 
что дети, как посещающие, так и не 
посещающие детский сад, характери-
зуются уровнем тревожности средним 
и выше среднего. Это связано с харак-
тером взаимоотношений ребенка с 
окружающими людьми, в частности, в 
семье, детском саду, а также с высо-

Таблица 1
Диагностическое исследование по методике «Лесенка»

Показатель уровня
оценивания

Воспитанники группы
для детей с задержкой 
психического развития

Дети, посещающие 
лекотеку

Количество
детей % Количество 

детей %

Неадекватная завышенная 
самооценка

1 12,5 3 37,5

Высокая самооценка 2 25 2 25

Адекватная оценка 2 25 2 25

Заниженная самооценка 3 37,5 1 12,5
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ким уровнем тревожности у родите-
лей, дети которых имеют ОВЗ.

Исследование уровня агрессив-
ности выявило существенное различие 
между результатами двух групп. Дети, 
посещающие детский сад, показали 
более высокий уровень агрессии по 
сравнению со сверстниками, не посе-
щающими дошкольную образователь-
ную организация (табл. 3).

Проявление агрессивности в пове-
дении дошкольника, видимо, является 

следствием низкого социального ста-
туса ребенка в группе, неуспехом в 
совместной деятельности со сверстни-
ками, неудовлетворенностью потреб-
ности в признании. У детей, посещаю-
щих лекотеку и мало общающихся с 
другими детьми, возможно, просто 
меньше причин для агрессивного по-
ведения.

Таким образом, на основе прове-
денного диагностического исследова-
ния эмоционально-волевой сферы 

Таблица 3
Диагностическое исследование агрессивности

Показатель уровня
оценивания

Воспитанники группы
для детей с задержкой 
психического развития

Дети, посещающие 
лекотеку

Количество
детей % Количество 

детей %

Высокий уровень 3 37,5 0 0

Выше среднего 1 12,5 1 12,5

Средний уровень 2 25 6 75

Ниже среднего 1 12,5 1 12,5

Низкий 0 0 0 0

Таблица 2
Диагностическое исследование волевых особенностей

Показатель уровня
оценивания

Воспитанники группы
для детей с задержкой 
психического развития

Дети, посещающие 
лекотеку

Количество
детей % Количество 

детей %

Высокий уровень 2 25 3 37,5

Выше среднего 1 12,5 1 12,5

Средний уровень 5 62,5 1 12,5

Ниже среднего 0 0 3 37,5

Низкий 0 0 0 0
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дошкольников с ОВЗ, можно сделать 
вывод о существенных различиях в ее 
проявлениях у детей, посещающих до-
школьную образовательную организа-
цию и не посещающих ее.

Воспитанники группы для детей с 
задержкой психического развития 
показали следующие результаты: за-
ниженная самооценка, развитые на 
среднем уровне волевые качества, 
высокий уровень агрессии. Дети-ин-
валиды, посещающие лекотеку, име-
ют в основном завышенную само-
оценку, более низкий уровень разви-
тия волевых качеств и агрессивности. 
Уровень тревожности в обеих группах 
одинаков и находится в среднем диа-
пазоне.

Хочется отметить, что результаты 
группы детей, не посещающих детский 
сад, более усредненные, так как внут-
ри группы показан большой диапазон 
значений по сравнению с результата-
ми детей, посещающих дошкольное 
учреждение. Их значения находятся в 
более узком диапазоне. Мы связыва-
ем данный факт с различными спосо-
бами воспитания: одинаковым для 
всех в детском саду и разнообразным 
в семье.

Очевидно, что дети, имеющие 
ОВЗ, имеют нарушения эмоциональ-
ного самочувствия и нуждаются в кор-
рекционно-развивающей работе по 
проблемам эмоционально-волевой 
сферы.

«Ребенок дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здо-
ровья воспринимает окружающий его 
социальный мир не совсем так, как 
видим и понимаем его мы, взрослые. 

В силу своего малого жизненного опы-
та, особенностей развития процессов 
восприятия, мышления, воображения, 
высокой эмоциональности малыш 
принимает и понимает социальный 
мир по-своему. Не учитывать этого не-
льзя...» [4].

Поэтому к перспективам нашего 
дальнейшего исследования относится 
создание системы работы (содержа-
ния, форм и методов), способствую-
щей формированию эмоционального 
благополучия дошкольников с ОВЗ на 
основе технологии самосбережения и 
жизненного оптимизма у детей, посе-
щающих и не посещающих дошколь-
ное учреждение.
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Психолого-педагогические иссле-
дования современного детства 

показывают изменения социальной 
ситуации развития, которая приводит 
к изменениям в психическом развитии 
дошкольников. Так, О.А. Карабанова 
отмечает нарастание выраженности 
всех факторов риска: биологических, 
семейных, социальных; нарушение 
типа эмоциональной привязанности в 
детско-родительских отношениях, 

рост эмоциональной зависимости, де-
фицит эмоционального тепла и люб-
ви. В связи с этим у ребенка не фор-
мируется чувство оптимизма, защи-
щенности, уверенности в себе и в 
поддержке его начинаний значимыми 
другими людьми. По мнению Н.В. 
Имедадзе, к тревожности приводит 
излишний протекционизм родителей, 
а Ю.А. Кочетова считает, что совре-
менные родители проявляют низкий 

В статье рассмотрены возможности исполь-
зования ИКТ в коррекционно-развивающей 
работе педагога-психолога, базирующиеся на 
особенностях психического развития современ-
ных детей. В статье показаны направления 
использования ИКТ в ходе проведения занятий с 
детьми, имеющими тревожность и страхи. На 
примере коррекционно-развивающей програм-
мы Научно-образовательного центра «У-Знайки» 
показаны виды современных технических средств 
обучения и воспитания и возможность их вклю-
чения в работу педагога-психолога. 

Ключевые слова: современные технические 
средства обучения, современные дошкольники, 
детская тревожность, детские страхи, коррекци-
онно-развивающая программа.

А.Г. КитаеваМ.М. Силакова
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уровень эмпатии и безусловного при-
нятия своего ребенка, не умеют оказы-
вать ему эмоциональную поддержку. 
Нарушение эмоциональных связей 
между ребенком и родителями, пре-
жде всего матерью, создает психо-
травмирующую ситуацию для ребенка 
и отражается на его эмоциональном 
состоянии, приводя к тревожности и 
страхам. 

Страх, согласно исследованиям 
В.И. Гарбузова, А.И. Захарова, В.В. 
Лебединского, является наиболее 
сильной и опасной из всех эмоций, 
оказывающей отрицательное влияние 
на дальнейшее личностное развитие 
дошкольника. Так, исследование, 
проведенное в Научно-образователь-
ном центре (далее — НОЦ) «У-Знай-
ки» с детьми 5–7 лет, показало, что у 
детей этого возраста в 50 % случаев 
наблюдается высокий уровень тре-
вожности и страхов, сопровождаю-
щийся неадекватной самооценкой. Из 
всего многообразия методов и при-
емов наиболее эффективными в на-
шей работе по психологической кор-
рекции тревожности и страхов явля-
ются сказкотерапия, арттерапия, 
релаксация, игровая терапия.

Познание окружающего мира сов-
ременными дошкольниками подчас 
связано не со взаимодействием со 
взрослыми, а с сюжетами компьютер-
ных игр, мультфильмов. Разнообраз-
ные гаджеты, включая электронные 
игрушки, окружают ребенка с рож-
дения. 

Дети воспринимают их как дан-
ность и без труда ими овладевают. Не-
редко это происходит быстрее, чем 

дети начинают читать, а иногда даже 
говорить. Гаджет, мгновенно реагиру-
ющий на прикосновения к экрану, ув-
лекает ребенка и дает почувствовать, 
что у него получается. А его внешний 
вид (яркий экран, стекло, размеры) 
вызывает у детей положительные 
эмоции. Настороженность в обраще-
нии с планшетом у детей быстро сме-
няется любопытством, заинтересо-
ванностью и стремлением к исследо-
ванию этого предмета дальше. 
Большое значение в освоении новых 
сенсорных устройств принадлежит 
латентному научению или научению с 
одной пробы. Дети наблюдают за 
действиями взрослых и повторяют 
после. Также большую роль в освое-
нии современных гаджетов играют 
сестры и братья — старшие помогают 
младшим и наоборот. Реже встреча-
ется научение методом «проб и оши-
бок», это по большей части присуще 
детям раннего возраста. Дети до-
школьного возраста все же ориенти-
руются на действия взрослого, на-
блюдают и повторяют. 

Детям проще осваивать гаджеты, 
чем персональные компьютеры, пос-
кольку особенности планшетов или 
смартфонов больше соответствуют 
актуальному уровню их развития. 
Во-первых, в дошкольном возрасте 
преобладает наглядно-образное 
мышление, которое помогает лучше 
ориентироваться в устройстве, где 
программы представлены в виде об-
разов, картинок, иконок, чем в виде 
командных строк. Во-вторых, гаджет 
требует от дошкольника совершения 
понятных и привычных для него опе-
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раций (листать, выбирать, нажимать). 
А в-третьих, для ребенка более понят-
на логика «тачскрина», чем логика 
«клавиатуры», поскольку при работе с 
гаджетом результат возникает сразу и 
легко поддается коррекции, а на пер-
сональном компьютере он носит опос-
редованный характер. Поэтому благо-
даря знакомым образам, привычным 
для ребенка действиям, а также прос-
той логике работы дошкольники с лег-
костью осваивают принципы работы с 
планшетом.

Беря в руки планшет или телефон, 
ребенок не проявляет чаще всего тре-
вожности или неуверенности, а наобо-
рот, эти предметы вызывают у него 
интерес и желание действовать. Мож-
но предположить, что тревожность 
многих детей распространяется не на 
сферу деятельности человек — объект, 
а на сферу взаимоотношений чело-
век — человек. В данном случае ИКТ 
могут быть притягательными объекта-
ми для установления взаимодействия 
вначале между ребенком и взрослым, 
а затем между детьми через организа-
цию совместной их деятельности. 

Исходя из особенностей совре-
менных детей в коррекционно-разви-
вающей работе педагога-психолога 
НОЦ «У-Знайки» при УлГПУ, исполь-
зуются разные формы интерактивного 
оборудования: интерактивная доска 
ActivBoard на 4 и 6 касаний, сенсорные 
столы на Windows- и Android-плат-
формах и планшетные компьютеры 
Polypad.

С помощью программы Playmarket 
мы подбираем интерактивные игры: 
«Семья и эмоции», «Эмоции для де-

тей», — направленные на развитие 
эмоциональной сферы дошкольников. 
Детям нравится сам процесс работы с 
доской, так как на ней можно рисо-
вать, выбирать цветовую палитру, сти-
рать ластиком. В программу также 
встроены такие функции, как «штор-
ка», «прожектор», «камера». Напри-
мер, на занятии по знакомству детей с 
эмоцией «грусть» мы ввели персонажа 
Грустное солнышко, которое предва-
рительно нарисовали в программе 
ActivInspirе и спрятали, воспользовав-
шись функцией «круглый прожектор». 
Уже на занятии дети при помощи сти-
лусов (маркеров), освещали прожек-
тором экран и с легкостью могли ска-
зать, кто там спрятан. Такой сюрприз-
ный момент очень привлекает детей, 
настраивает их на работу и включает 
исключительно всех детей в деятель-
ность. 

Рисование на планшетном столе 
используется нами как арттерапевти-
ческая техника, поскольку у ребенка 
также есть возможность выбрать инс-
трумент рисования (карандаш, фло-
мастер, ручку), цвет, ластик, различ-
ные штампы, заливки. Рисуя ребенок 
выражает свое текущее психоэмоцио-
нальное состояние, что очень инфор-
мативно для педагога-психолога. По 
нашим наблюдениям, дети в такую 
форму работы с сенсорным столом 
включаются активнее, чем в работу с 
обычным листком, карандашами и 
ластиком. Планшетный стол мы ис-
пользуем и в адаптационный период 
детей. Дети очень эмоционально на 
него реагируют, он их привлекает, и 
тогда у педагога появляется возмож-
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ность установить контакт с ребенком в 
процессе игры.

Планшетные компьютеры Polypad 
используются на разных этапах кор-
рекционно-развивающей работы. На 
первом этапе — это средство, которое 
помогает заинтересовать ребенка и, 
таким образом, ослабить его тревож-
ные ожидания. На последующих эта-
пах оно может «превращаться» в 
средство для отреагирования страхов 
(«уничтожения» изображения) или 
быстрого «превращения» их в смеш-
ных персонажей. И самое главное все 
детские изображения могут оставаться 
в памяти планшета, что позволяет пе-
дагогу-психологу просматривать их и 
следить за динамикой в развитии ре-
бенка.

Таким образом, все перечислен-
ные современные технические сред-
ства обучения позволяют решать мно-
гие психолого-педагогические задачи 
воспитания и обучения детей до-
школьного возраста, воздействуя на 
эмоциональную сферу ребенка, пос-
кольку при работе с интерактивной 
доской, планшетным столом дети ис-
пытывают чувство радости.

ИКТ можно использовать на раз-
ных этапах реализации коррекцион-
но-развивающей программы, о чем 
свидетельствует апробируемая в на-
шем НОЦ «У-Знайки» коррекционно-
развивающая программа по преодо-
лению тревожности и страхов у до-
школьников, целью которой было 
усиление «Я» ребенка, повышение 
уверенности в себе.

Участниками программы являются 
дети 5–7 лет. Занятия проводятся по 

7–8 человек, 1 раз в неделю. Срок реа-
лизации программы — 6 месяцев. Про-
должительность занятия для детей 
старшей группы — 20–25 минут, для 
детей подготовительной группы — 
25–30 минут. Особенность программы 
состоит в том, что при ее реализации 
мы используем современные техни-
ческие средства обучения (интерак-
тивная доска, планшетный стол, план-
шетные компьютеры).

Коррекционный этап работы пред-
полагает три блока.

Первый блок «Я» направлен на по-
вышение уверенности в себе, усиле-
ние «Я» ребенка и формирование по-
зитивного отношения к себе, посколь-
ку изначально психологические при-
чины тревоги могут быть вызваны 
внутренним конфликтом, связанным с 
неверным представлением о собствен-
ном образе «Я», неадекватным уров-
нем притязаний, предчувствием объ-
ективных трудностей. Как мы уже от-
мечали, гаджеты и современное 
оборудование очень привлекают де-
тей, поскольку оно очень яркое, музы-
кальное, с большим экраном и дает 
результат «здесь и сейчас», поэтому на 
начальных этапах работы с детьми 
гаджет помогает установить контакт 
педагогу с детьми. Мы наблюдаем, что 
уже в конце первого-второго занятия 
дети, испытывающие зажатость, стес-
нение и смущение, раскрываются, 
вместе с другими детьми чаще подхо-
дят к оборудованию, контактируют с 
другими детьми и становятся более 
эмоциональными. Для детей очень 
важно, когда его верно и старательно 
выполненная работа не оставалась не-
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замеченной и оценивалась по досто-
инству. Что характерно, большинство 
интерактивных игр за правильное вы-
полнение задания «хвалят ребенка» в 
голосовой форме либо дают бонус. 
Это положительное подкрепление мо-
тивирует дошкольников на дальней-
шее верное выполнение заданий. 

Второй блок программы «Я смо-
гу» ориентирован на снижение тре-
вожности и страхов у детей 5–7 лет. 
Мы используем в процессе работы 
такие формы работы, как релаксация, 
сказкотерапия, арттерапия, игровая 
терапия. Для релаксации мы активно 
используем такое приложение на 
интерак тивной доске, как «Звуки 
природы: расслабление», в которое 
встроена целая серия релаксацион-
ных мелодий (голоса птиц, звуки во-
ды, звуки леса, звуки водопада, звуки 
грозы, звуки огня и др.), ориентиро-
ванных на снятие психоэмоциональ-
ного и мышечного напряжения. 
Каждая релаксационная мелодия со-
провождается соответствующей кар-
тинкой или анимацией (звуки леса — 
картинка леса, шум дождя — картинка 
дождя). Это создает максимальный 
настрой детей на релаксационную ра-
боту и помогает визуализировать тем, 
кому трудно представить какую-то 
картинку. В конце релаксации дети 
чувствуют себя спокойно, им не хо-
чется вставать с ковриков, и они про-
сят повторить.

Рисование своего страха как метод 
отреагирования осуществляется на 
планшетных компьютерах Polypad. 
С ними мы работаем по подгруппам, у 
каждого ребенка свой персональный, 

зарегистрированный планшет, что да-
ет возможность индивидуализировать 
темп работы и построить систему ра-
боты под каждого ребенка. Дети уме-
ют пользоваться техникой, всеми ин-
ст рументами (ластик, чернила, цвето-
вая палитра), делают скриншоты своих 
экранов. Функция «скриншот» позво-
ляет сохранять рисунки детей, чтобы 
наблюдать за персональной динами-
кой каждого ребенка.

Третий блок «Давай дружить» 
ориентирован на формирование ком-
муникативных навыков, установление 
дружественных взаимоотношений со 
сверстниками. Поскольку дети в те-
чение дня бывают перегружены об-
разовательной деятельностью, круж-
ками, режимными моментами, вре-
мени для свободного общения со 
сверстниками у них практически нет. 
В результате проведенного исследо-
вания на выявление уровня эмпатии у 
детей 5–7 лет (методика «Изучение 
понимания детьми эмоциональных 
состояний других людей» Минаева 
В.М., методика «Изучение понимания 
детьми эмоциональных состояний 
других людей, изображенных на кар-
тинках Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.) выяснилось, что уровень эмпа-
тии у дошкольников ниже среднего. 
Многие дети не умеют договаривать-
ся, распознавать эмоциональное со-
стояние сверстников. Поэтому орга-
низация совместной деятельности 
возле интерактивного стола способ-
ствует развитию коммуникативных 
умений, навыков общения и установ-
лению дружественных взаимоотно-
шений. Дети учатся договариваться, 
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поскольку понимают, что многие игры 
на сенсорном столе предполагают вы-
полнение задания в определенной 
последовательности. Например, игра 
«Мозаика»: каждый по очереди соби-
рает детали от мозаики. Дети знают, 
что, если все будут делать это одно-
временно, ничего у них не получится. 
К этим заключениям дети приходят 
сами в процессе работы. 

Интерактивная доска выступает 
как средство развития коммуникатив-
ных способностей. Мы используем 
функцию доски «Рисование» как арт-
терапевтическую технику, где рисо-
вать одновременно могут 6 детей. 
Рисуя композицию на определенную 
тему, они учатся договариваться, пос-
кольку рисовать одновременно мож-
но только одним цветом: первый ри-
сует солнце, второй облака, третий 
траву и т.д.

Апробация коррекционно-разви-
вающей программы по преодолению 
тревожности и страхов у дошкольни-

ков с использованием современных 
технических средств в течение двух 
лет с получением положительных ре-
зультатов позволяет говорить о ее эф-
фективности.

Таким образом, может являться 
эффективным инструментом в коррек-
ционно-развивающей работе педаго-
га-психолога по преодолению тревож-
ности и страхов.
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