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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник научных статей подготовлен на основе материалов второй Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Современные ориентиры и проблемы
дошкольного и начального образования », состоявшейся 20 апреля 2021 года в Алтайском
государственный педагогическом университете1, г. Барнаул Алтайского края и Липецком
государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского2, г. Липецк
Липецкой области.

Конференция была организована в рамках договора о сотрудничестве между двумя кафедрами –
кафедрой дошкольного и дополнительного образования Института психологии и педагогики
Алтайского государственного педагогического университета и кафедрой дошкольного и начального
образования Института психологии образования Липецкого государственного педагогического
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Проведение конференции оценивается как свидетельство развивающегося научного и творческого
сотрудничества ученых двух профильных кафедр педагогических университетов России с
отечественными и зарубежными коллегами.

Участниками конференции стали ведущие преподаватели в области дошкольного, начального и
дополнительного образования из ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет», г. Барнаул, Алтайский край; ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, Липецкая область; ФГБОУ ВО «Елецкий
государственный университет имени И.А. Бунина» г. Елец, Липецкая область; ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет», г. Омск, Омская область; ГОУ ВО Московской области

1Алтайский государственный педагогический университет был образован 1 сентября 1933 года в
г. Барнауле Алтайского края. За успехи в подготовке высококвалифицированных учителей для
российского образования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1983 г.
университет награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 2021 году в университете по всем формам обучения обучается свыше 7 тыс. студентов.
Профессорско-преподавательский состав – 282 человека, из которых 89 % – доктора наук, профессора,
кандидаты наук, доценты.

Кафедра дошкольного и дополнительного образования была основана в 1985 году и является
старейшей кафедрой института психологии и педагогики АлтГПУ.

2Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского был образован
29 июля 1949 года.

Профессорско-преподавательский коллектив включает 707 человек, 61,2 % которых доктора наук, профессора,
кандидаты наук и доценты.
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«Государственный гуманитарно-технологический университет», г. Орехово-Зуево; КГБПОУ
«Барнаульский государственный педагогический колледж», г. Барнаул, Алтайский край.

Международное участие было представлено следующими университетами, колледжем, акиматом:
Бендерский политехнический филиал Приднестровского государственного университета им.
Т. Г. Шевченко, г. Бендеры, Республика Молдова; ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика; Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь; Югозападен университет «Неофит Рилски»,
г. Благоевград, България; УО «Солигорский государственный колледж», г. Солигорск, Республика
Беларусь; КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», г. Петропавловск,
Казахстан.

Активное участие в работе конференции приняли руководители и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители,
учителя музыки и начальных классов, педагоги-психологи, учителя-дефектологи и учителя-логопеды,
инструкторы по физической культуре, студенты, магистранты и аспиранты из г. Барнаула Алтайского
края, Россия; г. Бендеры, Республика Молдова; г. Бийска Алтайского края, Россия; г. Донецка,
Донецкая Народная Республика; г. Елец Липецкой области, Россия; г. Липецка Липецкой области,
Россия; г. Минска, Республика Беларусь; г. Новоалтайска Алтайского край, Россия; г. Омска Омской
области, Россия; г. Петропавловска, Казахстан; г. Подольска Московской области, Россия;
г. Славгорода Алтайского края, Россия; г. Солигорска Минской области, Республика Беларусь;
г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Россия; г. Благоевграда,
Республика Болгария.

В рамках конференции была организована работа четырех секций:

• секция 1 «Образовательные технологии воспитания и развития личности ребенка дошкольного и
младшего школьного возраста»;

• секция 2 «Актуальные вопросы развития дошкольного и начального образования»;

• секция 3 «Психическое и физическое здоровье детей: определяющие факторы, профилактика и
здоровьеберегающие технологии»;

• секция 4 «Семейное воспитание и технологии взаимодействия с родителями».

Сборник предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и магистрантов, педагогов
образовательных организаций с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Оргкомитет конференции:

• Холодкова Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, директор института
психологии и педагогики АлтГПУ, г. Барнаул.

• Лазарева Мария Васильевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк.

• Давыдова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
дошкольного и дополнительного образования института психологии и педагогики АлтГПУ, г. Барнаул.
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• Поданёва Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и
дополнительного образования института психологии и педагогики АлтГПУ, г. Барнаул.

• Шварко Лидия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры дошкольного и
дополнительного образования института психологии и педагогики АлтГПУ, г. Барнаул.

• Овчинникова Александра Жоресовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного
и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк.

• Звезда Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и
начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, заведующий кафедрой педагогики
детства, г. Липецк.

• Тарасенко Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и
начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк.

1. Алтайский государственный педагогический университет был образован 1 сентября 1933 года в
г. Барнауле Алтайского края. За успехи в подготовке высококвалифицированных учителей для
российского образования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1983 г.
университет награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 2021 году в университете по всем формам обучения обучается свыше 7 тыс. студентов. Профессорско-
преподавательский состав – 282 человека, из которых 89 % – доктора наук, профессора, кандидаты
наук, доценты.

Кафедра дошкольного и дополнительного образования была основана в 1985 году и является
старейшей кафедрой института психологии и педагогики АлтГПУ. 

2. Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского был
образован 29 июля 1949 года.

Профессорско-преподавательский коллектив включает 707 человек, 61,2 % которых доктора наук,
профессора, кандидаты наук и доценты.
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УДК 373.2

М. В. Лазарева

Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецк, Россия

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ

СРЕДСТВАМИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье раскрываются педагогические условия развития изобразительного творчества старших
дошкольников на занятиях средствами экспериментирования: использование проблемных ситуаций различного
характера; применение и комбинирование разнообразных нетрадиционных техник изображения, поощрение
самостоятельности и инициативы в выборе изобразительных и выразительных средств, дополнение
экспериментирования на занятиях экспериментированием в совместной и самостоятельной деятельности детей.

Ключевые слова: изобразительное творчество, экспериментирование, педагогические условия, занятия,
средства развития личности.

M. V. Lazareva

Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shanskiy, Lipetsk,
Russia

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
ARTWORK OF SENIOR PRESCHOOLERS WITH THE MEANS OF

EXPERIMENTATION

Abstract. The article reveals the pedagogical conditions for the development of artwork of senior preschoolers in the
classroom by means of experimentation: the use of problem situations of a different nature; application and combining of
variious non-traditional image techniques, encouragement of independence and initiative in the choice of visual and
expressive means, combining experimentation in the classroom with experimentation in joint and independent activities of
children.

Keywords: artworkt, experimentation, pedagogical conditions, classes, means of personality development.

Изобразительное искусство занимает особое место в развитии творческих способностей личности
дошкольника, так как лежащая в её основе предметно-практическая деятельность обладает
значительным развивающим потенциалом. Актуализация и развитие творческого потенциала
личности предполагает её включённость в творческий процесс, что приводит к появлению
психических новообразований (многозначности мышления, произвольности психических процессов,
рефлексии, самоконтроля), и в итоге личность переходит на более высокую ступень развития.

Гуманизация дошкольного образования, как одна из проблем современной науки, предполагает
сосредоточения внимания на становлении творческой индивидуальности каждого ребёнка. В
Федеральных государственных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) задача развития
творческого потенциала ребенка подчеркивается как исключительно важная.
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В дошкольном образовании – и в теории, и в практике – сложились различные подходы к развитию
изобразительного творчества. Они раскрываются в работах отечественных и зарубежных
исследователей (Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский, Б. Джеферсон, Е. И. Игнатьев, С. Е. Игнатьев,
Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина, Е. А. Флерина, Э. Эйснер и др.). Практически все авторы считают
усвоение технических приемов изображения обязательным условием формирования и развития
изобразительного творчества детей дошкольного возраста. Как отмечает Т. С. Комарова: «Можно было
бы думать, что движения, направленные на выполнение рисунка, в достаточной степени
организуются самим процессом изображения. Однако это не так: технике рисунка детей следует
обязательно учить» [2, с. 24].

Американский исследователь Э. Эйслер в процессе своих исследований пришел к выводу, что
творческой деятельности надо учить – дословный перевод «учить творчеству» (по материалам
исследований Т. С. Комаровой) [2, с. 54].

Путями развития изобразительного творчества дошкольников является и формирование у них культуры
восприятия, развитие художественного мышления, обогащение впечатлениями и т. д.

Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, оригинальности), творческой
активности как составляющих творческого потенциала личности, в практике дошкольного
художественного образования в последние годы используют экспериментирование, позволяющее
ребенку получать неожиданные сочетания цветов, интересную фактуру. Экспериментирование широко
применяется в нетрадиционной технике и может быть связано с поиском колористических
особенностей, особенностей формы, с поиском выразительных средств. Несомненным достоинством
таких техник является универсальность использования. Технология их выполнения интересна и
доступна детям дошкольного возраста.

Использование нетрадиционной техники возможно с младшего дошкольного возраста (Р. Г. Казакова,
Т. С. Комарова и др.). Вместе с тем экспериментирование не в полной мере применяется на занятиях
по изодеятельности в старших группах. Возникает противоречие между необходимостью развития
изобразительного творчества старших дошкольников и недостаточной теоретической и методической
разработкой проблемы использования развивающего потенциала экспериментирования на занятиях по
изодеятельности.

Мы предположили, что развитие изобразительного творчества старших дошкольников средствами
экспериментирования будет успешным, если реализуются следующие педагогические условия:

• на занятиях используются проблемные ситуации различного характера;

• применяются и комбинируются разнообразные нетрадиционные техники изображения;

• поощряется самостоятельность и инициатива в выборе изобразительных и выразительных средств;

• экспериментирование на занятиях дополняется экспериментированием в совместной и
самостоятельной деятельности детей.

При использовании метода экспериментирования в изобразительном творчестве детей дошкольного
возраста необходимо всякий раз создавать новую ситуацию так, чтобы ребенок, с одной стороны, мог
применить ранее усвоенные умения, навыки, знания, с другой стороны, искал какие-то новые
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решения, новые творческие подходы. Именно это и вызывает у дошкольника радостное удивление,
положительные эмоции, желание сделать что-то новое, творчески трудиться. При использовании
метода экспериментирования на занятиях по развитию изобразительного творчества с детьми
дошкольного возраста за основу можно брать методические разработки Р. Г. Казаковой,
Т. С. Комаровой, И. А. Лыковой и др.

В изобразительном творчестве с дошкольниками лучше разнообразить фактуру бумаги и цвет, так как
это влияет на выразительность рисунка и ставит ребенка перед необходимостью подбирать материал
для рисования, придумывать новый колорит будущего рисунка. Большое значение в организации
творческого процесса детей имеет рабочее место, за которым дети работают. Ребенок может рисовать,
наклеивать и вырезать, сидя за отдельным столом, за столами, сдвинутыми вместе, за которыми
размещается два и более детей; работать стоя у стола или сидя, расположившись в один ряд, у
мольбертов и т. д. При организации творческого процесса необходимо, чтобы организация занятия и
форма проведения соответствовала его содержанию, чтобы дошкольникам было удобно работать.

Метод экспериментирования в изобразительной деятельности необходимо использовать при
постепенном нарастании сложности материала. Развитие сюжета рисунка можно начинать с
предметного изображения: сначала отрабатывать все основные элементы, присущие сюжетному
рисунку, а далее переходить к более сложным композициям. В процессе изобразительной деятельности
следует обращать внимание детей не только на изобразительные навыки и умения, но и на
выразительную сторону самой изобразительной деятельности. Учить дошкольников передавать цвет и
форму предмета, композицию в рисунке, ритм и разные цветовые сочетания в декоративных узорах.

Для знакомства дошкольников с нетрадиционными видами изобразительной техники следует
использовать наиболее интересные и доступные техники изобразительного искусства, такие, как:
«рисование ладошкой», «рисование пальчиками», рисование ватными палочками «тычкование»,
рисование жёсткой кистью, «печать» картофелем, пробкой, свеклой, сухими листьями «оттиск»,
рисование мятой бумагой, рисование тампоном «тампонирование» и т. д.

На занятиях необходимо создать атмосферу для свободного экспериментирования с художественными
инструментами и материалами, развивать у дошкольников наблюдательность, умение рассмотреть
характерные у окружающих объектов эстетические признаки, развивать способность детей к
изобразительной деятельности (чувство формы, цвета, композиции). Важно акцентировать внимание
на раскрытие творческих и познавательных способностей дошкольников, обогащать их сенсорно-
чувственный опыт, способствовать развитию у дошкольника эстетического восприятия
художественных предметов и образов окружающего мира как эстетических объектов, вовлечение
родителей в данный процесс.

При организации занятия, при выборе темы и материала важно учитывать индивидуальные
особенности дошкольников, уровень сформированности изобразительных навыков, то есть, задание
должно быть доступны и понятны. В процессе работы следует использовать физкультминутки в виде
динамических пауз и игровые моменты.

При экспериментировании с нетрадиционными материалами в изобразительной деятельности
дошкольники получают не только навыки и знания, но и удовольствие и радость. Так, в процессе
своего экспериментирования с разными материалами ребенок узнает свойства разных материалов, его
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возможности в преобразовании и использовании в различных композициях. Во время создания
рисунков у ребенка:

• закрепляются уже полученные знания о форме и цвете;

• формируются точные и полные представления о явлениях и предметах окружающей жизни.

Метод экспериментирования в изобразительной деятельности для детей увлекателен, завораживает,
демонстрирует необычные сочетания инструментов и материалов. Несомненным, достоинством таких
техник является то, что они универсальны в своем использовании. Технология этой деятельности
доступна и интересна ребенку и взрослому. При экспериментировании в изобразительной
деятельности в ДОО широко используются нетрадиционные методики, которые очень привлекательны
для дошкольников, так как они открывают неограниченные возможности выражения собственной
фантазии, желания и самовыражения в целом.

Дошкольников привлекает нетрадиционная техника потому, что здесь развитию творчества нет
границ, здесь можно рисовать как хочешь и чем хочешь, также эти способы позволяют ребенку
достаточно быстро получить желаемый результат, которого при помощи обычной техники рисования
достаточно трудно достичь.

Художественное экспериментирование в данном случае представляется как работа с разнообразными
методами и способами, разными материалами, а также предоставление работ в разных формах.

В работе методом экспериментирования с разными свойствами и материалами присутствуют как
традиционный набор художественных средств – краски, гуашь, фломастеры, карандаши, цветная
бумага, пластилин, картон, так и не традиционные – жатая бумага, соленое тесто, лоскутки, ткань,
коктейльные трубочки, ватные палочки, нитки, зубная щетка, цветное тесло для лепки, листья,
природный и бросовый материал, вата.

Проблемные ситуации связаны с ограничением детей в нужных материалах, например, в наборе
красок нет светло-голубой. Как ее получить, подумайте! Или могут на занятиях ставиться перед детьми
определенные условия, например, указываться определенные ориентиры на размеры будущего
изображения (как сделать больше, крупнее или, наоборот, уменьшить?), форму его частей (как из
плоского листа сделать…шар?).

Многие нетрадиционные техники сопряжены с экспериментированием. Никогда точно нельзя сказать,
что получится при использовании техники монотипия, к примеру, поскольку каждое пятно
отпечатывается ручным способом.

Самостоятельность и инициатива в старшем дошкольном возрасте поощряется советами,
напоминаниями и наводящими вопросами. «Попробуй, интересно, что получится? Ты уже умеешь это
делать, вспомни, когда мы лепили…» и т. д. Без этих качеств детское творчество сковано, не
развивается.

Экспериментирование в старшем дошкольном возрасте должно широко использоваться не только на
специально отведенных занятиях. Тем более, что художественные материалы и инструменты в
большинстве своем безопасны для здоровья детей. В связи с этим мы использовали эксперименты с
материалами в игровой форме. На всех занятиях создавались условия для экспериментирования с
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художественными материалами. Ниже представлена тематика занятий по развитию изобразительного
творчества детей средствами экспериментирования:

1. Сюжетно-тематическое (пейзажное) рисование «Зимний лес» (интегрированное).
Экспериментирование со смешиванием красок для получения холодных оттенков синего цвета (легких
и тяжелых тонов)

2. Сюжетно-тематическое (пейзажное) рисование «Зимний солнечный день». Экспериментирование
«Характер цвета». Путем смешивания красок ребенку предлагают изменить «характер цвета»: сделать
его более спокойным, разбудить, сделать веселее, печальнее и т. д.

3. Сюжетно-тематическое (пейзажное) рисование «Зимний пасмурный день». Экспериментирование
«Настроение цвета». Пробуем разные краски на различной бумаге. Какое настроение угадывается в
каждом из них? Какое преобладает? Рассказать о своих впечатлениях. Или представляем, что по
разноцветной «волшебной» дорожке перемещается круг оранжевого (желтого, синего...) цвета. Он
изменяет свое «настроение» в зависимости от цвета дорожки. Надо рассказать о своих впечатлениях.

4. Объемная аппликация «Хоровод снеговиков». Экспериментирование «Волшебный лист бумаги» –
получение объема путем преобразования плоского листа бумаги. Путем многократного сминания и
расправления листа бумаги дети добиваются равномерной «смятой» фактуры и, скатав в шар, слегка
расплющивают и приклеивают к общему фону. Детали выполняют отдельно из бумаги, текстиля
(фетра, фланели и др.) по своему усмотрению.

5. Декоративно-орнаментальная аппликация «Нарядные снежинки». Экспериментирование «Чем
можно нарисовать тонкую линию?». Детям предлагают листочки для упражнений (тонированные) и
разнообразный материал – нитки разной толщины и фактуры, ватные палочки, белую краску.
Попробовать скомбинировать разную технику для рисования лучей снежинок.

6. Лепка (модульная) «Забавные зверюшки». Экспериментирование «Что можно сделать из шариков?»
Предлагается вылепить шары разного размера и попробовать собрать из них фигуры различных
животных – разные варианты. Придумать названия, если это фантастическое животное.

Приводим в качестве примера конспект одного из проведенных занятий по развитию
изобразительного творчества средствами экспериментирования

Конспект интегрированного занятия по развитию изобразительного творчества на тему «Зимний
лес»

Программные задачи:

• развивать умение на основе литературного описания природы создавать образ зимнего леса в
рисунке;

• учить понимать особенности колорита зимнего пейзажа;

• закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе;

• продолжать работать над пониманием смысла слов, отражающих цветовые оттенки;
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• формировать умение экспериментировать с красками, смешивать их, добиваясь нужного колорита в
холодных тонах;

• закреплять технические навыки работы тампоном и кистью (тычок, мазок, примакивание, мазок
концом кисти);

• развивать изобразительное творчество;

• развивать ассоциативное мышление;

• воспитывать умение работать сообща, достигать общего результата.

Материалы и оборудование: настольная декорация, изображающая реку подо льдом, снежные сугробы,
деревья разного размера для переднего и заднего плана (силуэты различных деревьев на подставках),
акварельные и гуашевые краски, тампоны для тонирования, кисти № 2, 3, клеенки, баночки с водой,
подставки для кистей, салфетки.

Предварительная работа

Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Серая шейка», рассматривание иллюстраций к сказке.

Ход занятия:

– Дети, помните историю про Серую Шейку, найденную стариком в зимнем лесу?

– Давайте сохраним кусочек того сказочного леса. А как мы можем это сделать? (Можно нарисовать).

– Мы так и сделаем. Скажите, каких расцветок зимой больше: теплых или холодных, легких или
тяжелых? (Холодных, тяжелых и легких).

– Верно, а чтобы лес получился как в сказке, давайте вспомним, как зима разукрасила лес в сказке про
Серую Шейку. (Там река под зеркальным стеклом, искрящийся свет, а земля покрыта снежным ковром).

– Скажите, как в сказке рассказывается про деревья в лесу? (Деревья стояли, как будто надели теплую
дорогую шубу).

– Что это за шуба на деревьях? (Снег).

– Какого цвета бывает снег в солнечную погоду? Какими красками он переливается? (Розовым,
зеленым, золотистым, голубым – всеми цветами радуги).

– Зимой деревья покрыты инеем точно серебристым пухом. На что похож серебристый пух? (На вату,
на белый мех).

– Верно. Теперь мы знаем, какими красками зима украшает сказочный лес, и можем сами также
украсить деревья. Вы выбрали заготовки – силуэты деревьев какие кому понравились. Подумайте,
какой цвет вы выберите для раскраски деревьев? (Голубую, синюю, фиолетовую, сиреневую).

– Как можно получить сиреневую, нежно-голубую краску, ведь таких красок в наборах нет? (Смешать
синий, фиолетовый с белой гуашью).
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– Скажите, удобно закрашивать деревья кисточкой? А чем удобно? (Тампоном).

– А зимние узоры на деревьях как лучше всего рисовать? (Концом кисти, можно мазком, тычком,
примакиванием).

– Все верно. Теперь самое время взяться за дело и начать свою волшебную работу).

Индивидуальная работа.

Звучит музыка П. И. Чайковского из альбома «Времена года» «На тройке» в качестве фона.
Используются только косвенные приемы: советы, напоминания, наводящие вопросы. Тем, кто раньше
завершил работу, предложить силуэты сугробов, пней.

Анализ детских работ. С помощью воспитателя дети выстраивают композицию.

– Вот и наш зимний лес. Ведь он точно такой как в сказке, не правда ли? Давайте придумаем ему
название. («Зачарованный лес», «Кружевной лес», «Загадочный лес» и другие).

В совместной деятельности был организован ряд экспериментов с цветом в форме дидактических игр
(из методических разработок О. И. Нерсесовой, Л. В. Пантелеевой): «Цветовушка» (красочный
отпечаток), игра-соревнование «Разноцветные колокольчики» с усложняющимися вариантами,
«Дружба красок», «Азбука красок» [1; 3].

Таким образом, проведенная работа по реализации педагогических условий развития
изобразительного творчества старших дошкольников средствами экспериментирования
свидетельствует о том, что экспериментирование формирует важные качества творческой личности:
самостоятельность, активность, инициативность, увлеченность поиском новых средств
выразительности, способов изображения, дает возможность комбинировать, модифицировать
(видоизменять) уже знакомые способы, формирует представления о вариативности создания
изображения разными способами и средствами, стимулирует интерес к творчеству, обогащает
художественный опыт ребенка.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования информационных технологий в
образовательном процессе студентов, предлагается авторское определение данного понятия, анализируются
возникшие у студентов трудности в использовании информационных технологий, определяются эффективные
направлениях их использования. Статья предназначена для преподавателей, студентов и представителей
народного образования
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF TEACHERS-TO-BE OF ELEMENTARY CLASSES

Abstract. The article examines the problem of the use of information technology in the educational process of students,
proposes the author's definition of this concept, analyzes the difficulties faced by students in the use of information
technology, determines effective ways of using them. The article is intended for teachers, students and public education
representatives.

Keywords: information technology, students, educational process, directions of information technology implementation.

Проблема модернизации образования, в соответствии с ФГОС нового поколения, ставит перед
начальным образованием необходимость поиска новых технологий. Важность реформирования
данного процесса обусловлена значимостью начального образования в системе непрерывного
образования, являющегося фундаментом, обеспечивающим его качество и эффективность.
Актуальность данной темы отражена в Указе Президента Российской Федерации № 204 от
07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», в
котором подчёркивается необходимость создания современной и безопасной информационной
(цифровой) образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность всех видов и
уровней образования. Информационные технологии позволяют воплощать в практику основные идеи
глобализации, демократизации, гуманизации, открытости, непрерывности, дифференциации и
непрерывности образования, открывая, тем самым, новые перспективы получения и обработки
информации. Эффективность их использования в образовательном процессе доказана ведущими
учёными: В. П. Беспалько, Б. С. Ваграменко, В. Г. Ершовым, В. П. Кузовлевым, Г. К. Селевко,
Н. П. Фаустовой и др.
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Однако в практике подготовки будущих учителей начальной школы этот вопрос вызывает полемику.
Проведённый анализ ответов 217 студентов Липецкого государственного педагогического
университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского показал, что 85 % респондентов считают
обязательным использование информационных технологий в обучении младших школьников (среди
них: 27 % полагают, что они являются мотивирующим фактором, делающим процесс обучения
интересным и увлекательным; 24 % считают, что информационные технологии делают процесс
обучения наглядным и доступным; 18 % предлагают использовать их в процессе индивидуализации и
дифференциации обучения; 16 % отмечают возможность представить сложные явления более просто.
15 % респондентов находят больше недостатков, чем достоинств использования данных технологий в
образовательном процессе.

Анализ результатов исследования позволил выявить следующие затруднения респондентов при
использовании информационных технологий в образовательном процессе начальной школы: 33 %
респондентов не совсем владеют информационными технологиями; 28 % студентов не могут грамотно
пользоваться компьютерной техникой, 22 %. испытывают затруднения в прикреплении презентации,
17 % не могут грамотно использовать цифровые технологии.

Таким образом, теоретическое и практическое осмысление проблемы требует поиска эффективных
путей и средств использования современных информационных технологий в образовательном
процессе начальной школы.

Цель статьи: выявить и реализовать основные направления эффективного использования
информационных технологий в образовательном процессе начальной школы.

Проблема изучения информационных технологий по-разному рассматривалась В. П. Беспалько,
Б. С. Ваграменко, В. П. Кузовлевым, Г. К. Селевко, Н. П. Фаустовой и др. Сравнительный анализ
понятия «информационная технология», данный этими авторами, позволил нам дать собственное
определение. Под информационными технологиями понимаются процессы функционирования
компонентов, основанных на совокупности методов, средств и форм сбора, обработки, хранения и
передачи информации о состоянии изучаемого процесса, объекта или явления. Их особенностью
является внедрение компьютера в информационную сферу, что позволяет интенсифицировать
образовательный процесс в начальной школе, сделать его более наглядным, увеличить скорость
восприятия и глубину усвоения определённых массивов знаний, передавать информацию на
расстоянии. По мнению Г. К. Селевко, как и педагогические технологии, информационные технологии
обладают следующими признаками: концептуальностью, системностью, управляемостью,
эффективностью, воспроизводимостью [2]. В их основе, с одной стороны, лежат особенности
коммуникативной сферы субъектов образования, обеспечивающих многофакторные связи между:
учителем и учеником и информацией; тем, что хочет сказать передающий информацию, тем, что он
говорит, тем, что получатель подразумевает и тем, что получатель понимает и что запоминает. С
другой стороны, использованием специальных способов, программ, технических средств, которые
позволяют осуществлять компьютерную обработку информации по алгоритмам и хранить её [1]. В
образовательном процессе студентов (бакалавров и магистрантов) применяются следующие
информационные технологии; мультимедийные презентации, проекты, веб-квесты, буклеты, кейс-
метод, ТРИЗ-технология, портфолио и др.
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Таким образом, информационные технологии создают новую среду передачи и накопления и хранения
информации, развивают современные средства связи, создают новые информационные продукты и их
реализацию через различные системные продукты. Всё это позволяет осуществлять подготовку
студентов высшей школы не только к формированию профессиональных компетенций, но и к
самообразованию и саморазвитию.

Покажем, как реализуются основные направления информационных технологий в подготовке
студентов высшей школы в Липецком государственном педагогическом университете имени
П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Первое направление связано с организацией образовательного процесса в высшей школе,
позволяющей использовать информационные технологии в процессе изучения дисциплин
общенаучного и профессионального циклов, вариативных частей, курсов по выбору, НИРС,
практиками и оценочными средствами. Данные программы представлены компетентностями,
компетенциями трудовыми функциями и трудовыми действиями.

Существенную роль в использовании информационных технологий играет публикация (от лат.
publication – печатание информации в различных изданиях) в образовательном процессе студентов. Это
одна из форм представления индивидуальной исследовательской деятельности, обобщения
теоретического и эмпирического материала в сборнике статей, журналов, брошюр, буклетов, рекламе,
веб-сайте. Публикация в виде доклада представляется студентами на конференциях, форумах разного
уровня и сопровождается мультимедийной презентацией.

Мультимедийная презентация (lat. presentatio – представление) рассматривается нами как метод, в
котором используются компьютерная анимация, графика, видео, музыка, гиперссылки, создавая
единую организационную среду. Её основной особенностью является интерактивность. При помощи
проекционного экрана, плазменной панели, она делает образовательный процесс интересным,
эмоциональным, доступным, чётко структурированным.

Как показали проведённые исследования по оформлению слайдов, 32 % респондентов не соблюдают
стиль в оформлении слайдов презентации; 28 % не умеют выбирать правильно фон, 23 % неправильно
выбирают цвета; 17 % не используют анимационные эффекты.

Наблюдаются трудности в представлении информации. Наибольшие сложности вызывает содержание
информации, представленной в презентации. 26 % студентов используют весь текст, заголовки
которые сливаются с текстом, предлоги, наблюдается наличие отрицаний, много предлогов, которые
ухудшают восприятие текста. 18 % неправильно располагают текст, используя вёрстку в кирпич,
используют сложные вёрстки, шрифтовые выделения заглавными буквами, расположение надписи к
картинке; 18 % неправильно используют способы выделения (рамки, границы, заливку, рисунки,
диаграммы, схемы выделения). 14 % студентов используют большой объём информации на слайде.
12 % человек не используют различные виды слайдов. 12% правильно составляют презентации.

Выявленные трудности в использовании презентации позволили разработать систему требований к
оформлению слайдов и представлению информации.

К ним относятся:
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• единый стиль оформления слайдов, соотношению основной и вспомогательной информации,
грамотное оформление заголовков и подзаголовков;

• фон: светлый, буквы тёмные, он зависит от тех ассоциаций, которые несет в себе фоновое
изображение и его насыщенность, направленность взгляда на слайд;

• цвет: не больше трёх цветов: для фона, заголовка, текста, грамотное сочетание цветов: темно-синий
на белом фоне, светло-жёлтом фонах; чёрный на белом или нежных фонах и др.

• анимационные эффекты связаны с компьютерной графикой, не следует ими злоупотреблять;

• текст должен быть кратким, лаконичным, структурированным;

• расположение информации горизонтальное, вёрстка в столбец с соблюдением полей по центру,
иллюстрации, картины, фотографии вставляются слева, надпись под картинкой;

• шрифты: возможно использование до трёх различных шрифтов. заголовки разделов −24–28 пт.;
заголовки подразделов 20–20 пт; основной текст – 14–18 пт.; внутритекстовые заголовки – 14 пт.
полужирный; цитаты – 14 пт. курсив; примеры – 12 пт., втяжка слева;

• способы выделения: рамки, границы, заливка, выделение заголовков разным цветом, рисунки,
графики, схемы, диаграммы;

• объём информации должен быть не большим, чтобы легче было запомнить;

• для обеспечения разнообразия следует использовать различные варианты: с текстом, с таблицами,
диаграммы, включать видео.

Данные требования позволяют студентам грамотно использовать презентацию при использовании
разнообразных методов и форм информационных технологий и формировать информационную
культуру.

Второе направление связано с использованием информационных технологий в процессе
дистанционного обучения и проведения производственной практики (внешней, внутренней,
производственной, научно-исследовательской) в начальной школе. Они способствуют реализации
студентами индивидуальных образовательных маршрутов. Значительную роль в данном процессе
играют цифровые технологии, связанные с сетевым взаимодействием, которые позволяют реализовать
познавательную, самостоятельную, исследовательскую и рефлексивную деятельность студентов,
используя различные программы, в частности, для создания мультфильмов TupiTube; приложений
Sкype, Wiber, WhatsApp, Zoom, обеспечивающих общение преподавателя со студентами,
супервизорами. Сетевое взаимодействие способствует адекватной оценке сформированности
компетенций учащихся с помощью автоматизированных методик, методов, тестов. Оно предполагает
создание информационной среды, личного информационного пространства студентов, в которых
фиксируется деятельность студентов в процессе обучения и практической деятельности. С помощью
логина и пароля, преподаватели и студенты входят в открытый доступ пространства субъектов
образовательного процесса. В форуме студенты размещают свои комментарии по изученному
материалу, практике, обсуждают возникшие проблемы, задают преподавателю вопросы, учатся
логично и кратко освещать материал, выделять главное и второстепенное, работать с понятиями. В
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процессе такой работы происходит дальнейшее становление личности, которое тесно связано с
самообразованием студентов.

Использование цифровых технологий и сетевого взаимодействия в образовательном процессе
студентов в университете и на практике имеет ряд особенностей: 1) объединяющая цель всех субъектов
образовательного процесса, основанная на заинтересованности в использовании информационных
ресурсов сети; 2) множество аспектов взаимодействия участников образовательного процесса;
3) эффективная проверка сформированных профессиональных компетенций. Студентам предлагаются
такие формы контроля, как портфолио, зачёт, экзамен, тестирование, решение кейсов, бально-
рейтинговая система, привлечение независимых экспертов к оценке и др.

Таким образом, использование информационных технологий в образовательном процессе студентов
предусматривает изменение содержания на основе своей практико-ориентированной направленности.
Они создают иную среду накопления, передачи и хранения информации и с помощью компьютерных
программ и технических средств позволяют создавать информационные продукты, способствующие
самообразованию и саморазвитию студентов.

Основные направления реализации информационных технологий связаны с: 1) с изменением
содержания образовательного процесса на основе использования таких методов и форм как веб-квест,
публикация, презентация, буклет, проект, ТРИЗ-технологии, портфолио и др.; 2) цифровыми
технологиями и сетевым взаимодействием, систематизирующими личностный опыт обучающихся,
навыки научно-исследовательской деятельности и рефлексивно-оценочные процедуры и формы
контроля.
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ДОШКОЛЬНИКОВ В КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ

Аннотация. В статье представлено описание культурных практик в системе деятельности дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО), обозначены особенности поддержки детских инициатив и
самостоятельности в ДОО; интеграция содержания видов детской деятельности в ходе культурных практик,
уточнены способы проявления инициативы в разных культурных практиках.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, педагог, культурные практики, детская
самостоятельность, проявление инициативы, поддержка, виды деятельности.
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DEVELOPMENT OF CHILDREN'S INITIATIVE AND INDEPENDENCE
OF PRESCHOOL CHILDREN IN CULTURAL PRACTICES

Abstract. The article presents the description of cultural practices in the system of preschool education institution
(hereafter PEI), designates features for supporting children's initiatives and independence in PEI; it describes the
integration of the content of children's activities during cultural practices and specifies ways of initiatives in different
cultural practices.

Keywords: preschool educational organization, teacher, cultural practices, children's independence, initiative, support,
types of activities.

Дошкольный возраст характеризуется большими нереализованными возможностями познания
окружающего мира, социальной действительности, нахождению причинно-следственных связей, сути
происходящих явлений в природе. Раскрыть их помогает образовательная деятельность, реализующая
разнообразные культурные практики в работе с детьми дошкольного возраста.

В этой связи значимым и системообразующим фактором, определяющим их качество, выступает
целостный образовательный процесс в условиях ДОО. В нем, выраженном в форме совместной
активизирующей деятельности детей и взрослых, взаимосвязаны все составляющие его элементы:
участники, цели, задачи, содержание, объекты предметно-пространственной среды, коммуникативный
стиль общения, культурные практики.

В настоящий период в условиях модернизации, обновления методов и приемов в системе дошкольного
образования основное содержание культурных практик направлено на ежедневные, текущие и
перспективные интересы ребенка, его поведения, обогащения социального опыта в специфических
видах самостоятельной деятельности.

В работе с детьми актуальные культурные практики включают действие с предметами, творческие и
продуктивные виды деятельности, коллекционирование, детское экспериментирование, игру,
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познавательно-исследовательскую деятельность, общение. Такие культурные практики ежедневно
формируются во взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками при постоянно появляющихся
его самостоятельных действиях и личной инициативы.

Наблюдения показывают, что самостоятельность ребенка-дошкольника неразрывно связана с
проявлением его инициативы. Эффективные формы поддержки детских инициатив в культурных
практиках ориентируют педагогов на совместную целенаправленную деятельность, основанную на
поиск вариантов решения проблемных ситуаций и задач, которые предлагает сам ребенок;
организацию проектной деятельности, в том числе с участием семьи ребенка; совместную
познавательно-исследовательскую деятельность, проведение опытов и экспериментирования;
наблюдений, организации элементарного бытового труда, продуктивную деятельность детей в Центрах
развития («Наш театр», «Математические ступени», «Разноцветная карандашная радуга», «Мастерская
слова», «Сказки добрых книг», «Колокольчик здоровья» и т. д.)

Продуктивное и результативное условие реализации культурных практик – организация активной
предметно-развивающей среды, оптимизирующей развитие самостоятельности, инициативы и
активности, обеспечивающих разным детям доступ к развитию их индивидуальных способностей и
возможностей.

Активная предметно-пространственная развивающая среда моделируется и создается педагогом при
участии родителей детей в процессе определения их потребностей, особенностей развития и
наблюдения за самостоятельными действиями детей, их интересами.

Культурные практики в условиях ДОО активно развивают общую культуру личности ребенка, его
социальные, нравственные, эстетические, экологические, физические и личностные качества. В
культурных практиках разные виды детской деятельности интегрируются самими детьми, естественно
сменяя друг друга: при презентации итогов проекта «Что нам Осень подарила?» – дети готовят
рисунки, фотографии, аппликации, подарков Осени; творческая выставка «Книжки-малышки – своими
руками» – дети мастерят книжки – малышки по произведениям сказок, подбирают коллаж их
иллюстраций, учатся распознавать эмоции героев; в процессе чтения художественной литературы по
темам «Мойдодыр», «Веселый турист» включено интегрированное содержание – придумывание
детьми считалок, речёвок, повторение знакомых пословиц, конкурс «Чистые ладошки», «Расскажи о
правилах поведения в лесу», составь рассказ по картинкам «Мы – веселые туристы».

В культурных практиках дети действуют индивидуально или в коллективе малых групп, детских
сообществ по интересам. Взрослые (педагоги и родители) развивают умения детей осуществлять
выбор культурных практик и отношений в соответствии со своими интересами, т. е. с учетом
проявления самостоятельности и личной инициативы, формирования мотивов общения детей в
коллективе сверстников и взрослых.

На наш взгляд, значимость такого подхода обозначает достижение целевых ориентиров ФГОС ДО на
этапе завершения дошкольного образования:

• ребенок владеет основными культурными способами деятельности;

Содержание

27



• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, изобразительной деятельности,
развитии речи;

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности [3].

Вместе с тем, центральной фигурой в системе деятельности ДОО является педагог, который осознает,
что развитие детской самостоятельности и инициативы непосредственно зависит от него, особенно от
понимания того, что ребенок – свободная личность. Он имеет право выражать себя соответственно
его собственным представлениям и возможностям и теми способами, которые он считает
подходящими.

Авторитарный стиль общения в этих моментах совсем неприемлем, он не позволяет активное
развитие инициативы и самостоятельности детей, в этой связи необходим процесс изменения
педагогического мышления педагогов, развитие компонентов профессиональной компетентности,
позитивного педагогического взаимодействия, культуры общения.

Основные подходы, стимулирующие поддержку детских инициатив и самостоятельности в культурных
практиках в условиях ДОО включают:

• рациональное распределение времени режима дня организованной и самостоятельной
деятельности детей;

• создание активной развивающей предметно-пространственной среды, которая способствует
поддержке самостоятельной детской деятельности;

• организация ежедневных наблюдений за деятельностью детей, проявлением их интересов [1; 2].

В таблице обобщены и представлены способы проявления инициативы и самостоятельности детей в
разнообразных культурных практиках.

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных
практиках

Культурная
практика (вид

детской
деятельности)

Проявление
самостоятельности

Проявление
инициативы

Взаимодействие
ребенка и взрослого

Целевой ориентир
по ФГОС ДО

Игровая Поиск партнера по
игре, придумывание
новых правил,
замещение известных
предметов для игр,
развитие
эмоциональной
насыщенности игры
как способ развития
нравственного и
социального опыта

Развитие желания
попробовать новые
виды игр с
различными
детьми в разных
условиях, в
игровых Центрах,

Использование ролевой
игры как способ
приобщения к миру
взрослых.
Взрослый – партнер по
игре, без которого
нельзя обойтись для
усвоения социального
опыта

Ребенок участвует в
совместных играх,
проявляет развитое
воображение
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использование
режиссерских и
творческо-
театрализованных
игр, элементы
драматизаций 

Эксперименти-
рование

Поиск нескольких
вариантов решения
вопросов.
Использование в
деятельности
различных свойств,
предметов и явлений

Желание
придумывать
новый образ,
способ решения
поставленной
задачи

Участие ребенка в
создании предметно –
пространственной
среды для
формирования
новообразований
психики ребенка,
создание и
использование наборов
«Маленькая
лаборатория»

Проявляет
любознательность,
задает вопросы
взрослым, способен к
принятию собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения

Продуктивная Создание
оригинальных образов,
проявление
эмоциональных
выражений.
Придумывание
поделки по ассоциации

Ознакомление со
свойствами
предметов на
новом уровне

Развитие дивергентного
мышления.
Формирование
партнерских отношений
со взрослыми

Способен к волевым
усилиям, может
выражать свои мысли и
желания, доводить
начатую поделку до
конца

Проектная Поиск нестандартных
решений, способов их
реализации в
культурной жизни
ребенка

Поиск нового
способа познания
мира.
Развитие интереса
к различным
явлениям детской
жизни

Развитие
взаимодействия с
педагогом и членами
семьи на новом уровне.
Познание окружающей
действительности
происходит с помощью
взрослого и самим
ребенком в активной
деятельности

Ребенок имеет
элементарные
представления из
области живой
природы,
естествознания,
математики, истории.
умеет пересказывать
события, выясняя
решение проблемы с
помощью вопросов
«почему?», «зачем?»,
«как получилось?»

Опыт практики свидетельствует, что в ходе проявления самостоятельности и инициативы детей в
культурных практиках или различных видах детской деятельности выделяются три особенности:

• субъективность открытий, новизны картины мира – ребенок стремится найти способы решения
проблемы, проявляя при этом эмоциональность;

• целенаправленная и интересно-увлекательная деятельность – такая деятельность увлекает ребенка
поиском, он активно проявляет инициативу, что способствует позитивным результатом;

• развитие креативности, творческого мышления – ребенок стремиться найти новое в уже известном,
применяет игровое отношение к деятельности, в ходе которого возникают личностные
новообразования, развивается воображение.
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Следует отметить, что в образовательном процессе ДОО культурные практики реализуются:

• при организации развлечений, досугов;

• свободных играх, в том числе на развитие сенсорных эталонов;

• ежедневных ситуациях общения, в которых ребенок выражает свое мнение, рассказывает,
придумывает, сочиняет, обобщает;

• режимных процессах – прогулках, наблюдениях, рассматривании книг, иллюстраций;

• взаимодействии с родителями детей при подготовке семейных проектов («Наши любимые книги»,
«Новогоднее настроение нашей семьи») праздников («День пап», «Бабушкины пироги»), творческих
выставок («Театр масок», «Новогодняя снежинка», «Макет нашего дома»);

• познавательно – исследовательских проектах, детских опытах;

• в музыкальной и театрализованной деятельности – драматизации сказок, подготовке атрибутов и
костюмов, концертных номерах.

Таким образом, культурные практики дошкольного детства – это важный конструктор и основа
развития самостоятельности, ответственности ребенка, поддержки его инициатив и новых форм
деятельности при применении усвоенных знаний, ценностных отношений и ориентаций.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обогащения словаря младших школьников. Автором
представлены варианты организации словарной работы на уроках русского языка в процессе изучения
орфографии и языковой теории. Подробно рассмотрен вопрос о роли фразеологизмов в речевом развитии
учеников.
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ENRICHING THE VOCABULARY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF PHRASEOLOGICAL UNITS

Abstract. The article is devoted to the actual problem of enriching the vocabulary of primary school students. The author
presents the variants of organizing vocabulary work on the Russian language lessons in the process of studying spelling
and language theory. The role of phraseological units in speech development of students is considered in detail.

Keywords: vocabulary, vocabulary work, phraseology, junior school student.

Современное поколение школьников все больше времени проводит с различными гаджетами.
Общение с друзьями, одноклассниками чаще всего осуществляется с помощью СМС-сообщений в
различных мессенджерах, социальных сетях и т. д. Переписка собеседников представляет собой
короткие фразы без соблюдения знаков препинания, молодежный сленг или просто стикеры,
смайлики. Все это свидетельствует о бедности словарного запаса учащихся.

Работа по обогащению словаря ребенка должна проводиться уже с дошкольного возраста. Однако
именно в начальной школе этот вопрос встает особенно остро, так как русский язык становится не
только средством общения, познания окружающей действительности и усвоения других учебных
дисциплин, но и объектом изучения.

Проблема развития речи и обогащения словаря младших школьников нашла отражение в
исследованиях М. Т. Баранова, Т. И. Зиновьевой, Т. А. Ладыженской, М. Р. Львова, Л. Д. Мали,
М. С. Соловейчик, С. В. Юртаева и др.

О необходимости уделять большое внимание речевому развитию младших школьников писал уже в
XIX в. К. Д. Ушинский. Одной из главных целей преподавания русского языка в начальной школе он
считал развитие в детях «врожденной душевной способности» – «дара слова» [5, с. 8].

По словам М. Р. Львова, «богатство словаря – признак высокого развития как общества в целом, так и
каждого отдельного человека. Поэтому работе над словарем учащихся в школе должно уделяться
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большое внимание. Особенность словарной работы в школе состоит в том, что она проводится в
процессе всей учебно-воспитательной деятельности учителя. Школьники усваивают лексику,
связанную с математикой, с изучением природы, музыки, с изобразительным искусством, с
производительным трудом, со спортом, с играми и т. д.» [3, с. 28].

В методике работу над словарем ребенка принято относить к лексическому уровню развития речи. В
программу начальной школы включены основные вопросы лексикологии, центральной частью которой
является семантика. В доступной для младших школьников форме вводятся такие понятия, как
«лексическое значение слова», «прямое и переносное значение слова», «многозначные слова»,
«антонимы», «синонимы», «омонимы».

Традиционно работа над данными понятиями начинается уже в период обучения грамоте.
Первоклассники, выполняя практические упражнения, узнают новые слова, разные значения
многозначных слов, знакомятся со словами близкими и противоположными по смыслу. При этом
большую роль в усвоении данных понятий играет наглядность и занимательный материал. В
последующем на уроках русского языка вводится соответствующая терминология. Анализ современных
учебников русского языка для начальной школы показал, что в них преобладают упражнения,
направленные на усвоение орфограмм, понимание звукового и морфемного состава слова, знакомство
с категориями знаменательных частей речи, функциями служебных частей речи, предложениями,
словосочетаниями и их признаками. Для реализации коммуникативной функции изучение русского
языка должно идти во взаимосвязи всех его сторон, поэтому внимание лексической стороне должно
уделяться как в процессе изучения языковой теории, так и орфографии.

Педагогу важно помнить, что для достижения результатов в речевом развитии школьников необходимо
словарную работу проводить систематически, независимо от изучаемого раздела языка и времени
введения того или иного лексического понятия. Работа по обогащению словаря учащихся должна
логично включаться в общую канву урока. Для этого во время подготовки к уроку учителю нужно
проанализировать материал учебника, определить характер упражнений и продумать задания,
способствующие обогащению словаря младших школьников.

Так, например, в упражнении 39 учебника «Русский язык» для 2 класса (В. П. Канакина), направленном
на отработку правила правописания слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком, учащимся
предлагается образовать слова от заданных прилагательных по образцу [1, с. 24]: вежливый – вежлив,
хороший – …, молодой – …, слабый – …, свежий – …, строгий – …, ленивый – … .Целесообразно
дополнить это упражнение заданием на подбор синонимов к словам «свежий» и «слабый», чтобы
показать многозначность этих слов.

Приведем еще один пример возможности использования материала учебника с целью организации
лексической работы. При знакомстве со склонением имен существительных учащимся предлагается
выполнить упражнение 67 из учебника «Русский язык» для 3 класса (В. П. Канакина), в котором
необходимо списать стихотворение, вставляя в предложения существительные полынья, свинья в
нужной падежной форме [2, с. 38]. В представленном задании не предусмотрена работа по
объяснению значения слова «полынья». Современным детям оно может быть непонятно.

Организовать словарную работу поможет иллюстрация к стихотворению.

– Прежде чем вставлять существительные в предложения, посмотрите внимательно на иллюстрацию.

– Предположите, что означает слово «полынья».

– Где мы можем узнать значение любого слова? (В толковом словаре.)
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– Верно, сейчас мы в толковом словаре посмотрим правильное значение данного слова и проверим
ваши предположения.

Обогащение словаря возможно и путем подбора учителем к уроку дополнительных лексических
упражнений, которые предъявляются на изучаемом языковом материале.

Большую роль в речевом развитии учеников играют фразеологизмы. Фразеология как раздел науки о
языке в начальной школе не изучается, однако понятие о фразеологизмах в учебниках русского языка
вводится. При чтении художественных произведений, в речи окружающих учащиеся также могут
слышать фразеологизмы, значение которых им не всегда понятно. В связи с этим на уроках необходимо
осуществлять знакомство с устойчивыми сочетаниями, при этом важна системность, а не
эпизодический характер работы.

Обращение на уроках русского языка и литературного чтения к фразеологическим единицам позволит
педагогу решить ряд задач:

• сделать речь ребенка образной, точной и более выразительной;

• помочь понять историю и характер русского народа;

• воспитывать сознательное отношение к языку;

• повысить речевую культуру школьников.

Е. Ю. Сазоновой выделены следующие этапы изучения фразеологии в современной школе:

• знакомство с фразеологизмом;

• объяснение его семантики с опорой на контекст;

• этимология фразеологического оборота;

• применение в устной и письменной речи [4, с. 50].

Однако следует помнить, что не все фразеологические сочетания по своей природе понятны младшим
школьникам. В связи с этим, И. А. Чиликова считает, что отбор фразеологизмов для изучения в
начальной школе нужно производить с учетом принципа культурологической ценности, т. е.
«акцентировать внимание на единицах языка, хранящих интересную информацию об истории,
культуре и традициях русского народа. Например, исторические сведения школьник получает,
знакомясь с фразеологизмами красная строка, гол как сокол, на всю ивановскую, как Мамай прошёл» [6,
с. 167].

На наш взгляд, в процессе организации словарной работы с данными лексическими единицами на
уроках русского языка, педагогу необходимо подбирать устойчивые сочетания, доступные пониманию
младшим школьникам, а также включать разнообразные задания с фразеологизмами в контексте
изучаемого на уроке языкового или орфографического материла.

Приведем пример организации работы с фразеологизмами на уроке русского языка.

В каждом классе по УМК «Школа России» предусмотрено изучение темы «Наша речь и наш язык».
Имеющийся в учебнике 4 класса дидактический материал позволяет учителю организовать работу с
фразеологическими сочетаниями.

– Ребята, мы снова встретились с вами в стенах школы. И как всегда, первый урок русского языка мы
посвятим нашему языку и нашей речи.
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– Прочитайте высказывание К. Г. Паустовского о русском языке, приведенном в упражнении 1. Почему
автор пишет, что «с русским языком можно творить чудеса»? (Это означает, что с помощью слов мы
можем передать все наши мысли, описать все, что происходит вокруг.)

– А вот Д. С. Лихачев остановился на другой особенности языка. Прочитайте его высказывание.

– Почему же, по словам автора, «наш язык – это важнейшая часть нашего поведения в жизни»?
(Потому что по речи человека можно судить насколько он образован, любит ли он русский язык.)

– Великими писателями и поэтами написано очень много высказываний о русском языке. Но вы уже
знаете и о народной мудрости. Как вы думаете, в каком жанре русского фольклора мы можем узнать о
языке и речи?

– Конечно, самым мудрым жанром устного народного творчества являются пословицы.

– Прочитайте пословицы о языке и речи.

1. В доброй беседе всяк ума копит.

2. Умные речи приятно и слушать.

3. Сперва подумай, а потом скажи.

4. По речам узнают человека.

5. Что на уме, то и на языке.

6. Язык мой – друг мой.

– Как вы понимаете смысл каждой половицы? Чему они нас учат? (Любить родной язык, учиться
грамотно и красиво говорить, правильно выражать свои мысли).

– Ребята, а какая пословица, на ваш взгляд, здесь может быть лишней? (Лишней будет 5-я пословица,
потому что у нее есть и другое значение: что человеку пришло на ум, то он и говорит, не задумываясь о
своих словах.)

– Скажите, а как называют таких людей? (Болтунами.)

– Подумайте и скажите, как называются сочетания слов, которые очень метко характеризуют людей, их
действия, украшают нашу речь, делают ее более выразительной? (Фразеологизмы.)

– Что вы знаете о фразеологизмах?

– Давайте с вами вспомним фразеологизм, которым можно описать болтливых людей. (Язык
развязался.)

– В словаре фразеологизмов, представленном в нашем учебнике, вы можете найти еще один
фразеологизм, характеризующий такого человека. Найдите его. («Язык без костей».)

– Этими фразеологизмами мы называем болтливого человека. Можем ли мы назвать их синонимами?

– А теперь из приведенных на доске фразеологизмов выберите антонимы:

1. Держать язык за зубами.

2. Язык до Киева доведет.

3. Язык проглотил.
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4. Тянуть за язык.

5. Язык сломаешь.

– Чтобы справиться с заданием, давайте попытаемся определить значение этих фразеологизмов. Когда
мы так говорим?

– Назовите сочетания, которые могут являться антонимами. (Фразеологизмы под номерами 1 и 3.)

– Составьте предложения с этими сочетаниями.

– Посмотрите, ребята, как богат русский язык: сколько много высказываний, пословиц о языке и речи,
сколько существует фразеологических сочетаний со словом язык. Сегодня на уроке мы познакомились
лишь с некоторыми из них. Я надеюсь, что теперь и вы будете использовать их в своей речи.

Представленный фрагмент является лишь одним из вариантов организации работы с
фразеологическими оборотами на уроках русского языка в начальной школе.

В заключение следует отметить, что сегодня, как и во все времена, важно воспитывать у учащихся
любовь к русскому языку. Фразеологизмы являются благодатным материалом для реализации этой
цели. Систематичность в работе с устойчивыми сочетаниями позволит не только познакомить с
народной мудростью, но и расширить словарный запас учеников, сделать их речь более
выразительной.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания нравственных качеств у детей 6–7 лет. Особое
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CONTINUITY IN EDUCATION OF MORAL QUALITIES OF IN 6-7-
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Abstract. The article deals with the problem of education of moral qualities in children aged 6–7 years. Special attention
is paid to continuity in the education of moral qualities, forms and ways of showing morality to people around them.
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На этапе завершения дошкольного образования, действующий ФГОС ДО подчеркивает важную роль
преемственности дошкольной образовательной организации и начальной школы в установлении
тесных деловых контактов и необходимости взаимодействия в работе воспитателей и учителей в
создании эффективных педагогических условий в воспитании нравственных качеств у современных
детей. Данные возрастные периоды позволяют увидеть их сензитивность и правильно организовать
управление процессом воспитания нравственных качеств у детей 6–7 лет [2].

У семилетних детей можно создать предпосылки для эффективного воспитания нравственных качеств
благодаря изменениям, происходящим в мотивационной, эмоционально-волевой и поведенческой
сферах, учитывая отличия шестилетних детей от семилетних, познавательный и социально-
нравственный опыт которых разностороннее и богаче. Семилетний ребенок при помощи взрослого
способен осознать качество переживаемых чувств и их причину, нравственную сторону своего
поведения. Благодаря доминирующей потребности в социальном соответствии у него появляется
рефлексия в способности правильно воспринимать социальные нормы, соблюдая ролевые правила,
подчиняя им свои желания. Шестилетних детей следует продолжать обучать настойчиво и терпеливо
таким представлениям, как сострадание, чуткость, отзывчивость, учитывая преобладание у них
импульсивной активности, разных актуальных потребностей, сменяющих друг друга, в остром
переживании за позитивный результат. Взрослым сложнее воздействовать на шестилетних детей,
имеющих бедный социально-гуманный опыт и труднее воспринимающих любой запрет. У детей
шести лет переход к действию без промедления переплетается с импульсивной активностью, а
утомление усиливает этот процесс, повышая эмоциональную возбудимость, при этом бедный
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социально-гуманный опыт не позволяет им быть уступчивыми, сдержанными, способными к
заботливому, внимательному отношению и состраданию к окружающим. Личный пример и
авторитетное влияние наставника способствуют проявлению интереса у детей к содержанию
моральных норм, умению сопереживать другим людям и становятся правильной моделью их
поведения.

Поиск путей воспитания нравственных качеств предусматривает постоянное совершенствование в
работе воспитателей, педагогов и родителей детей. Проблема преемственности требует постоянного
контроля педагогов в формировании гуманных качеств, в том числе милосердия.

Использование эмоционально-значимых ситуаций с детьми открывают для них палитру гуманных
оттенков, гамму новых чувств, обогащающих отношение к окружающим и создающих основу для
милосердного поведения, приобщения их к миру других людей, подражанию им. Одним из
педагогических условий эффективности нравственного воспитания и развития детей является
необходимость переосмысления понятия преемственности и творческого подхода к нему.

Основаниями ориентиров преемственности воспитания и обучения старших дошкольников и младших
школьников известный отечественный психолог А. Г. Асмолов считает: формирование
коммуникабельности и творческого воображения; развитие способностей к творческой деятельности и
любознательности у дошкольников.

Нравственно-гуманная подготовка детей к обучению, по мнению А. Г. Асмолова, создает
педагогические условия для полноценного построения осмысленной жизни детей в дошкольной
образовательной организации и школе.

Ребенок имеет некоторые представления о заботливом и внимательном отношении к окружающим,
различает разновидности отрицательного и положительного отношения людей друг к другу,
представления о справедливости, доброте, но, в основном, не умеет делать выводы, обобщения,
раскрывающие суть понятий у детей в дошкольной образовательной организации и начальной школе.

Одним из условий нравственного развития детей А. А. Люблинская считает усвоение гуманных
понятий и знание педагогами специфики работы, преемственных связей при их формировании. По ее
мнению, в подготовительных группах дошкольного учреждения следует увеличить формы работы,
обеспечивающие оптимальную эмоциональную нагрузку детей, исключив формы деятельности,
чрезмерно возбуждающие их нервную систему.

Следует акцентировать внимание педагогов на использование в своей работе дидактических и
творческих сюжетно-ролевых игр, моделирующих нравственные отношения, расширив сферы знания
художественным трудом и искусством.

Исследователь П. А. Черкасова, рассматривая у детей 6–7 лет преемственность в развитии гуманных
качеств, сопряженную с умением педагогов дошкольного учреждения и начальной школы, предлагает
учитывать: восприимчивость детей к проявлению гуманизма к окружающим; дифференцированный
подход к детям разного пола с учетом резервов их возраста [3].

Приобретение ребенком способности сочувствовать и сопереживать окружающим остается актуальной
проблемой педагогики, обеспечивая воспитательное воздействие и преемственность в этом процессе
родителей и педагогов, обогащая эмоционально-нравственный опыт ребенка. От стиля общения и
системы семейных ценностей зависит эмоциональная отзывчивость и проявление милосердия у детей
к окружающим, а родительский авторитет и их пример учит умению общаться и строить
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взаимоотношения. В целенаправленном процессе приобретения ребенком способности сочувствовать,
жалеть, сострадать именно семья является самым активным его помощником. Родители, в первую
очередь, показывают пример милосердного поведения своему ребенку, развивая у него
восприимчивость к чужому несчастью, горю, страданию, при этом важным является объединение
совместных усилий с педагогами и ведущая роль родителей в данном процессе. С детьми
целесообразно строить работу в форме диалога с использованием таких средств, как общность
направления совместных действий и видение ситуации, предусматривающих готовность общими
усилиями развивать у ребенка способность к жалости, состраданию, к желанию прийти на помощь
нуждающимся [1].

Мы знакомили детей с понятиями: «сострадание», «милосердие», нами стимулировалось и поощрялось
требовательность к себе и чувство ответственности за свои поступки, оказание практической помощи
нуждающимся в ней, используя для этого карточки мгновенного предъявления, драматизацию в
письменной и устной форме, визуализацию, «мозговую атаку», наблюдение, ритмические паузы.

В содержание уроков окружающего мира мы включали специально отобранные по данной проблеме
произведения известных и любимых детьми авторов: В. А. Осеевой, Ш. Перро, Е. Шварца,
А. Н. Толстого, Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина, А. С. Экзюпери, О. Уальда и других писателей,
помогающие ребятам познакомиться с такими важными понятиями, как сострадание и гнев, жизнь и
смерть, милосердие и бездушие, добро и зло. При знакомстве с рассказом «Топор» А. Н. Толстого
Коля Н. сказал: «Топор – злой, противный, жестокий, не пожалевший березку Люлиньку, такую
нежную, красивую, живую, срубил ее, мне ее очень жаль»; впечатления Лены Д. об одном из героев
рассказа Мосте: «Мост наказал топор за березку, не пожалев себя, я считаю он поступил справедливо».

Нравственную основу для нас составляли дидактические сказки, способствующие проявлению
гуманных чувств и введению слов-антонимов: мрак – свет, добро – зло, друг – враг, война – мир,
помогающие осознать необходимость проявления сопереживания и жалости к другому человеку.
Анализируя полученные пары, дети самостоятельно старались подобрать к предложенным нами
словам антонимы: преданность – измена, любовь – ненависть, жизнь – смерть и т. д. Вызвать
эмоциональный отклик на поступки главных героев литературных произведений помогали
стихотворения, небольшие рассказы о взаимопомощи, взаимоотношениях членов семьи, внимательном
отношении друг к другу, раскрывая красоту духовного мира человека.

Проводились игры, углубляющие знания о способах и формах проявления нравственности к
окружающим людям. В игре «В гостях у Мудреца» ребята приходили в гости к Мудрецу, роль которого
исполняли дети с достаточно сформированными нравственными качествами, они закрывали глаза и
мысленно создавали воображаемую ситуацию, обращаясь за советом к нему по вопросам, касающихся
взаимоотношений с окружающими.

Проведенная работа с использованием целесообразных правил и приемов помогла нам прийти к
бесконфликтному поведению детей, как при непосредственном общении, так и в игровой
деятельности. Девизом поведения у детей стали предложенные нами рекомендации:

• не старайся незаслуженно всегда занять лидирующую позицию;

• делись со сверстниками игровыми атрибутами;

• не спорь по пустякам, не создавай конфликтных ситуаций;

• умей радоваться чужим успехам и признавай заслуженное свое поражение;
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• умей посочувствовать попавшему в беду товарищу и оказать ему действенную помощь.

Нами были подготовлены и проведены мероприятия, направленные на воспитание нравственных
качеств у детей 6–7 лет. Младшие школьники привлекались к участию в конкурсах и постановке
спектакля по сказке «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака, разучивали роли с дошкольниками,
помогали взрослым в изготовлении декораций, при этом они заботились о положительном
эмоциональном самочувствии и благополучии своих младших по возрасту партнеров, беря на себя
самую трудную и ответственную часть работы, ощущая себя творцами запоминающихся переживаний
малышей, наполняясь чувством симпатии и нежности к ним, что укрепило у них навыки
нравственного поведения.

Дети участвовали в организации и проведении вечера, посвященного празднованию Великой Победы
в Отечественной войне, были созданы инициативные группы из учащихся начальной школы и
старших дошкольников: одни разучивали песни военных лет, другие занимались оформлением
открыток-приглашений на вечер, третьи – готовили поздравления ветеранам, помогали в оформлении
зала, праздничной газеты и т. д. Рассказы ветеранов-очевидцев тех трагических событий, переживших
боль и утрату, милосердие и сострадание, вспоминавших случаи заботы друг о друге, о письмах с
фронта, раскрывающих любовь к родным, жизни, Родине, нашли особый эмоциональный отклик у
детей, у них появилось осознание необходимости в трудную минуту жалеть и прощать окружающих,
чутко относиться к чужой боли.

Мы привлекали детей к оказанию деятельной, посильной помощи одиноким пожилым людям,
стимулируя их к проявлению милосердия, сострадания и активной доброты. Зная, что им трудно
передвигаться, ребята покупали некоторые продукты питания в магазинах, лекарственные препараты в
аптеках, выносили мусор из квартиры и производили уборку в ней, к праздникам при участии
родителей радовали пожилых людей вкусными десертами и сувенирами, приготовленными в
домашних условиях. Слезы благодарности в глазах пожилых людей были наградой ребятам за их
заботу, поддержку и способствовали развитию у них потребности в психологической близости и
благополучии окружающих.

Таким образом, воспитание нравственных качеств у детей 6–7 лет зависит как от использования
педагогом правильного воспитательного воздействия, так и позиции самого ребенка, активно
проявляющего заботу об окружающих, деятельное сострадание, от атмосферы взаимного доверия и
уважения, в обеспечении преемственности дошкольных образовательных организаций, начальной
школы, семьи в рассмотрении традиций народной педагогики в воспитании нравственных качеств как
общечеловеческих ценностей.
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Аннотация. Статья посвящена развитию самостоятельности детей старшего дошкольного возраста
средствами экспериментальной деятельности. Авторы описывают результаты проведенной опытно-поисковой
деятельности, проведенной в условиях дошкольной образовательной организации. В статье раскрываются
педагогические условия, способствующие развитию самостоятельности детей старшего дошкольного возраста
средствами экспериментальной деятельности

Ключевые слова: самостоятельность, дошкольник, экспериментальная деятельность, дошкольное образование.

T. V. Podaneva

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

L. N. Rezantseva

MAEI «Secondary School № 132» named after N. M. Malakhov (structural department
«Kindergarten № 259»), Barnaul, Russia

DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE OF SENIOR PRESCHOOLERS BY
MEANS OF EXPERIMENTAL ACTIVITIES

Abstract. The article is devoted to the development of independence of senoir preschool children by means of
experimental activity. The authors describe the results of experimental search activities carried out in a preschool
educational organization. The article reveals the pedagogical conditions that contribute to the development of
independence of children of senior preschool age by means of experimental activity
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В условиях модернизации проблема развития самостоятельности личности для современной системы
образования является значимой и актуальной. В нормативно-правовых документах Российской
Федерации отражен социальный заказ государства в рамках образовательного процесса: воспитание
инициативного человека, который готов самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.

Особую значимость исследуемая проблема приобретает в дошкольном возрасте. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования содержит принципы, на основе
которых должна строиться система дошкольного образования. Одним из них является поддержка
инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности.
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Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о множестве трактовок содержания
понятия «самостоятельность». В психологической науке под самостоятельностью подразумевается
обобщённое свойство личности, проявляющееся в инициативности, адекватной самооценке и чувстве
личной ответственности за свою деятельность и поведение [2]. В. В. Шульга определяет
самостоятельность как готовность ребенка продвигаться в освоении знаний собственными силами [3].
Ю. Н. Дмитриева выделяет пять компонентов самостоятельности: система знаний; овладение
методами мыслительной деятельности; овладение определенными организационными
технологическими навыками; волевая целеустремленность; направленность личности на решение
задач, связанных с ее потребностями [1].

Признаками самостоятельности являются: выполнение своими силами умственных и физических
действий; инициативность; осознание цели и содержания деятельности; стремление в различных
ситуациях действовать самому; творческий и исследовательский аспект деятельности; выполнение
работы без помощи, без непосредственного участия педагога.

Наиболее благоприятным периодом для формирования самостоятельности является старший
дошкольный возраст. Дети 5–7 лет проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах
деятельности; способны выбирать себе род занятий и участников совместной деятельности; пытаются
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; способны к волевым
усилиям и принятию собственных решений.

Экспериментирование является одним из специфических видов детской деятельности и эффективным
средством формирования детской самостоятельности. В дошкольном возрасте дети проявляют
повышенный интерес к исследовательской деятельности, стремясь познавать окружающий мир
опытно-экспериментальным путём. Значимым аспектом экспериментально-познавательной
деятельности является то, что знания усваиваются глубоко, а по результатам проведенных опытов дети
делают выводы и умозаключения об объектах и явлениях окружающего мира.

На базе МАОУ «СОШ № 132» им. Н. М. Малахова (структурное подразделение «Детский сад № 259»)
города Барнаула была проведена опытно-поисковая работа, целью которой стало определение
педагогических условий, способствующих развитию самостоятельности детей старшего дошкольного
возраста средствами экспериментальной деятельности.

Для изучения исходного уровня самостоятельности дошкольников на констатирующем этапе опытно-
поисковой работы были выбраны две методики А. М. Щетининой – «Карта проявлений
самостоятельности» и «Карта проявлений инициативности», проводилось наблюдение за детьми.
Высокий уровень развития самостоятельности был отмечен у 21 % детей, средний – 47 %, низкий –
32 %. Оценка уровня инициативности детей показала примерно те же результаты: высокий – 21 %,
средний – 37 %, низкий – 42 %.

На формирующем этапе опытно-поисковой деятельности были реализованы следующие
педагогические условия:

• разработан и апробирован комплекс педагогических мероприятий, направленный на развитие
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста средствами экспериментальной
деятельности;

• процесс экспериментирования организован с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
развития познавательных процессов, интересов и способностей детей;

• содержание и организация экспериментальной деятельности направлены на формирование
самостоятельности;
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• проведена работа по формированию положительной мотивации у воспитанников к осуществлению
экспериментальной деятельности;

• создана развивающая предметно-пространственная среда для развития самостоятельности детей в
экспериментальной деятельности;

• подготовлены методические рекомендации по развитию самостоятельности детей старшего
дошкольного возраста средствами экспериментальной деятельности.

Одним из основных педагогических условий является создание в группе развивающей предметно-
пространственной среды, способствующей развитию самостоятельности детей в экспериментальной
деятельности:

• для удовлетворения индивидуальных интересов и стремления ребенка исследовать объекты
окружающего мира уголок экспериментирования должен быть насыщен материалами и
оборудованием;

• в уголке экспериментирования должны присутствовать три компонента: дидактический,
стимулирующий и компонент оборудования;

• обязательным для организации самостоятельной деятельности детей является наличие карточек-
схем опытов, правил работы с материалами, алгоритмов выполнения экспериментов;

• оборудование и материалы должны быть доступны для детей с целью использования
экспериментирования в непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах;

• экспериментированием дети могут заниматься не только в группе, но и во время прогулок.

В течение учебного года был разработан и реализован перспективный план организации
экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, включающий четыре
тематических раздела «Воздух», «Вода», «Песок», «Камни» (таблица я1). Экспериментальная
деятельность подразумевала использование в работе с дошкольниками активных методов обучения,
наблюдения, моделирования, эвристической беседы. Основным методом обучения стал практический
метод, поскольку экспериментальная деятельность способствовала переносу сформированных навыков
в ситуации самостоятельной деятельности, инициировала и поощряла потребности детей
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций.

Таблица 1
Перспективный план организации экспериментальной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста (фрагмент)

Месяц
Название

темы
исследования

Неделя Задачи Тема

Октябрь

Воздух 1 1. Расширить представления детей о воздухе и
его свойствах средствами опытно-
экспериментальной деятельности.
2. Показать детям значение воздуха для всего
живого.
3. Развивать у детей речевую активность,
наблюдательность, умение делать выводы и
устанавливать простейшие причинно-
следственные связи.
4. Воспитывать у детей интерес к
исследовательской деятельности

«Воздух вокруг нас»
2 «Воздух –

невидимка» 
3 «Воздух – фокусник»
4 «Воздух = жизнь»
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Ноябрь-
Декабрь

Вода 1 1. Расширить представления детей о свойствах
воды, о значении воды для всего живого. Дать
представление об очистке воды.
2. Развивать у детей речевую активность,
наблюдательность, умение делать выводы и
устанавливать простейшие причинно-
следственные связи.
3. Развивать любознательность, познавательную
активность, аналитическое мышление детей.
4. Воспитывать у детей интерес к
исследовательской деятельности

«Прозрачная вода»
2 «Цветная вода»
3 «Замерзавшая вода»
4 «Что растворяется в

воде»
1 «Как мы воду

очищали»
2 «Водяная мельница»
3 «Вода как зеркало»
4 «Исчезнувшая вода»

Для развития детской самостоятельности в экспериментальной деятельности педагог создает
необходимые условия:
• правильно организованная деятельность, в рамках которой педагог побуждает и мотивирует
ребёнка к самостоятельной деятельности, учит ставить цель, определять результат и планировать
предстоящую работу;
• педагог предоставляет дошкольникам возможность самостоятельно проводить умственные и
мыслительные операции: сравнивать, делать выводы, анализировать;
• усложняется содержание самостоятельной работы, постепенно происходит переход от
репродуктивных к творческим способам деятельности;
• создаются условия, в которых ребенок чувствует себя уверенно и стремится к проявлению
инициативы (создание ситуации успеха, формирование установки на положительный результат,
положительная оценка деятельности ребенка).
Изучение уровня развития самостоятельности на контрольном этапе опытно-поисковой работы
показало изменение уровней самостоятельности и инициативности детей экспериментальной группы.
Высокий уровень самостоятельности показали 53 % дошкольников, средний – 31 %, низкий – 16 %.
Высокий уровень инициативности показали 47 % респондентов, средний – 32 %, низкий – 21 %.
Таким образом, проведенная опытно-поисковая работа показала, что экспериментирование как вид
детальности способствует активизации мыслительных процессов, развитию речи, приобретению
знаний об изучаемом объекте, его свойствах и связях с другими объектами в результате практической
деятельности, развитию самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. Дошкольное детство
выступает важным этапом развития ребёнка, в рамках которого формируется самостоятельность. В
период старшего дошкольного возраста формируются волевые качества, стремление добиваться цели,
система представлений о деятельности и основы ответственного отношения к результатам своих
действий.
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FORMATION OF ETIQUETTE SPEECH BEHAVIOR IN SENIOR
PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of speech etiquette in senior preschoolers. The results of
experimental work on the problem under study are presented.

Keywords: speech culture, speech etiquette, children of senior preschool age, methods of formation of speech etiquette.

В современном обществе постепенно снижается уровень речевой культуры, уже не соблюдается
привычный когда-то свод правил и норм поведения и общения, обобщенно называемый этикетом.
Однако, роль этикета в обществе всегда была главенствующей, и как часть поведенческой культуры, и
как одно из условий, благоприятных для существования различных людей, независимо от их
социального и национального положения.

В ФГОС дошкольного образования развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками, развитие диалогической речи являются направлениями работы в реализации
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие». Овладение
основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в
общении, игре, конструировании и других видах детской активности – целевые ориентиры ФГОС ДО,
овладение речевым этикетом – инструмент взаимодействия ребенка и социума.

Энциклопедия русского языка [4] рассматривает речевой этикет как национально характерные правила
поведения и принципы общения, реализующиеся в системе устойчивых формул и выражений. В
«Словаре по этике» [2] под речевым этикетом подразумевается комплекс правил поведения и
действия, формул общения, затрагивающих взаимоотношения людей друг к другу. Национальная
психологическая энциклопедия понимает речевой этикет как правила речевого поведения, систему
«вежливых» вербальных формул и выражений в конкретных ситуациях общения.
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Речевой этикет в широком смысле, по мнению И. Н. Курочкиной [3], это «все правила, регулирующие
поведение сообщающего и выслушивающего (мимику, жесты, содержание речи, ее тон, подбор
формулировок)», а в узком смысле – непосредственно речевые правила, которые определяют
использование так называемых этикетных формул, то есть слов и выражений, закрепленных за
типовыми ситуациями общения: отношение и обращение, приветствие и прощание, извинение и
благодарность, просьба и совет, знакомство и приглашение, согласие и отказ, утешение, поздравление.

Формирование речевого этикета у детей дошкольного возраста основывается на следующих научно-
методологических подходах:

• системный подход (Я. А. Каменский, Д. Локк, К. Д. Ушинский и др.), позволяющий воспитателю
рассматривать формирование речевого этикета детей старшего дошкольного возраста как совокупность
взаимосвязанных компонентов: цель, участники образовательного процесса, содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса;

• гносеологический (Н. Е. Веракса, Н. Ф. Виноградова, С. А. Козлова, Н. Н. Поддъяков,
Т. В. Савенкова, Г. Н. Щукина и др.), обеспечивающий чувственно-образное познание детьми формул
речевого этикета через наблюдения, ощущения, представления;

• деятельностный (Л. В. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. Н. Щукина и др.), позволяющий определить
оптимальные условия развития личности в процессе формирования речевого этикета, поскольку
ребенок усваивает представления о формах речевого этикета в собственной деятельности посредством
выполнения игровых и речевых упражнений, нахождения выхода из какой-либо созданной
практической ситуации; деятельностный подход развивает ребенка как личность вообще, а не только
его компетентности;

• культурно-исторический (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев и др.), рассматривающий
личность ребенка как продукт освоения индивидом ценностей культуры; поскольку дети вовлекаются в
мир речевого этикета как неотъемлемой части культуры в целом – на доступном им уровне, отбирая из
общечеловеческого наследия интересное и потенциально возможное для освоения дошкольниками;

• личностно-ориентированный (В. В. Сериков, Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская и др.),
предполагающий опору на ценностные ориентиры, нравственные установки и мотивы деятельности
дошкольников, позволяющий определить, какие формулы речевого этикета уместны в том или ином
случае;

• игровой (Н. Ф. Губанова, Н. А. Короткова, Д. В. Менджерицкая, Н. Я. Михайленко,
С. Л. Новосёлова, Е. Н. Смирнова, С. А. Шмаков и др.), основывающийся на том, что игра – ведущий
вид деятельности детей 3–7 лет;

• компетентностный подход (А. Г. Асмолов, А. Г. Бермус, И. А. Зимняя, Е. Я. Каган, Н. В. Кузьмина,
А. К. Маркова, Г. В. Суходольский и др.), предполагающий владение воспитателем
профессиональными умениями и навыками в организации образовательной деятельности с детьми по
речевому развитию вообще и формированию речевого этикета, в частности, но личностными
качествами;

• полисубъектный (диалогический) подход (М. М. Бахтин, В. С. Библер, Г. С. Трофимова и др.)
позволяет реализовать субъект-субъектные отношения на основе равноправного взаимодействия и
сотрудничества, когда воспитатель создает условия для формирования речевого этикета у детей
старшего дошкольного возраста в общении с другими детьми и взрослыми (микросоциумом), а также
представляет личность и выступает носителем определенной социальной группы.
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Анализ психолого-педагогической и методической литературы показывает, что вопросы формирования
речевого этикета у дошкольников нашли отражение в работах многих психологов и педагогов.
Вопросам формирования речевого этикета у детей дошкольного возраста посвящены исследования
Н. И. Формановской, И. Н. Курочкиной, А. М. Богуш, О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова и др. определили
возрастные особенности обучения культуре речевого общения, раскрыли отдельные средства для
развития речевой культуры и речевого этикета (например, дидактические игры, игры с телефоном,
сценарии активизирующего общения и др.) [1, 5]. М. В. Ильяшенко разработала методику
формирования правил речевого этикета в разных ситуациях общения. Эти и другие исследования
способствовали накоплению и систематизации научной информации по рассматриваемой проблеме.

В примерных основных образовательных программах дошкольного образования («От рождения до
школы», «Детство», «Истоки», «Успех» и т. д.) задачи по формированию речевого этикета
содержательно призваны формировать представления о том, как вступать в общение с взрослыми и
сверстниками, как вести себя за столом, каким образом обращаться к взрослым и сверстникам;
определяют знания и умения для ребенка в возрасте 6–7 лет в области речевого этикета. У детей
старшего дошкольного возраста на седьмом году жизни существуют определенные психологические
предпосылки для развития речевой культуры в ходе педагогически организованного взаимодействия с
воспитателем и сверстниками. Растущая необходимость детей старшего дошкольного возраста в
общении, в основе которого лежит сопереживание (основа тактичности), взаимопонимание (основа
вежливости), свидетельствует о воспитательной возможности формирования этих составных
компонентов культуры общения.

Содержание процесса развития речевого этикета созвучно с целевыми ориентирами на этапе
завершения дошкольного образования: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других; вооружение знаниями основных правил речевого
этикета и их практическим применением в новых условиях.

Формирование коммуникативных навыков детей в области речевого этикета проходит в рамках
организованной образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, а также через
самостоятельную деятельность детей дошкольного возраста. Задача педагога состоит в том, чтобы
побудить ребенка к совместному взаимодействию со сверстниками, распознать образовательные
возможности конкретной ситуации. Работа по обучению детей правилам речевого этикета должна
вестись систематически: обучать на занятии, закреплять в режимных моментах и контролировать
усвоение правил.

Основными методами в обучении детей речевому этикету являются игры и упражнения, обыгрывание
ситуаций, беседы, чтение художественных произведений, рассматривание иллюстрации, просмотр
видеофильмов и мультфильмов.

Формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста проходит у каждого
ребенка по-своему, с разным темпом, в зависимости от психического развития дошкольника.

Обучение каждому правилу этикета («Обязательно говори при встрече со знакомыми людьми слова
приветствия», «По окончании встречи говори людям слова расставания», «Когда кто-то сделал для тебя
что-то хорошее, поблагодари его добрым словом «спасибо» и др.) проводится по следующему циклу,
состоящему из четырех стадий.

Первая стадия. Даем детям знание правила. Например, говорим: «Ребята, когда вы приходите в детский
сад, надо обязательно здороваться с …. (произносятся имена воспитателя и помощника). Еще надо
здороваться со всеми детьми, а также со взрослыми, которые привели детей в нашу группу».
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Вторая стадия. Разъясняем, почему надо соблюдать это правило. Мы говорим: «Когда вы, дети,
здороваетесь со мной и с другими взрослыми, вы показываете, что вы к нам хорошо относитесь,
уважаете нас и желаете нам замечательного дня. Когда вы здороваетесь друг с другом, вы показываете,
что рады встрече и готовы дружить, играть, помогать, а также хотите, чтобы ваш совместный день
прошел интересно».

Третья стадия. Предоставляем дошкольникам возможность соблюдения правила. Мы смотрим,
здороваются ли дети со взрослыми и с ребятами, как это делают: громко и четко, глядя в глаза и
улыбаясь, обращаясь по имени.

Четвертая стадия. Контролируем эмоциональный фон соблюдения правила. Ребенок выполнил
правило, почувствовал радость от этого, его похвалили.

Для выявления уровня сформированности основ речевого этикета у детей старшего дошкольного
возраста были выбраны методы наблюдения и беседы. Обследование проводилось индивидуально с
каждым ребёнком группы. Развитие «этикетного» словаря оценивалось по следующим критериям:
использование в речи вежливых слов, умение употреблять формулы речевого этикета в разное время
суток, выражать просьбы о помощи или благодарности, использовать другие проявления вежливого
общения в ситуациях.

Задачей наблюдения и беседы являлось получение представлений о том, насколько дети обладают
знаниями о правилах речевого этикета, как они реализуют эти знания в повседневной жизни и в
специально организованных ситуациях. Наблюдение позволило определить частоту проявлений в
речи формул речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста.

В течение определенного времени проводилось непосредственное невключенное наблюдение за
детьми проводилось в разных видах самостоятельной деятельности с целью определения умения
использовать вежливые слова, употреблять формулы речевого этикета в разное время суток, выражать
просьбы о помощи или благодарности, использовать другие проявления вежливого общения в
ситуациях.

Процедура наблюдения: исследователь непосредственно сам проводит исследование, не включаясь в
создавшуюся ситуацию (ведет наблюдение извне), систематически в течение трех дней,
продолжительностью 1,5 часа в утреннее и вечернее время в период самостоятельной деятельности
детей. Период проведения наблюдения: в течение двух-трех дней в утреннее и вечернее время.

В ходе наблюдения было выявлено следующее. Тон общения у детей в группе чаще доброжелательный
и спокойный, за исключением разных конфликтных ситуаций, возникающих между детьми в процессе
общения и игр. Чаще они стараются выслушать воспитателя или детей не перебивая, ожидая очереди.
Хотя наблюдаются случаи невнимания, неумения слушать. Дети соблюдают речевой этикет из своего
личного опыта, либо по подсказке воспитателя. Это слова приветствия, благодарности, просьбы,
извинения. Дети общаются по разному поводу: в основном по какой-либо деятельности. Большинство
детей обращаются друг к другу по имени. Анализ характеристики коммуникативных умений детей
показал: дети владеют речевыми оборотами этикета, присутствуют адресность речи (дети обращаются
по имени друг к другу, по имени и отчеству к воспитателям, няне, называют на «Вы» взрослых). У
воспитателей преобладает доброжелательный, спокойный тон общения с детьми. К детям обращаются
по имени, с использованием формул речевого этикета («Света, принеси, пожалуйста, книгу»,
«Тимофей, спасибо, что помог мне» и др.), тем самым подавая положительный пример детям.

Далее с каждым ребенком была проведена индивидуальная беседа, в ходе которой ребенку задавались
вопросы: «Какие слова мы называем «вежливыми» словами?», «Что обычно утром ты говоришь
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родителям, когда просыпаешься?», «Как ты приветствуешь своих друзей в детском саду, когда
приходишь в группу?», «Что ты обычно говоришь, когда уходишь из детского сада домой?», «Если ты
хочешь что-то взять или попробовать, какое вежливое слово тебе поможет в просьбе?», «Когда ты кого-
то хочешь поблагодарить за что-то, какое слово тебе поможет?», «К взрослым нужно обращаться на
«Вы» или на «Ты»?», «Когда ты кого-то случайно обидел, какое слово нужно сказать?».

Полученные данные позволили утверждать, что большинство детей знают вежливые формы речевого
этикета, но эти слова находятся чаще в пассивном словаре дошкольников. В связи с этим необходимо
учесть эту тенденцию и предусмотреть различные ситуации активизирующего общения.

Среди родителей было проведено анкетирование «Воспитание культуры поведения в Вашей семье», в
котором приняли участие 55 человек. Родителям детей была предложена анкета, целью которой
являлось определение важности для родителей проблемы формирования навыков этикетной речи у
детей старшего дошкольного возраста. На вопросы «Должен ли ребенок соблюдать правила этикета?» и
«Уделяете ли Вы внимание воспитанию культуры общения?» 100 % родителей ответили
утвердительно. На вопрос «Есть ли у ребенка детская литература по вопросам речевого этикета? 54,5 %
родителей ответили «да», 45,5 % – «нет». На вопрос «Какие вежливые слова Вы употребляете чаще
всего в домашних условиях?» родители привели самые распространенные формулы речевого этикета
«здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста», «извините». Мнения родителей в ответе на вопрос «Умеет
ли Ваш ребёнок правильно вести себя за столом?» разделились: 27,3 % ответили «Да», 56,4 % – «не
всегда», 16,3 % – «не умеет». Традиции семейных обедов существуют в 9,1 % семей, 32,7 % семей
собираются вместе за столом только по праздникам. 81,8% детей умеют пользоваться вилкой, 27,3% –
ножом. По мнению 9,1 % родителей ребенок никогда не пользуется салфеткой во время еды.

Анкетирование предполагало оценку родителями уровня сформированности своей этикетной речи.
Надо отметить, что большинство родителей уровень сформированности этикетной речи у себя
отметили на высоком и среднем уровнях, у детей в основном на среднем и низком.

На родительском собрании во время обсуждения коммуникативных умений детей родителям было
предложено упражнение «Как вы обращаетесь к своему ребенку?». Среди ответов превалировали
«сын, сыночек, сынок, сынуля», «дочка, доченька». Некоторые родители довольно часто называют
детей «хомяк», «зайка», «медвежонок», «котенок». Часть родителей обращаются к детям по имени,
например, «Лена, Леночка». Некоторые дома детей называют по имени-отчеству «Иван Алексеевич»,
«Кира Васильевна».

Все родители проявили заинтересованность к проблеме, заявленной в анкетировании, и
необходимость изучения данного вопроса в дальнейшем, например, как развивать этикетную речь
детей в быту и повседневной жизни.

Среди педагогов ДОО был проведен опрос по следующим вопросам: «Назовите, какие средства
являются эффективными при формировании речевого этикета у детей старшего дошкольного
возраста?», «Какие средства по формированию речевого этикета у детей старшего дошкольного
возраста Вы используете?», «Проводите ли Вы работу с родителями по вопросам формированию
речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста?», «Какие трудности вы испытываете в работе
с детьми по формированию речевого этикета?»

Самыми эффективными средствами при формировании речевого этикета у детей старшего
дошкольного возраста педагоги считают:

• целенаправленное обучение в образовательной деятельности – 80 % педагогов;
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• речь воспитателя, родителей как образец для подражания – 70 % педагогов;

• практика речевого взаимодействия взрослых и детей – 60 % педагогов;

• чтение художественной литературы – 20 % педагогов.

В работе педагоги используют все перечисленные средства, отдавая предпочтение третьему, потому
что речевое взаимодействие взрослых и детей происходит в течение всего дня, в режимных моментах.

С родителями по вопросам формирования речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста
используются наглядные методы работы, материал по формированию речевого этикета представляется
в виде папок-передвижек.

Большинство воспитателей основной трудностью в формировании речевого этикета у детей старшего
дошкольного возраста считают недостаток времени и многообразие задач в речевом развитии детей.

Комплекс педагогических мероприятий, способствующих формированию речевого этикета у детей
старшего дошкольного возраста, был взаимосвязаны с образовательной деятельностью по развитию
речи. Цель занятий – формирование умений у детей старшего дошкольного возраста активно
пользоваться различными формулами речевого этикета в устной речи с учетом речевой ситуации.
Практическая работа реализовывалась в течение 12 недель. Создание педагогических условий
подразумевало использование таких форм работы, как чтение произведений о речевом этикете на
занятиях и в свободное время; беседы; обыгрывание ситуаций, этюдов и др. Основанием для
разработки содержания программы являлось пособие по детскому этикету Е. В. Бариновой «Уроки
Вежливости и Доброты», раздел «Знакомство с вежливыми словами». Занятия проводились 1–2 раза в
неделю продолжительностью 25–30 минут. На протяжении всех занятий использовались персонажи:
кукла и Кот Леопольд, которые вместе с детьми занимались в «Академии Вежливости».

Каждый день недели условно объявлялся тематическим: понедельник – день вежливых слов, вторник
– день комплиментов, среда – день спасибо, четверг – день пожалуйста, пятница – день хороших
поступков, суббота и воскресенье – дни самых вежливых детей. В конце дня дети получали маленькие
медальки «Самый вежливый ребенок», «Мастер комплиментов», «Король (Королева) Спасибо»,
«Король (Королева) Пожалуйста», «Герой дня».

Основное внимание уделялось речевому взаимодействию с детьми старшего дошкольного возраста как
самому продуктивному способу организации различных видов образовательной деятельности детей. В
связи с этим активно использовались этические беседы. Содержание этических бесед строилось по
основным темам календарно-тематического плана, имело определённое программное содержание
(ознакомление с определенным набором слов приветствия, извинения, благодарности и т. п.),
коммуникативной деятельностью (обыгрывание ситуаций), игровой деятельностью (различные виды
дидактических, подвижных игр). Важно, чтобы в беседе основное внимание уделялось личному опыту
детей, а слово воспитателя не занимало более ¼ всей беседы.

Активно использовались проблемные ситуации, из которых дети искали выход вместе с Котом
Леопольдом: «Представь, что ты пришел в новый детский сад, с кем бы ты хотел познакомиться?
Подойди и предложи ему дружить»; «Представь, что ты новый воспитатель в нашей группе,
представься нам по имени-отчеству»; «К тебе на день рождения пришел друг, которого никто не знает,
представь его своим друзья!» и т. п. Уделялось внимание играм с телефоном, помогающим
формировать навыки этикетной речи дошкольников, учить детей вежливо общаться по телефону
(например, «Звонит телефон. Ты снимаешь трубку и слышишь: «Алло, это больница?». Что ты ответишь
абоненту? Как вежливо сказать, что человек ошибся номером?»).
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Проводилась образовательная деятельность, игры и упражнения на развитие навыков общения и
речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста; в совместном блоке использовались
художественные тексты для развития диалогической речи и знакомства с формами этикета; в
режимных моментах – пословицы и поговорки, в которых содержались различные формы обращений,
пожеланий в различных ситуациях общения, что способствовало развитию выразительности детской
речи. Например, «Вежливости открываются все двери», «На добрый привет, добрый совет», «Добро
пожаловать, дорогие гости, милости просим!», «Доброе слово лечит, а злое калечит» и др.

В группе была создана мини-среда, обеспечивающая вежливое общение дошкольников со
сверстниками и взрослыми (иллюстрации, лото «Вежливые слова и поступки», набор
демонстрационного материала «Беседы о вежливости» и др.).

Таким образом, для формирования навыков этикетной речи у детей использовались различные формы
и методы вовлечения детей в педагогический процесс, в том числе театрализованный праздник «В
стране вежливости»; создание речевого альбома «Копилка вежливых слов» и др. Проведенные
мероприятия позволили расширить лексический запас вежливых слов приветствия, прощания,
благодарности, извинения, просьбы.

В формировании навыков этикетной речи дошкольника активное участие должны принимать участие
не только педагоги ДОО, но и родители. Только слаженная работа дает хорошие результаты. Работа по
формированию речевого этикета с детьми обязывает педагогов и родителей самих соблюдать правила
речевого этикета, их речь должна быть правильной и грамотной, ведь для ребенка речь взрослого –
главный пример для подражания. Только в этом случае ребенок в полной степени овладеет навыками
этикетной речи.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме дошкольного образования – гендерному воспитанию
детей. Рассматриваются главные задачи гендерного воспитания, влияние родителей на становление и развитие
личности ребенка, обосновывается значимость семьи в формировании гендерного профиля личности детей
путем гендерной социализации в семье и обществе.
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TRADITIONS AND VALUES

Abstract. The article is devoted to the topical problem of preschool education – gender education of children. The main
tasks of gender education, the influence of parents on the formation and development of the child's personality are
considered, the importance of family in the formation of gender profile of children's personality through gender
socialization in the family and society is substantiated.
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Национальным достоянием белорусов являются их духовные ценности, которые передаются из
поколения в поколение. Характерными чертами белорусского менталитета выделяются: необычайная
толерантность (национальная и религиозная терпимость), рассудительность, доброта, мягкосердечие,
миролюбие, немстительность, сочувственность, милосердность, забота о людях, особенно о детях-
инвалидах, стариках, немощных, т. е. в целом высокая духовность [4].

Вопросами гендерного воспитания с учетом национальных традиций и ценностей белорусского
народа занимались белорусские ученые А. Е. Богданович, Г. А. Бартошевич, Л. Н. Воренецкая,
Г. Н. Волков, А. А. Гримоть, И. И. Кирчук, В. В. Козлов, У. М. Конон, И. И. Калачева, М. А. Никитина,
Г. П. Орлова и др. В их работах рассматривается влияние родителей на становление и развитие
личности ребенка, обосновывается и доказывается значимость семьи в формировании гендерного
профиля личности детей путем гендерной социализации в семье и обществе, приобщения детей к
национальным традициям и ценностям белорусского народа посредством народных игр, пословиц и
поговорок, сказок, песен, художественных литературных произведений, обрядов, праздников [3].
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Л .Н. Воронецкая указывает на значительную роль учреждений дошкольного образования в
патриотическом воспитании дошкольников. Ученый считает, что при планировании работы с
воспитанниками вместе с традиционными подходами необходимо учитывать педагогические идеи
предыдущих поколений, в основе которых – культ человека высокой морали, красоты и доброты. Всё
это усиливает эмоционально – познавательные впечатления ребёнка, дополнительно мотивирует его к
соблюдению народных традиций, приобщению к белорусской культуре [2].

Использование народных традиций в воспитании необходимо, прежде всего, потому, что они связаны
со многими сторонами мировоззрения и взаимоотношениями людей, в них наиболее ярко и
своеобразно отражен накопленный и умноженный тысячелетиями народный опыт, человеческая
мудрость, в них выражается характер и душа народа, лучшие черты истории семейно-бытовой жизни
общества. Относительно ребенка дошкольного возраста, ценности национальной культуры могут быть
представлены в педагогическом пространстве средствами игры, устного народного творчества,
материнского фольклора, которые способствуют трансформации культурных ценностей во внутренние
установки, мироощущение, представления и поведение ребенка [1].

Первый свой жизненный опыт ребенок, взаимодействуя с окружающими, получает в учреждении
дошкольного образования. Предметная среда выступает одним из главных условий полоролевого
воспитания ребенка, позволяет выразить свой женский или мужской образ. С учетом гендерного
воспитания обустраивается и развивающая среда в группе, создается игровое пространство для игр
мальчиков и девочек, подбираются игрушки с учетом их полового признака.

Формирование гендерной принадлежности детей предусмотрено содержанием учебной программы
дошкольного образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. Педагоги
совместно с родителями помогают ребенку усвоить гендерную модель поведения, которой
придерживается каждый человек, чтобы его считали мужчиной или женщиной.

Важнейшим новообразованием раннего детства является осознание ребенком своей
индивидуальности, образа «Я». Семья – первое социальное сообщество, где начинается процесс
социализации личности ребенка, половой идентификации: здесь дети впервые осознают себя
мальчиками и девочками. На втором году жизни они способны к элементарному осознанию
родственных связей, особенно тех, которые затрагивают в большей степени эмоции, – это мать, отец,
бабушка, дедушка, братья, сестры. Дети проявляют любовь и склонность к близким людям, смущение и
робость по отношению к чужим.

Уже в возрасте 2–3 года у детей формируются представления о родственных связях (мои папа и мама,
братья и сестры, бабушки и дедушки, тети и дяди), о социальной роли в семье (сынок, доченька, внук).

В 3–4 года у детей формируется осознание образа «Я», себя как члена детского общества, половой
принадлежности, своей и сверстников; позитивная оценка и самооценка своих действий. Дети уже
могут самостоятельно выполнять правила поведения, культурно выражать свои чувства.

Взаимодействуя с детьми 4–5 лет, взрослые продолжают работу по формированию социального опыта,
личностных качеств ребенка на основе его включения в систему социальных отношений в различных
жизненных и игровых ситуациях: дети уже начинают понимать свое социальное положение среди
сверстников и взрослых; различают индивидуальные особенности, свои и сверстников (цвет волос,
глаз); осознают половую принадлежность, свою и сверстников (мальчик, девочка), половые различия
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(одежда, прическа, игрушки, поведение, адекватное половой роли), различают социальные роли для
участия в разнообразной совместной деятельности (мальчик – мужчина, отец; девочка – женщина,
мать) и др.

Возраст пяти лет является важным периодом в развитии познавательной, интеллектуальной и
личностной сфер ребенка. Его можно назвать базовым возрастом, когда закладываются многие
личностные аспекты, формируется я-позиция, личное сознание (самооценка). Сюжет игр отображает
взаимоотношения между членами семьи в различных жизненных ситуациях («Чаепитие с гостями»,
«Мама заболела» и др.), труд взрослых («Парикмахерская», «Магазин») и др.

В 5–6-летнем возрасте у ребенка начинает формироваться культура толерантности (уважение
достоинства всех без исключения людей, терпимость по отношению к другим); осознание
общечеловеческих и национальных ценностей.

Эффективным средством гендерного воспитания в учреждении дошкольного образования является
ознакомление детей с произведениями художественной литературы и фольклора, перечень которых
предусмотрен учебной программой дошкольного образования для ознакомления детей каждой
возрастной группы.

При прохождении студентами БГПУ им. М. Танка практики в учреждениях дошкольного образования г.
Минска был проведен цикл занятий в средней группе детского сада (от 4 до 5 лет): чтение русской
народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), чтение и пересказ
венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка» (перевод А. Кун, пересказ В. Важдаева), чтение
сказки Д. Биссета «Про мальчика, который рычал на тигров», заучивание наизусть считалки Г. Сапгира
«Садовник».

На занятиях решались задачи эмоционального и образного восприятия содержания этих произведений,
дети передавали в мимике и жестах разные эмоциональные состояния и особенности персонажей,
осмысливали характеры и поступки героев, сопереживали им, осуществлялось обучение детей
пониманию смысла произведений, нахождению в них значимых слов, раскрывающих полоролевые
ценности.

Чтение и обсуждение стихотворения Даниила Хармса «Врун», пословиц: «Жадный платит дважды»,
«Всякий человек в деле познается», «Жизнь дана на добрые дела», были направлены на формирование
умения понимать содержание поэтических и фольклорных произведений и устанавливать простейшие
причинно-следственные связи между событиями и поступками их персонажей. Ставилась задача
развивать у воспитанников представление о себе и других людях как о социальных и физических
лицах, имеющих собственные достоинства и недостатки. Одновременно решалась задача воспитания
толерантного отношения к разным гендерным социальным ролям, к допустимости их существования.

Полоролевая культура как совокупность общечеловеческих, национальных и личностных ценностей и
программ полоролевого поведения, выраженная в произведениях, текстах, предметах материальной и
духовной культуры, национальных традициях и обычаях, содержащих социально значимую
информацию, регулирует деятельность, поведение, общение детей и взрослых, выражает полоролевые
ценностные ориентации личности.

Содержание

53



В основе гендерного воспитания лежит нравственное воспитание, общие цели которого одинаковы
для представителей обоих полов, но личностные качества мальчиков и девочек дифференцированы.
Главные задачи гендерного воспитания – формировать в детях качества мужественности и
женственности и готовить их к выполнению в будущем соответствующих полу социальных ролей;
воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и девочками [1].

Дети любят играть, творчески реализовывать сюжет, в котором находят отражение бытовые ситуации,
события общественной жизни, элементы трудовой деятельности взрослых. Главным содержанием игр
становится воспроизведение отношений между людьми и выполнение правил относительно взятой на
себя роли. От игры, развернутой в предметном и социальном планах, ребенок переходит к игре в уме,
в собственном воображении. Этот переход игры внутрь – важная веха умственного развития ребенка,
знаменующая собой появление способности к мысленному преобразованию действительности.

В сюжетно-ролевых играх воспитанники осваивают основы гендерного поведения. Ребенок
принимает на себя определённую роль и далее действует в соответствии с нею. В игре можно заметить
существенное различие между мальчиками и девочками. Мальчики любят строительно-
конструктивные игры, игры в «пожарных», «военных», «моряков», в то время как девочки стремятся к
играм на семейно-бытовые темы: «кукольный уголок», «салон красоты», «магазин» и др.

В каждом сюжете определенной игры дети отражают трудовые действия девочек и мальчиков, женщин
и мужчин, их отношения, взаимодействия и взаимозависимость, что побуждает детей вступать в
культурный, содержательный диалог, в процессе которого выделяют полоролевые ценности.

Значительную помощь в реализации содержания гендерного воспитания оказывают средства обучения
– учебные методические и учебные наглядные пособия, изданные в Республике Беларусь и имеющие
гриф «Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь».

Так, например, в помощь педагогам и для детей от 1 года до 3 лет издана серия учебных наглядных
пособий «Жила-была сказка. От 1 года до 3 лет» авторов Р. Р. Косенюк, Т. М. Недвецкой «Сказка
«Теремок»: слушай, рассказывай, играй», «Сказка «Козлятки и волк: слушай, рассказывай, играй», Сказка
«Курочка ряба: слушай, рассказывай, играй».

Для детей 4–5 лет изданы и успешно реализуются следующие издания: Серия «Умней-ка 4–5 лет.
Весёлые игры для развития речи» автора Н. С. Старжинской, игровые задания направлены на развитие
дикции интонационной выразительность речи. Серия «Умней-ка 4–5 лет. Я познаю мир», авторов
Р. Р. Косенюк, В. Н. Шашок. Пособие включает развивающие игровые задания, которые направлены на
уточнение, расширение и систематизацию уже имеющихся у детей от 4 до 5 лет представлений о
предметах рукотворного мира, их существенных признаках, назначении, способах использования.
Учебное наглядное пособие автора В. Л. Пашко «Дошкольникам об эмоциях» включает игры,
направленные на эмоциональное развитие и нравственное воспитание.

Для детей 5–6 лет: задания пособия автора Д. Н. Дубининой Серия «Умней-ка. 5–6 лет. Мир вокруг»
направлены на обогащение представлений детей от 5 до 6 лет о социальной действительности и
окружающем мире. Игровые задания пособия В. А. Шишкиной «Серия Умней-ка. 5–6 лет. Мозаика
здоровья» направлены на уточнение и обогащение представлений детей от 5 до 6 лет о практических
умениях и навыках, правилах здорового образа жизни и др.
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Гендерное становление человека происходит в течение всей жизни и в разных социальных институтах
(институтах социализации). Наиболее влиятельна из них семья. Поэтому перед учреждениями
дошкольного образования стоит задача донести до родителей необходимую информацию, приобщить
родителей к совместной работе в этом направлении.

Студентами на практике были разработаны консультации для родителей по темам: «Игры мальчиков и
девочек», «Полоролевая социализация в дошкольном возрасте», «Психологические отличия мальчиков
и девочек», «Физическое воспитание мальчиков и девочек». Предложены для домашнего чтения
произведения художественной литературы о таких качествах, как мужественность, смелость,
ответственность, готовность помочь слабым и др. (Б. Житков. «Что я видел», «На льдине», считалка
Г. Сапгира «Садовник», сказка Д. Биссета «Про мальчика, который рычал на тигров», сказка
Г. Цыферова «Когда не хватает игрушек» и др.).

Таким образом, задачей гендерного воспитания является формирование гармоничной личности. И
именно в дошкольные годы складываются механизмы поведения, развиваются основы
мужественности и женственности. Поэтому очень важно начинать с дошкольного возраста
формировать гендерную культуру, устанавливать правильные взаимоотношения мальчика и девочки,
что в дальнейшем окажет значительное влияние на их будущую успешную семейную жизнь.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОО

Аннотация. Овладение родным языком является самым важным приобретением ребенка в дошкольном
детстве, поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании как
общая основа развития, воспитания и обучения детей. Театрализованная деятельность в детском саду – это
прекрасная возможность раскрытия творческого потенциала ребенка. Одним из уникальных средств
обеспечения сотрудничества и сотворчества детей и взрослых является технология проектирования.
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образовательная организация.

L. G. Eremenko, N. N. Lukyanova

MBPEI PEI –«Kindergarten № 166» Barnaul, Russia

DESIGN TECHNOLOGY AS ONE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
OF SPEECH DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOLERS IN

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The most important acquisitions of a child in preschool childhood is mastering their native language. Therefore,
the process of speech development is considered in modern preschool education as a general basis for the development,
upbringing and teaching of children. Theatrical activities in kindergarten are considered to be a great opportunity to
realize the creative potential of a child. One of the unique means of ensuring cooperation, co-creation of children and
adults, is the design technology.
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Дошкольное образовательная организация (далее ДОО) – это первый и самый ответственный
компонент в общей системе образования, и овладение родным языком является важнейшим
приобретением ребенка в дошкольном детстве. Условием полноценного психического развития
личности является своевременное и правильное овладение ребёнком речью. Собственно поэтому
процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании как общая основа
развития, воспитания и обучения детей.

Размышляя над проблемой повышения уровня развития речи дошкольников и эмоционального
раскрепощения детей, мы пришли к выводу, что в решении этих вопросов может помочь реализация
технологии театрализованной деятельности в условиях ДОО.

Театрализованная деятельность – «деятельность по формированию личности, направленная на
развитие творческих способностей посредством элементов театрального искусства» [1]. Такая
деятельность в детском саду дает возможность для раскрытия творческого потенциала каждого
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ребенка, для воспитания творческой направленности личности [2]. Ребенок имеет возможность
выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние конфликты.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования согласно Федеральному
образовательному государственному стандарту дошкольного образования реализуется в течение всего
времени пребывания детей в детском саду и, разумеется, не только за счет образовательной
деятельности, т. к. организованная образовательная деятельность в режиме дня занимает в саду не
столь значительное время. Поэтому нужны другие разнообразные формы организации детей в
совместной деятельности педагога и ребенка по освоению образовательной программы. Главной
формой, безусловно, останется игра, но помимо игры есть и другие увлекательные виды совместной
деятельности, позволяющие сделать жизнь ребенка насыщенной в течение всего времени пребывания
его в детском саду.

Одним из уникальных средств обеспечения сотрудничества детей и взрослых является технология
проектирования. Проектная деятельность представляет собой особый вид интеллектуально-творческой
деятельности. С помощью проектной деятельности можно достичь дидактической цели посредством
детальной разработки проблемы, которая должна завершиться полностью реальным, осязаемым
практическим продуктом деятельности, оформленным определенным образом.

В рамках реализации данной технологии нами был разработан проект речевого развития старших
дошкольников посредством театральной деятельности в условиях ДОО. Реализация проекта
осуществлялась на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребёнка – «Детский сад № 166 «Родничок». Участники проекта: дети старшей группы,
их родители, воспитатели группы, музыкальный руководитель.

Перед реализацией проекта мы провели мониторинг уровня речевого развития детей данной группы.
Анализ результатов показал, что высокий уровень речевого развития детей составляет 14 %
(4 человека), средний уровень выявляется у 69 % (17 человек), низкий уровень характерен для 17 %
(5 человек) детей.

Сроки реализации данного проекта: один учебный год.

Цель проекта – создание условий для развития связной речи у детей дошкольного возраста средствами
театрализованной деятельности.

Задачи проекта:

• обогащать словарь детей, активизировать его;

• совершенствовать диалогическую речь, её грамматический строй;

• развивать эмоциональность и выразительность речи, коммуникативные навыки старших
дошкольников;

• расширять представление детей о театре, о видах театра;

• способствовать формированию творческой личности ребенка;

• приобщать детей к театральному искусству и к театральной деятельности;
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• создать условия для развития творческой активности детей в театральной деятельности.

Формы реализации проектной деятельности: организованная образовательная деятельность и игры–
занятия («Вежливые слова», «Интервью», «Ласковая цепочка», «Кто колечко найдет»), цель которых –
вовлекать детей в разговор на определённую тему.

При реализации проекта мы применяли следующие приемы:

• использование настольного, плоскостного, пальчикового театра, театра в коробке, кукольного
театра, театра игрушек, стенда-книжки;

• решение различных реальных ситуаций, представляемых с помощью театральной игры;

• «погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки;

• чтение и совместный анализ сказок (вначале с ребенком необходимо провести беседу,
направленную на знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделить героев с различными чертами
характера и предложить идентифицировать себя с одним из персонажей);

• проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты характера [3, с. 34];

• рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей событий из сказок с
речевым комментированием;

• использование словесных, настольно-печатных и подвижных игр, направленных на усвоение
нравственных правил и постановку нравственных задач в свободной деятельности детей после
занятия (в подвижных играх, необходимо использовать маски – шапочки или необходимые атрибуты);

• декламирование стихотворений (с имитацией сюжета при помощи слов, мимики и жестов);

• взаимодействие с семьей (беседы, консультации: «Игра и театр», «Сказки на ночь – польза для всей
семьи», «Театр дома», «Виды театра» и т. д.);

• драматизация, или разыгрывание произведения в лицах, воспроизведение прочитанного или
услышанного в виде мини-спектакля, на примере сказки «Лиса и заяц».

Главную роль для реализации проекта в речевом развитии детей играет правильно организованная
предметно-пространственная развивающая среда.

Содержание центров развития созданных в группе:

• художественная литература, альбомы с иллюстрациями знакомых произведений,

• картотека артикуляционной гимнастики («Улыбочка», «Заборчик», «Сердитая киска», «Качели»,
«Шарики»),

• картотека пальчиковых упражнений («Будем пальчики считать, будем сказки называть», «Рукавичка»
«Пять сыновей», «Колобок», «Теремок»),

• картотека дыхательной гимнастики (Подуем на плечо», «Задуй свечку», Гуси шипят»)
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• картотека загадок, считалок,

• картотека дидактических игр («Кто за кем?», «Что изменилось?», «Расскажи о картинке», «Найди по
силуэту», «Покажи одинаковое», «Шляпа фокусника», «Из какой сказки герой?», «Помоги герою найти
свою сказку», «Сказочная путаница») [4, с. 67],

• различных виды театра.

Анализ результатов проведенной работы показал, что театрально-игровая деятельность имеет большое
значение для формирования речевого развития дошкольника. Для развития выразительной стороны
речи были созданы такие условия, в которых каждый ребенок мог раскрыть себя.

По результатам итогового мониторинга по реализации проекта уровень речевого развития детей мы
получили положительную динамику. Высокий уровень развития увеличился на 29 % и составил 43 %
детей (11 человек). Средний уровень развития речи снизился на 11 % и составил 57 % (14 человек).

Таким образом, запланированные цель и задачи проектной деятельности выполнены. Благодаря этому
у детей повысился интерес к художественной литературе. Отмечена положительная динамика в уровне
развития мышления и воображения.
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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы формирования у младших школьников исследовательских
умений в процессе обучения орфографии. Рассматриваются различные трактовки понятия «исследовательские
умения», а также их классификации. Сделана попытка определить возможности учебника «Русский язык» в
формировании данных умений у младших школьников.
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FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF YOUNGER PUPILS IN THE
PROCESS OF TEACHING SPELLING

Abstract. The article presents the analysis of the problem of formation of research skills in junior schoolchildren in the
process of teaching spelling. Various interpretations of the concept of «research skills», as well as their classification are
considered. An attempt is made to determine the facilities of the textbook «Russian language» in the formation of these
skills in primary schoolchildren.

Key words: formation, primary schoolchild, research skills, spelling.

Одним из важнейших жизненных этапов ребенка, который во многом определяет его дальнейшее
развитие, является младший школьный возраст. Именно этот период предполагает вовлечение
учащихся в исследовательскую деятельность, что основывается на их познавательном интересе,
любознательности и эмоциональной восприимчивости. В данном контексте исследовательская
деятельность является одним из важнейших способов получения ребенком представлений об
окружающем мире. Основным отличием исследовательской деятельности от научной является не
получение новых знаний, а приобретение навыков исследования. В контексте ФГОС НОО
актуальность формирования исследовательских умений обусловлена тем, что обучающиеся должны
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, обладать самостоятельностью и
критическим мышлением.

Значимость исследовательской деятельности подчеркивали В. И. Андреев, И. А. Зимняя, А. С. Обухов;
психологические основы организации исследовательской деятельности описаны А. Н. Поддьяковым,
А. И. Савенковым; теоретические, методические, дидактические аспекты исследовательской
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деятельности учащихся представлены в трудах Л. А. Казанцевой, Т. А. Камышниковой,
А. В. Леонтовича, Г. В. Макотровой; вопросы развития исследовательских умений рассматривались
А. Г. Иодко, О. И. Миторош, В. П. Ушачевым.

С. С. Пичугин обращает внимание на то, что исследовательская деятельность младших школьников
должна отвечать ряду педагогических требований:

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников;

• соответствовать ФГОС НОО и служить основой для углубления знаний учащихся;

• содействовать формированию научного мировоззрения;

• приводить к развитию познавательных и творческих способностей учащихся [4, c. 43–49].

Успешное осуществление исследовательской деятельности зависит от наличия у субъекта
исследовательских умений. Они являются составной частью общеучебных умений, которые помогают
не только справляться с требованиями программы, но и развивают у них логическое мышление,
самостоятельность в организации деятельности, способность к творчеству и самореализации.

Решением проблемы формирования исследовательских умений младших школьников занимались как
отечественные педагоги и исследователи (В. С. Лазарев, Н. И. Новиков, Н. И. Пирогов,
Н. А. Семенова, К. Д. Ушинский), так и зарубежные (Дж. Дьюи, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци,
Ж.-Ж. Руссо). Методические и дидактические основы использования исследовательских методов в
обучении обоснованы в работах Д. Б. Богоявленского, А. В. Горячева, И. А. Ильницкой, И. Я. Лернера,
М. И. Махмутова, М. Н. Скаткина; психологические основы организации учебно-исследовательской
деятельности, направленной на формирование исследовательских умений, описаны А. И. Савенковым.

По мнению Н. А. Семеновой, для формирования исследовательских умений младших школьников
необходимо соблюдать педагогические условия. Во-первых, работа по развитию исследовательских
умений должна проходить целенаправленно и систематично, как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Во-вторых, необходимо мотивировать учащихся, объяснять им, что исследовательская
деятельность ведёт к саморазвитию и самосовершенствованию. В-третьих, учитель должен
способствовать формированию творческой среды, в которой личность будет активно осваивать и
преобразовывать окружающий мир. В-четвертых, каждому учащемуся необходимо дать возможность
поверить в себя. В-пятых, учитель должен обладать определенными знаниями в области
исследовательской деятельности. В-шестых, обучение исследовательским умениям должно
осуществляться на уровне, доступном для младшего школьного возраста [6, c. 45–49].

Прежде чем рассмотреть методику формирования исследовательских умений, проанализируем данное
понятие с точки зрения психологии и педагогики. Выделяют несколько подходов к его толкованию.

Первый подход ориентирован на рассмотрении исследовательских умений как меры и результата
исследовательской деятельности (Н. Л. Головизнина, И. А. Зимняя, Н. А. Семенова, П. В. Середенко,
Е. А. Шашенкова).

Второй подход рассматривает исследовательские умения как способность к действиям, необходимым
для выполнения исследовательской деятельности (М. Н. Поволяева, П. Ю. Романов, Н. В. Сычкова,
В. В. Успенский) [3, c. 358–361].

Обобщение рассмотренных трактовок понятий позволило сформулировать определение
исследовательских умений как способности к деятельности, направленной на открытие субъективно-
нового знания, которое должно обеспечить прочный фундамент для формирования УУД.
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На сегодняшний день в педагогике и психологии разработано большое количество классификаций
исследовательских умений. Рассмотрим некоторые из них.

Так, А. И. Савенков предложил классификацию исследовательских умений по этапам проведения
исследования:

• умение увидеть проблему;

• умение поставить вопросы;

• умение выдвигать гипотезы;

• умение давать определение понятиям;

• умение классифицировать;

• умение наблюдать;

• умения, необходимые для проведения исследования;

• умения делать выводы и умозаключения;

• умение структурировать полученные материалы;

• умение подготовить текст собственного доклада;

• умение доказывать, объяснять и защищать собственную идею [5].

Похожей точки зрения придерживались К. П. Кортнев и Н. Н. Шушарина. Они утверждают, что можно
развивать следующие исследовательские умения:

• умение решать всю проблему в целом;

• умение корректно ставить исследовательскую задачу;

• умение оценивать методы решения задач;

• умение планировать эксперимент;

• умение искать оптимальное решение задач;

• умение реализовывать экспериментальную методику;

• умение оценивать ее информативность и точность с помощью лабораторно-практических занятий
[2, c. 366].

Имеется и другой взгляд на классификацию исследовательских умений. В. И. Андреев предлагает
разделить их на следующие блоки умений: операционные, технические, коммуникативные и
организационные [1]. Н. А. Семенова придерживается схожей позиции. Она также разделила
исследовательские умения на блоки: поисковые, информационные, организационные,
презентационные и оценочные умения [6].

Как отмечает И. В. Тигрова, в процессе исследовательской деятельности у младших школьников
формируются умения прогнозировать и критически оценивать результаты, проводить наблюдение,
сравнение, делать выводы, интерпретировать полученные результаты, применять знания в
нестандартной ситуации [7, c. 64–69].
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Анализ представленных групп умений позволяет заключить, что сегодня авторами выделяются
различные основания для их классификации. Одни исследователи, составляя перечень
исследовательских умений, исходят из организации и проведения исследовательской работы. Другие –
расчленяют исследовательские умения на несколько групп или блоков.

Широкими возможностями для формирования исследовательских умений обладают уроки русского
языка, а именно работа над орфографией. По словам Е. В. Филипповой и А. С. Архипкиной, в
начальной школе «закладываются основы правильного, орфографически грамотного письма. Грамотное
письмо предусматривает умение находить, узнавать явления языка на основе орфографического
навыка…» [8, c. 148]. В ходе исследовательской деятельности младшие школьники смогут
самостоятельно искать информацию в различных источниках, находить и исправлять орфографические
ошибки, выбирать пути проверки орфограммы, обосновывать выбор написания, сводить ряд
орфографических правил к общему алгоритму. Именно осознанное изучение орфографии является
залогом грамотного письма.

Развитие исследовательского отношения к русскому языку непосредственно связано с развитием
познавательных интересов, которые являются механизмом для осуществления младшими школьниками
больших и малых исследований, позволяющих им не только узнавать новое языковое понятие или
явление, но и приобретать исследовательские умения.

На уроках русского языка можно предложить учащимся задание исследовательского характера для
выполнения в группах и организовать обмен информацией между ними. В конце работы педагог
связывает полученную информацию и подводит итоги, но постепенно эти полномочия переходят к
ученикам. Следовательно, учитель, направляя учебную деятельность школьников, переводит её в
процесс самостоятельного получения знаний и формирования умений работать с дополнительными
источниками информации. Обязательно в качестве завершающего этапа урока должна быть рефлексия.

С целью определения возможностей для формирования исследовательских умений у младших
школьников, мы провели анализ учебника «Русский язык» для 3 класса, авторами которого являются
В. П. Канакина и В. Г. Горецкий. Анализ осуществлялся по двум направлениям: наличие и характер
исследовательских заданий. За основу была взята классификация А. И. Савенкова.

Как уже отмечалось выше, в нашем исследовании мы акцентируем внимание на орфографии. В связи с
этим сначала было определено общее количество упражнений орфографической направленности в
обеих частях учебника: первая часть – 95 упражнений, вторая часть – 82. Было обнаружено
23 орфографических упражнений, задания которых можно отнести к исследовательским. Найденное
количество упражнений от их общего числа составляет 20 %.

Систематизация заданий с опорой на классификацию А. И. Савенкова позволила выделить следующие
группы:

1 группа – это задания, предполагающие умение видеть проблему, находить способы ее решения. Так,
например, в упражнении 228 (с. 119, часть 1) предлагается следующая проблемная ситуация: «Как
узнать, в каких словах с пропущенными буквами есть непроизносимый согласный звук, а в каких–
нет?».

2 группа–это задания на умение классифицировать. В упражнении 59 (с. 34, часть 2) учащимся
необходимо понять, по какому признаку можно распределить слова в 4 группы: ал(?)бом, в(?)юга, об(?)
явление, помощ(?).
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3 группа – это задания, направленные на самостоятельный поиск информации с целью доказательства
или опровержения фактов. Для примера, в упражнении 1 (с. 142, часть 1) дано следующее задание:
«Прочитайте отрывок из стихотворения М. Я. Яснова с допущенными орфографическими ошибками.
Попробуйте их исправить, а если не получится, обратитесь к орфографическому словарю».

Проанализировав материалы данных учебников, можно сделать вывод, что большинство приведенных
упражнений носят репродуктивный характер, где в основном необходимо списать, вставляя
пропущенные буквы. Из вышеперечисленных умений исследовательского характера, в данных
упражнениях проверяются умение увидеть проблему и находить способы ее решения, умение
классифицировать, а также умения, предполагающие самостоятельный сбор информации. В связи с
недостаточным объёмом орфографических упражнений исследовательского характера, учителю
необходимо разрабатывать их самостоятельно.
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Ключевые слова: проектная деятельность, этапы формирования проектной деятельности у детей дошкольного
возраста, качество дошкольного образования.

E. S. Degtyareva

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
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Повышение качества образования – одна из задач государственной политики. В Российской
Федерации, пишет Е. С. Демина, документально предусмотрено такое качество образования, которое
соответствует не только государственным требованиям, но и требованиям потребителей в лице
обучающихся и их родителей. Вместе с тем, подчеркивает автор, только 15 % родителей оценивают
качество дошкольного образования, как соответствующее их потребностям и ожиданиям [1].

Таким образом, в настоящее время актуальным является поиск путей, средств, способов, условий,
позволяющих повысить качество дошкольного образования. Одним из таких способов, по нашему
мнению, является внедрение в дошкольную образовательную систему инновационных педагогических
технологий.

В данном контексте особое внимание мы хотели бы уделить проектной деятельности.

Метод проектной деятельности позволяет расширить образовательное пространство, придать ему
новые формы, дать возможности для развития творческого, познавательного мышления ребенка уже в
дошкольном детстве.
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В педагогическом словаре проектная деятельность характеризуется как «…самостоятельная и
совместная деятельность взрослых и детей по планированию и организации педагогического процесса
в рамках определенной темы, имеющая социально значимый результат» [4].

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию у детей умений работать в паре
со взрослым, в коллективе с другими детьми, самостоятельно. Учит планировать и организовывать
свою деятельность в процессе изучения окружающего мира. Способствует развитию у детей
самостоятельности, творчества. Все это те качества, которые являются наиболее ценными при
подготовке детей к обучению в школе.

Н. Е. Варакса считает, что проектная деятельность – сложноорганизованный процесс, который
предполагает не частные изменения в методике проведения отдельных занятий, а системные
преобразования всего учебного и воспитательного процесса. Проектная деятельность предполагает
различные формы активности детей, логично взаимосвязанные разными этапами реализации замысла,
поэтому она выходит за пределы традиционной сетки занятий в детском саду [2].

Основное отличие проектной деятельности для дошкольников состоит в том, что для ее реализации в
процессе обучения педагогу нужно создавать проблемные ситуации. Они побуждают ребенка к
вопросам, активизируют познавательный интерес и любознательность. В процессе проектной
деятельности ребенок рассматривает различные варианты решения поставленной задачи и выбирает
лучший способ ее решения.

В процессе проектной деятельности педагогу следует учить детей не только задавать вопросы, но и
искать на них самостоятельно ответы. Привлекать детей к подбору необходимого практического
материала. Помогать решать возникающие проблемы при выполнении необходимых действий на
практике.

Заинтересовать ребенка проектной деятельностью способен только педагог, который успешно усвоил
этот метод, научился реализовывать его в своей профессиональной деятельности.

Из теории мы знаем, что в настоящее время различают проекты:

По их временной продолжительности: краткосрочные (1–2 занятия), средней продолжительности (2–
3 месяца) и долгосрочные (до года).

По составу лиц, участвующих в создании и реализации проекта: индивидуальные, групповые,
фронтальные.

По тематике проекта: творческие, информационные, игровые или исследовательские.

По способам реализации результатов.

При организации проектной деятельности важно учитывать этапы планирования и реализации
проекта. Использовать в совокупности такие методы, как: поисковый, исследовательский,
проблемный, творческий.

При организации проектной деятельности, в первую очередь, необходимо учитывать этапы развития
данного вида детской деятельности, о них в своих работах говорит Е. С. Евдокимова.
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По мнению Е. С. Евдокимовой, существует три этапа в развитии проектной деятельности у детей
дошкольного возраста:

1. Подражательско-исполнительский этап (для детей 3,5–5 лет). На данном этапе основная роль
отводится педагогу. Дети участвуют в проекте как бы «на вторых ролях», в качестве помощников. Они
выполняют задания, предлагаемые им взрослыми.

2. Развивающий этап (для детей 5–6 лет).

3. На этом этапе дети значительно реже обращаются за помощью к педагогу. Они самостоятельно
учатся координировать свои действия, распределять роли между собой, помогают друг другу. В этом
возрасте дети могут самостоятельно уточнить цель, выбрать необходимые средства для достижения
результата деятельности.

4. Творческий этап (для детей 6–7 лет).

Педагогу на данном этапе следует больше внимания уделять развитию творческой активности детей.
Создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания будущего проекта.
Помогать детям в выборе способов работы над проектом, возможности его организовать.

Таким образом, характер участия детей в проектной деятельности постоянно меняется. Если в младшем
возрасте они наблюдают за деятельностью педагога, то в среднем – они уже эпизодически начинают
участвовать и осваивать роль партнера, а в старшем – переходят к прямому сотрудничеству, становятся
равноправными участниками данного процесса.

Работа над каждым конкретным проектом также протекает поэтапно. Поэтому педагогу следует знать
алгоритм работы с ребенком по созданию проекта.

На первом этапе педагог помогает детям определить цель проекта, осознать предполагаемый результат
проведенной работы.

На втором этапе педагог совместно с детьми составляет план действий для достижения цели: к кому
можно обратиться за помощью (взрослому или педагогу), в каких источниках можно найти
информацию, какое оборудование лучше использовать, с какими предметами научиться работать,
чтобы достичь цели и др.

Третий этап включает в себя практическую деятельность по реализации запланированных
мероприятий.

Заключительный этап – подведение итогов.

По мнению Т. А. Данилиной, деятельность педагогов и детей дошкольного возраста при реализации
проектной деятельности может включать следующие этапы:

Первый этап – педагог совместно с детьми определяет тему исследования. При этом, предполагает
автор, педагог создает ситуацию, в ходе которой дети должны самостоятельно определить
исследовательскую задачу.

Для достижения этой цели можно использовать метод «трех вопросов» («Что я знаю?», «Что я хочу
знать?», «Откуда я знаю?»).
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В ходе рассуждения у детей происходит развитие саморефексии, оценки имеющихся и приобретенных
в ходе реализации проекта новых тематических знаний, развитие речи.

Второй этап – проекты реализуются путем творческой, экспериментальной и продуктивной
деятельности. При этом педагог создает условия для реализации детских планов. Помогает
спланировать деятельность детей. Таким образом, данный этап способствует разностороннему
развитию личности ребенка.

Третий этап предполагает, что педагог может, при необходимости, оказать детям практическую помощь
в подготовке презентации проекта. Он является лицом, которое направляет и контролирует процесс
реализации проекта.

При этом у детей происходит формирование различных знаний, умений и навыков.

Четвертый этап предполагает, что педагог организовывает выставку проектов и придумывает
различные задания, а также всевозможные интеллектуальные игры, способствующие закреплению и
систематизации материалов, представленных в детских проектах [3].

Таким образом, использование проектной деятельности способствует всестороннему развитию
дошкольников, повышению их знаний, умений и навыков, развитию умственных и творческих
способностей, самостоятельности, а, следовательно, положительно влияет на уровень подготовки
детей к обучению в школе. В совокупности все это позволит обеспечить повышение качества
дошкольного образования в педагогической системе дошкольного образовательного учреждения.
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важность и возможность использования метода проектов в
работе с детьми дошкольного возраста, раскрывается специфика использования метода проектов в учреждении
дошкольного образования, характеризуется опыт использования метода проектов в процессе формирования
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Abstract. The article focuses on the importance of using the project method and its potential in working with preschool
children; reveals the specifics of using this method in a preschool education institution, and describes the experience of
using the method in the process of forming ideas about the cosmos in senior preschool children.
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Дошкольное образование в Республике Беларусь на современном этапе направлено на свое
дальнейшее развитие и совершенствование. Этот процесс связан не только с развитием инноваций и
внедрением в практику работы учреждений дошкольного образования эффективных образовательных
технологий, но и с переходом к личностно-ориентированной модели образования, которая изменила
позицию ребенка-дошкольника с объектной на субъектную. На передний план теперь выходят
активность ребенка как полноценного участника образовательных отношений, поддержка его
инициативы, диалог и равенство в совместной деятельности с ним, обогащение образовательного
процесса за счет создания развивающей предметно-пространственной среды, активное включение в
образовательный процесс семьи.

Одной из актуальных и востребованных педагогической общественностью технологий, которая
соответствует требованиям личностно-ориентированного образования, является метод проектов.
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, что идея обучения на основе метода проектов
стала активно распространяться в начале ХХ в. в США и России. Изначально метод проектов
разрабатывался для обучения детей школьного возраста и апробировался исключительно в рамках
школы. В настоящее время возможности использования метода проектов изучаются применительно к
различным уровням образования. Так же следует отметить, что в настоящее время наряду с термином
«метод проектов» используются синонимичные термины «проектная технология», «проектное
обучение», «проектная деятельность».

Использование метода проектов в организации деятельности детей дошкольного возраста
развивающееся, но весьма перспективное направление работы учреждений дошкольного образования.
Теоретико-методологической основой для осуществления использования метода проектов в работе с
детьми дошкольного возраста являются исследования Н. Е. Вераксы [1], Е. С. Евдокимовой [2],
Е. М. Каргиной [3], Л. Д. Морозовой [5], А. А. Петрикевич [7] и др. Опираясь на результаты
проведенных исследований, можно прийти к выводам о том, что метод проектов в работе с детьми
дошкольного возраста является значимым в решении как образовательных, так и воспитательных задач.
Использование данного метода позволяет развивать познавательные навыки, критическое мышление и
творческие способности, формировать умение ориентироваться в информационном пространстве и
контактировать с другими людьми. Конечной целью применения метода проектов становится
воспитание личности, способной ставить перед собой цели, находить способы и средства их
достижения на основе самообразования и самовоспитания.

В контексте личностно-ориентированного подхода к образованию метод проектов представлен в
исследовании И. И. Джужука, который так же пришел к убеждению о том, что проектная деятельность
способствует развитию ценностно-смысловой сферы личности.

Однако, несмотря на популярность и достаточно высокую эффективность, метод проектов в
образовании детей дошкольного возраста имеет свою специфику, а его реализация сопряжена с
определенными трудностями. Они обусловлены:

• учетом возрастных особенностей дошкольников. Включение метода проектов в практику работы с
детьми дошкольного возраста возможно с 4–5 лет. К концу пятого года жизни дети накапливают уже
определенный социальный опыт, способны принимать проблему, уточнять цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Более того, они способны
самостоятельно находить проблемы. Использование метода проектов с детьми младшего дошкольного
возраста будет основываться на подражательно-исполнительском уровне, поскольку отсутствие
жизненного опыта и недостаточный уровень развития интеллектуально-творческих способностей не
позволят ребенку в полной мере проявить самостоятельность в работе над проектом;

• необходимостью специальной подготовки педагогов. В работе над проектом изменяется позиция
педагога, которая проявляется в его партнерских взаимоотношениях с участниками проекта. Из
носителя готовых знаний педагог превращается в организатора познавательной деятельности детей.
Он помогает детям в поиске нужных источников информации, сам является источником информации,
координирует весь процесс, поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы детей
над проектом;

• необходимостью активного участия администрации учреждения дошкольного образования, которое
предполагает изменение традиционной сетки занятий, создание творческих педагогических групп,

Содержание

70



осуществление мониторинга проектной деятельности, который подразумевает систематическое
отслеживание текущих и промежуточных результатов, их оценивание;

• необходимостью участия законных представителей воспитанников. Роль родителей важна на всех
этапах деятельности над проектом. На подготовительном этапе они стимулируют интерес ребенка к
проблеме. Основной этап требует от родителей помощи в сборе необходимой информации и
наглядного материала, совместного участия с детьми в творческих заданиях. На заключительном этапе
родители оказывают поддержку в оформлении и презентации конечного результате проекта.

Принимая во внимание выше сказанное, нами был проведен педагогический эксперимент в рамках
исследования эффективности использования метода проектов в процессе формирования
представлений о космосе у детей старшего дошкольного возраста.

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили практику работы учреждений
дошкольного образования, провели диагностику уровня сформированности представлений и
выяснили, что дети знают название нашей планеты и ее форму. Однако не все воспитанники смогли
ответить на вопрос о том, что находится на поверхности Земли. Некоторые дети затрудняются в
определении значения солнечного света, воды, воздуха для обитателей Земли. Вызвал затруднение и
вопрос о Солнечной системе. Мало кто из воспитанников смог назвать планеты Солнечной системы.
Самые распространенные ответы среди них: «Земля», «Марс», «Сатурн», «Юпитер». Один ребенок
смог назвать «Венеру» и «Нептун». Некоторые воспитанники ошибочно считают Солнце планетой. Не
все ребята знают, что Луна – это естественный спутник Земли.

На формирующем этапе эксперимента нами был разработан и реализован информационно-
исследовательский проект «Путешествие в космос». Работа по проекту проходила в три этапа.

На первом (подготовительном) этапе были определены цели и задачи проекта, подобрано и
разработано содержание проекта, формы и методы работы с воспитанниками, определены формы
совместной работы с родителями. В помещении учреждения дошкольного образования была создана
развивающая предметно-пространственная среда, которая включала в себя модель Солнечной
системы, модель земного шара «Чудо глобус», модель космической ракеты, карту звездного неба и
созвездий, детскую художественную и энциклопедическую литературу по теме «Космос». С целью
вовлечения родителей в проектную деятельность нами была подготовлена консультация «Участие и
роль родителей в проектной деятельности», разработаны рекомендации-памятки, проведены
индивидуальные беседы. С воспитанниками обсуждалось значимость нашей деятельности в рамках
проекта.

На втором (основном) этапе развертывался весь комплекс запланированных мероприятий. Работа над
проектом включала совместную деятельность воспитанников в учреждении дошкольного образования,
совместную деятельность воспитанников с родителями и самостоятельную деятельность
воспитанников. Работа проводилась в следующих направлениях:

• «Звезда по имени Солнце». Работа в данном направлении была направлена на формирование
представлений о Солнце как о самой большой и близкой к Земле звезде – источнике тепла и света,
расширение представлений о пользе и вреде солнечных лучей;
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• «Солнышкина семья». Работа в этом направлении была направлена на формирование
элементарных представлений о строении Солнечной системы, о планетах Солнечной системы
(название, характеристика, размер, положение в Солнечной системе);

• «Космический дом, в котором мы живем». В данном направлении предусматривалась работа по
формированию представлений о месте планеты Земля в Солнечной системе, об особенностях земной
поверхности, необходимости охраны окружающей среды, сохранения природного богатства Земли;

• «Луна – спутник Земли». В данном направлении проводилась работа по ознакомлению с
особенностями Луны в сравнении с Солнцем, формирование умений различать фазы Луны;

• «Тайны звездного неба». Работа данного направления была направлена на обогащение
представлений о космическом пространстве, объектах космического пространства, формирование
умения соотносить схематическое изображение некоторых созвездий с художественным;

• «Человек и космос». Работа в этом направлении предусматривала формирование представлений об
освоении космоса человеком, ознакомление с внешним видом космической ракеты, с условиями
пребывания людей в космосе, с людьми, покорившими космос.

В течение всего проекта были организованы:

• просмотры презентаций: «Звезда по имени Солнце», «Солнышкина семья», «Мы маленькие дети на
большой планете», «Путешествие на Луну», «Тайны звездного неба», «О космосе и космонавтах»;

• настольно-печатные, дидактические, ролевые, подвижные игры: «Солнечная система», «В
космосе», «Отгадай созвездие», «Выложи созвездие», «Ты – исследователь», «Театр теней», «Поймай
солнечного зайчика», «Догони тень»;

• чтение художественной и энциклопедической литературы, загадок о космосе, прослушивание
музыкальных записей, рассматривание иллюстраций по теме «Космос»;

• поисково-познавательная деятельность: опыты «Действительно ли Солнце греет», «День-ночь»,
«Разноцветные огоньки», «Фазы Луны», «Темный космос»;

• наблюдения за тенью предмета, освещенного солнцем;

• целевая прогулка «Солнечные часы»;

художественная деятельность, в процессе которой был изготовлен макет Солнечной системы из
пластилина, медальки на каждого ребенка в соответствии с его знаком Зодиака, сконструирована
«Космическая лента», космические аппараты из конструктора «Лего», организована выставка рисунков
«Земля, на которой я живу».

Совместно с родителями воспитанники осуществляли сбор необходимой энциклопедической
информации, картинок, игр и заданий по теме проекта, наблюдали за Солнцем и Луной, звездным
небом, определяли возраст Луны, посетили зоопарк и планетарий г. Минска.

На третьем (заключительном) этапе была проведена презентация проекта, которая обобщила работу по
данной теме. Итоговым результатом совместной работы стало создание тематической папки проекта –
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лэпбука «Путешествие в космос». Так же была организована выставка материалов и совместных
поделок воспитанников.

На контрольном этапе педагогического эксперимента была повторно проведена педагогическая
диагностика с применением той же методики, что и на констатирующем этапе. На основании
полученных данных была выявлена положительная динамика роста элементарных представлений о
космосе. Теперь все дети не только знают название нашей планеты и ее форму, но и с неподдельным
интересом рассказывают о том, что находится на поверхности Земли, понимают значение солнечного
света, воды, воздуха, растений для жизнедеятельности людей и животных. Ориентируются, почему
происходит смена сезонов, смена дня и ночи. Называют галактику, в которой находится наша планета.
Знают, что Солнце – это звезда, а Луна – это естественный спутник Земли. В достаточной степени
владеют знаниями об объектах в космическом пространстве. Рассказывают о животных, побывавших в
космосе. Смогли назвать наших земляков, космонавтов Владимира Коваленка и Петра Климука. При
проведении повторной диагностики так же стало заметно, что дети уверенно отвечают на
поставленные вопросы, без труда выражают свое отношение к проблеме, проявляют инициативу.

Таким образом, использование метода проектов в работе с детьми старшего дошкольного возраста
способствует развитию самостоятельной творческой личности, делает образовательный процесс
открытым для активного участия родителей и других членов семьи, обеспечивает реальный процесс
личностно-ориентированного, партнерского взаимодействия взрослого и ребенка.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ИГР И

УПРАЖНЕНИЙ

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития познавательной активности дошкольников. Автор подробно
описывает ход опытно-экспериментальной работы, проведенной с целью развития познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста в процессе формирования математических представлений средствами
сюжетно-дидактических игр и упражнений.

Ключевые слова: познавательная активность, дошкольники, игры, упражнения, математические представления,
сюжетно-дидактические игры.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY IN SENIOR PRESCHOOL
CHILDREN IN THE PROCESS OF FORMATION OF MATHEMATICAL

REPRESENTATIONS BY MEANS OF GAMES AND EXERCISES

Abstract. The article is devoted to the issue of the development of cognitive activity of preschoolers. The author
describes in detail the course of the experimental work carried out aimed at developing cognitive activity of senior
preschool children in the process of forming mathematical representations by means of didactic games and exercises.

Key words: cognitive activity, preschoolers, games, exercises, mathematical representations, didactic games.

Проблема развития познавательной активности ребёнка дошкольного возраста занимает одно из
центральных мест в психолого-педагогических исследованиях. Это связано с тем, что старший
дошкольный возраст является предшествующей ступенью школьного обучения, предъявляющего
высокие требования к познавательной деятельности ребёнка в связи с усложняющимися школьными
программами.

В психолого-педагогической литературе понятие «активность» трактуется по-разному. Ряд педагогов
отождествляют активность с деятельностью, другие считают активность результатом деятельности,
некоторые утверждают, что активность более широкое понятие, чем деятельность [5, с. 24].

Под познавательной активностью следует понимать активность, возникающую по поводу познания и в
его процессе. Она выражается в заинтересованном принятии информации, в желании углубить,
уточнить знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении
элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применить его на другом материале [3,
с. 42]
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Д. Б. Годовикова, М. И. Лисина, А. М. Матюшкин полагают, что познавательная активность занимает в
деятельности центральное место, близкое к уровню потребности. Это состояние готовности к
познавательной деятельности, которое предшествует деятельности [2, с. 32].

Познавательная активность дошкольника, как свойство личности, выражается в его стремлении к
овладению знаниями и способами деятельности, а также в мобилизации волевых усилий достижения
поставленной цели в процессе познания. Г. И. Щукина характеризует активность как личностное
образование, в котором выражается особое состояние ребёнка и его отношение к деятельности [4,
с. 24]. Мы разделяем эту точку зрения и рассматриваем активность как целеустремлённое социальное
образование, которое развивается в дошкольном возрасте в деятельности и общении. Она влияет на
процесс целеполагания, мотивацию и способы деятельности.

Любознательность, активность, самостоятельность – те качества, которые необходимы ребёнку для
успешной учебной деятельности: именно они являются залогом познавательной активности, интереса
к учёбе, способности к самостоятельному поиску.

Таким образом, понятие «познавательная активность» каждый автор представляет по-своему. Однако
ряд учёных указывают на то, что развитие познавательной активности процесс сложный, требующий
не только пристального внимания и дальнейшего изучения, но и грамотного управления. Развитие
познавательной активности может быть осуществлено в процессе взаимодействия детей дошкольного
возраста со взрослыми в процессе обучения.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что для того, чтобы ребенок дошкольного
возраста ощутил потребность в математических знаниях и стал проявлять познавательный интерес,
необходимо показать ему возможность применения полученных знаний в практической деятельности.
Результатом обучения ребенка должно стать применение им полученных знаний в повседневной
деятельности: игре, труде, в других видах занятий [1, с. 105].

Вместе с тем анализ педагогической практики показывает, что дети дошкольного возраста очень редко
встречаются с необходимостью использования математических представлений в своей практической
деятельности. В этой связи возникает противоречие между необходимостью развития познавательной
активности дошкольников в процессе формирования математических представлений и отсутствием
научно-обоснованных методических рекомендаций по реализации данного процесса. Исходя из чего,
становится актуальной проблема поиска эффективных средств, способствующих развитию
познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе формирования их математических
представлений.

Целью проведенного нами исследования стало развитие познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста в процессе формирования математических представлений средствами игр и
упражнений. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать проблему развития познавательной активности детей в теории и практике
дошкольного образования.

2. Изучить возможности использования игр и упражнений в качестве средств развития
познавательной активности детей в процессе формирования математических представлений.

3. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность вышеуказанных средств в развитии
познавательной активности детей в процессе формирования математических представлений.

Гипотеза исследования базировалась на предположении о том, что обогащение сюжетных игр и
игровых упражнений математическим содержанием позволит не только повысить уровень усвоения
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детьми математических представлений и понятий, но и будет способствовать развитию
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста на занятиях по математике.

Исследование было проведено на базе МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида г.
Барнаула с детьми седьмого года жизни, которые были поделены на две группы – контрольную и
экспериментальную – по 12 человек в каждой. Исследование проходило в три этапа.

На первом, констатирующем этапе исследования, было изучено состояние проблемы развития
познавательной активности детей в процессе формирования математических представлений. Нами
были организованы наблюдения за работой педагогов во время проведения занятий по математике, за
индивидуальной и самостоятельной деятельностью детей, за игровой деятельностью дошкольников.

В ходе наблюдений за играми дошкольников мы заметили, что все они организованы на очень
примитивном уровне. Так, при игре в «Магазин», действия детей заключаются лишь в том, что они
приходят в магазин, просят какой-то «товар», «рассчитываются» за него и уходят с покупкой. Дети не
называют при этом стоимости товара, не подсчитывают общую сумму покупки, не называют
количество денег, которые якобы они передают продавцу и не требуют от него сдачи. То есть, в ходе
игры дети отображают лишь незначительную часть действий взрослого, не связанных с
необходимостью математических знаний при купле-продаже товара.

Кроме того, мы провели опросы детей с тем, чтобы определить, насколько дети осознают степень
значимости знаний, изучаемых на занятиях по математике, для их практической жизнедеятельности.
Детям был предложен авторский опросник с целью выявления уровня их познавательной активности
по математике. Нам необходимо было выяснить, что интересует детей, хотят ли дети заниматься
математикой. Дошкольникам предлагались вопросы, требующие полных, осознанных ответов на
предложенные нами вопросы, например, такие: «Что больше всего тебе нравится на занятиях по
математике?» и другие. Всего было задано 13 вопросов. Так же были проведены беседы с родителями
и педагогами.

Результаты анкетирования и наблюдений показали, что педагоги не осознают значимость развития
познавательной активности детей, не учитывают её влияния на решение других задач, связанных с
развитием личности, беря на себя лишь функции организатора деятельности, носителя знаний.

На основе проведенного опроса, мы условно выделили три уровня мотивации детей к изучению
математики: высокий уровень – ребенок стремится к изучению математики потому, что
математические знания необходимы в различных профессиях (строитель, продавец, военный, учитель
и др.), в труде и повседневной жизни (покупки, ремонт и др.); средний уровень – стремление хорошо
учиться в школе, получать высокие оценки, радовать родителей; низкий уровень – ребенок хочет
изучать математику потому, что ему нравится работать с линейкой, циркулем, писать в тетради,
рассматривать учебники с картинками.

Нами были использованы следующие уровни развития познавательной активности детей: 1) высокий
уровень характеризовался тем, что ребенок активен на занятии, не только стремится отвечать, но и
задавать педагогу вопросы по изучаемой теме; обращается с просьбой увеличить продолжительность
занятия, стремится получить домашнее задание, активно использует полученные знания в игровой
деятельности, обращается с вопросами по изучаемой теме к педагогу вне занятий; 2) средний уровень
характеризуется активностью ребенка на занятии, но отсутствием каких-либо признаков интереса в
самостоятельной и игровой деятельности; 3) низкий уровень проявляется в отсутствии активности
ребенка как на занятиях, так и вне их.
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На констатирующем этапе исследования был определен уровень усвоения детьми знаний в рамках
раздела программы «Развитие элементарных математических представлений» на основании
авторского педагогического теста. Максимально ребенок мог получить 100 баллов, однако результаты
оказались невысокими: в контрольной группе – 19 баллов, в экспериментальной – 12. На основе
полученных данных были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечить методическое сопровождение педагогов в процессе развития познавательной
активности детей.

2. Сформировать у родителей представления о развитии познавательной активности детей и научить
их применять наиболее эффективные и продуктивные методы в процессе взаимодействия с ребёнком.

3. Экспериментально подтвердить эффективность применения игр и упражнений с математическим
содержанием в работе с дошкольниками для развития их познавательной активности.

На втором, формирующем этапе, в экспериментальной группе работа по развитию познавательной
активности детей седьмого года жизни осуществлялась следующим образом. Педагогам дошкольного
образовательного учреждения была предложена анкета для выявления представлений о
познавательной активности у детей дошкольного возраста. По итогам анкетирования с педагогами
были проведены: семинар «Как провести сюжетно – дидактические игры с математическим
содержанием», консультации «К вопросу о развитии познавательной активности у дошкольников»,
«Детские вопросы и как на них отвечать», мастер-классы «Математика – это интересно», «Игровые
ситуации для детей дошкольного возраста» и другие, способствующие повышению их
профессиональной компетентности в вопросах развития познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста в процессе формирования математических представлений средствами сюжетно-
дидактических игр и упражнений.

Мы попытались установить тесный контакт с родителями воспитанников. С этой целью провели ряд
консультаций, родительское собрание, в процессе которых родители получили представление о
развитии познавательной активности детей. Полученные знания находили своё практическое
применение в решении педагогических ситуаций, выполнении тренинговых упражнений. Нами были
разработаны методические рекомендации для родителей по развитию любознательности, воспитанию
и поддержанию познавательных интересов детей. В помощь им были предложены анкеты, тест-
опросник для выявления собственной линии воспитания и необходимой коррекции взаимоотношений
с ребёнком. Положительный эффект на родителей оказали совместная игра «Что? Где? Когда?», а также
открытые занятия «Весёлое путешествие», «Поможем Алёнушке» и др. Уровень заинтересованности в
развитии познавательной активности детей у родителей значительно повысился.

В дошкольном детстве основное место в жизни ребёнка занимает игра. В ходе игры ребенок общается
со сверстниками. Основное стремление, побуждающее дошкольников к наиболее сложным контактам
этого периода детства (6–7 лет), это жажда сотрудничества, им свойственна внеситуативно-деловая
форма общения. Сотрудничество носит практический, деловой характер – развертывается на фоне
совместной игровой деятельности. Однако игра заметно изменяется. На смену играм приходят игры с
правилами. Для детей это как бы упражнения в отношении с другими людьми: помогают им осознать
свои обязанности, выступающие в виде всеобщих правил. Все основные поводы для обращения детей
друг к другу возникают в процессе совместных занятий: игры, выполнения бытовых работ, овладения
основами учебной деятельности – это деловое общение. Ответы, вопросы, разъяснения, иронические
реплики, насмешки свидетельствуют о внимании дошкольников к умениям и поступкам сверстников.

На формирующем этапе эксперимента мы спланировали и провели комплекс сюжетно-дидактических
игр, попытались помочь старшим дошкольникам овладеть элементарными математическими знаниями
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и умениями, развить новые познавательные мотивы. В своей работе мы использовали материалы,
разработанные А. А. Смоленцевой [6]. Каждая сюжетно-дидактическая игра основана на практическом
применении счётно-измерительных действий, освоенных детьми на занятиях по математике, что
обеспечивает тесную взаимосвязь двух основных видов деятельности – занятий и последующей игры.

Сюжетно-дидактические игры мы проводили с детьми 2–3 раза в неделю, в свободное от занятий
время. В играх дети обычно отображают то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности
взрослых. Чтобы развернулись содержательные и разнообразные по тематике сюжетно-дидактические
игры, была проведена предварительная работа, и дети были вовлечены в определённый круг
деятельности: экскурсии, занятия, беседы, чтение художественной литературы, встречи с людьми
разных профессий, рассматривание фотографий и иллюстраций о труде взрослых, изготовление
атрибутов для игр.

Особое внимание детей было обращено на обыденный, ежедневный труд взрослых, на профессии, в
которых счёт и измерение выполняют одну из ведущих функций, а от качества операций счёта и
измерения зависит результат деятельности взрослых. Кассир должен пересчитать деньги, продавец –
товар, воспитатель – детей и так далее.

Мы старались организовать игры так, чтобы у детей возникла необходимость в практическом
применении счёта и измерения (во время сервировки стола дети сопоставляют количество приборов и
число детей, перед занятием расставляют розетки с раздаточным материалом по количеству детей и
т. д.) и предоставляли возможность для проявления самостоятельности и инициативы детей. Мы
помогали детям понять смысл игры, мотивы, задачи и нормы отношений, существующие между
взрослыми.

Поводом для развёртывания игры становились различные ситуации, создаваемые нами (куклам к
празднику нужно сшить платья – начинает работать ателье, используем счёт и измерение; молоко
нужно отвезти в магазин – нужно разлить по бидонам, используем условную мерку и т. д.). Действуя
по сюжету, дети сталкивались с неожиданной ситуацией: куклу некуда положить спать – не хватает
кровати, платье получилось не по размеру, правильно ли сдана сдача в магазине, при раздаче конфет
нужно узнать количество детей и т. д. Действия счёта и измерения становились в ходе игры предметом
обсуждения, выяснения причин возникших ошибок, обмена мнениями, т.е. в качестве способа
выполнения игровых действий у детей возникала объективная необходимость в практическом
применении счёта и измерения. Содержание игр и практические действия были интересны детям и
предоставляли возможность для проявления самостоятельности и инициативы детей.

После проведения формирующего эксперимента, в рамках которого были использованы сюжетно-
дидактические игры с математическим содержанием, разработанные А. А. Смоленцевой [6], был
проведён тот же тест для обследования уровня усвоения знаний, что и на констатирующем этапе.
Задания, предлагаемые детям, остались прежними.

Анализ результатов, полученных на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы, показал
значительное повышение уровня развития познавательной активности детей. В экспериментальной
группе познавательная активность детей характеризуется высоким и средним уровнем развития и
имеет достаточно высокие показатели, в сравнении с данными, полученными до проведения
формирующего эксперимента. В контрольной группе результаты остались неизменными. Полученные
результаты исследования указывают на продуктивность работы по развитию познавательной
активности старших дошкольников средствами сюжетно-дидактических игр с математическим
содержанием.
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Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа позволяет нам сделать некоторые
выводы. Под познавательной активностью в психолого-педагогической литературе понимается
активность, возникающая по поводу познания и в его процессе. Она выражается в заинтересованном
принятии информации, в желании углубить, уточнить знания, в самостоятельном поиске ответов на
интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и
применять его на другом материале. Познавательная активность дошкольника как свойство личности
выражается в стремлении его к овладению знаниями и способами деятельности, а также в
мобилизации волевых усилий достижения поставленной цели в процессе познания.

В настоящее время накоплено значительное количество трудов отечественных и зарубежных авторов,
позволяющих нам раскрыть сущность познавательной активности. Анализируя пути развития
познавательной активности ребенка, ученые отмечают значимость развивающего обучения,
стимулирующего мыслительную деятельность детей. Усилить эмоциональность познания ребенка
дошкольного возраста можно различными путями и средствами: соответствующей организацией
внешней и предметной среды; используя разнообразный по содержанию, форме, воспитательному и
развивающему влиянию занимательный материал; меняя способ действия, характер и форму его
выполнения; создавая «ситуацию успеха», соединяя обучение с игрой и др.

Для того, чтобы ребенок дошкольного возраста ощутил потребность в математических знаниях, стал
проявлять познавательный интерес, необходимо показать ему необходимость использования
полученных знаний в практической деятельности. При этом следует создавать такие условия, в
которых ребенок будет осознавать необходимость использования математических знаний в
повседневной жизни. Проведенное нами исследование показало, что систематическое использование
игр и упражнений с математическим содержанием позволит не только повысить уровень усвоения
детьми математических представлений и понятий, но и будет способствовать повышению их
познавательной активности.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Усиление роли культуры во всех сферах общественной жизни, включая образование, диктует
необходимость сохранения и познания личностью своей культуры.

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается с родного края и играет важную роль в воспитании
подрастающего поколения. Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств
мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры.

В статье раскрывается концептуальная модель педагогической стратегии становления этнокультурной
образованности детей дошкольного возраста, рассматриваются аспекты этнокультурного образования в
образовательном пространстве дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: этнокультурный (региональный) компонент, отечественная культура, этнокультурное
образование, этнокультурная педагогическая деятельность, всестороннее развитие всех участников
образовательного процесса.
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ETHNOCULTURAL EDUCATION AS A CONDITION FOR SUCCESSFUL
SOCIALIZATION AND SELF-REALIZATION OF THE PERSONALITY
IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE

EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. Strengthening the role of culture in all spheres of public life, including education, dictates the need for
preservation and cognition of culture by every individual.

The preservation and revival of cultural heritage begins from the native land and plays an important role in the upbringing
of the younger generation. National culture becomes for a child the first step in the learning the riches of world culture,
the appropriation of universal values, the formation of their own personal culture.

The article reveals a conceptual model of a pedagogical strategy for the formation of ethnocultural education of
preschool children, examines aspects of ethnocultural education in the educational space of a preschool educational
organization.

Keywords: ethnocultural (regional) component, domestic culture, ethnocultural education, ethnocultural pedagogical
activity, all-round development of all participants in the educational process.
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Процесс модернизации российского образования, отражающий общенациональные интересы,
государственные приоритеты и тенденции, определяет новые социальные требования к системе
образования в становлении профессиональной компетентности педагогического коллектива,
являющегося одним из решающих факторов в реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, профессионального стандарта.

Актуальность развития профессиональных компетенций, как освоение педагогическим коллективом
способов деятельности, зафиксировано в ряде нормативных документов: Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства
образования и науки от 17.10.2013 № 393, «Профессиональном стандарте» «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» от 18.11.2013 № 544.

Ключевой составляющей профессиональной деятельности коллектива в обеспечении качества
дошкольного образования является повышение уровня его профессиональной компетентности.

Развивающая функция деятельности педагогического коллектива имеет этнокультурную
направленность с включением регионального компонента во все сферы деятельности дошкольного
учреждения.

Концепция педагогической стратегии деятельности дошкольного учреждения в условиях внедрения
ФГОС ДО определяет становление этнокультурной образованности детей дошкольного возраста,
обеспечивающей качественно новый уровень этнокультурной образованности субъектов
образовательного процесса, ориентирована на этнокультурное образование детей дошкольного
возраста, где созданы все условия для формирования целостной личности ребёнка, способной занять
индивидуальное место в мире и самореализоваться в будущем как зрелая личность.

Особенностью организации образовательного процесса является построение системы
жизнедеятельности учреждения, обеспечивающей всестороннее развитие всех участников
образовательного процесса, через освоение ценностей традиционного народного творчества
отечественной культуры [1, 2]. В нашем дошкольном учреждении создана предметно-развивающая
среда, направленная на воссоздание мира неведомой ранее детям ретроспективной культуры Алтая.
Сотворчество детей и взрослых помогает этому воссозданию. Содержание развивающей предметной
среды удовлетворяет потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития
ребенка, становления базиса его личностной культуры, способностей, духовного развития. Детский сад
имеет свой неповторимый стиль. Интерьеры обеспечивают игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, пробуждают интерес к познанию
родного края и отечественной культуры в целом. Игровые сюжеты на основе устного народного
творчества, отражающие быт переселенцев Алтая, погружают ребенка в историко-культурный контекст
обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни. Ребенок и взрослый становятся
творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего взаимодействия –
творцами своей личности.

Созданы условия, обеспечивающие разное направление детской активности: этнографические центры,
современный музыкальный зал, изостудия, театральная гостиная, мастерская художественного труда и
народных ремесел, комплекс мини-музеев «Родники». Внутреннее убранство помещений учреждения,
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групп включает элементы народной культуры: изделия из лозы, дерева и глины; традиционные
игрушки; произведения народного искусства мастеров Алтая. Интерьеры сконструированы так, чтобы
ребенок в течение дня мог найти свое увлекательное дело. Малые центры художественного творчества
– это особое пространство в каждой возрастной группе, в котором происходит персонализация
каждого малыша, осознание им своих возможностей, становление эмоционально-чувственного мира,
его психологического здоровья. Каждый центр легко трансформируется, перемещается, используется в
совместной деятельности педагогов и детей. Занимательная деятельность в студиях народных
промыслов и ремесел – одна из форм осуществления преемственности поколений. Изготовление
народных кукол, приготовление традиционных блюд, бисероплетение, вышивка, освоение росписи
открывают ребенку возможность для оптимального самовыражения, приобщают к историческим
корням, ценностям и опыту прошлых поколений.

Взаимодействие в комплексе мини-музеев «Родники» предоставляет практическую возможность
каждому ребенку приблизиться к наследию земляков через игры музейного содержания. Это всегда
увлекательные встречи, путешествия, репортажи в мир вещей и предметов. Любой экспонат
подсказывает тему для интересного разговора, удовлетворяет присущую детям любознательность,
активизирует эмоционально-чувственный опыт.

Особенностью мини-музеев является интерактивность и полифункциональность. В музейном
пространстве ребенок самостоятельно создает игровые ситуации, осуществляет поисково-
исследовательскую деятельность, практическое манипулирование с предметами. Для поддержки
интереса к деятельности в мини-музее происходит смена и обновление экспозиций, постоянный
поиск новых форм взаимодействия.

То есть, предметно-пространственная среда дошкольного учреждения позволяет детям в соответствии
со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно различными видами
деятельности.

Миссия этнокультурной педагогической деятельности коллектива предполагает становление у детей
дошкольного возраста опыта жизнедеятельности и жизнетворчества в этнокультурном
образовательном пространстве и раскрывается через специфику осуществления образовательного
процесса, которую обеспечивают сложившиеся традиции дошкольного учреждения:

• «Проживание» праздников аграрного народного календаря (Покров, Кузьминки, Святки,
Масленица, Сороки, Егорьев день, Троица др.), способствующих развитию интереса к народной
художественной культуре через погружение в фольклорную ситуацию.

• Организация и проведение мастер-классов с педагогами и родителями как эффективной формы для
проявления инициативы, творчества в освоении разных аспектов традиционной народной культуры.

Моментом новизны в практике дошкольного учреждения выступает поиск адаптивных форм и средств
непосредственно к той или иной возрастной группе, учет опыта семей воспитанников, их интересов и
предпочтений, а также тех изменений, которые происходят в социальной среде. Согласно требованиям
ФГОС ДО, образовательный процесс в учреждении организован таким образом, что каждый его
участник обретает реальную возможность более осознанно становиться представителем своей
культуры, обретая навыки толерантного отношения к другим культурам. Социализация ребенка в
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обществе происходит более естественно и гармонично, так как народные традиции, обычаи глубоко и
целостно позволяют это обеспечить в реальной жизнедеятельности через реализацию задач:

• пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в потребность
бережного отношения к его историческому и культурному наследию в условиях ретроспективной среды
традиционной культуры Алтая;

• способствовать активному усвоению ребенком культуры родного народа посредством создания
комплекса условий, определяющих пространство взаимодействия с миром с учетом возрастных
особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы выбора сферы интересов;

• побуждать ребенка к проявлению инициативности и самостоятельности в различных видах
деятельности в соответствии с ФГОС ДО;

• способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного эстетического
отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, развитию способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром (средствами ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза).

На современном этапе развитие дошкольного учреждения решение задач этнокультурного образования
детей дошкольного возраста средствами традиционной культуры осуществляется на принципиально
новых подходах к педагогической деятельности посредством обновления методов и организационных
форм воспитательно-образовательного процесса [5]. Многолетний опыт работы дошкольного
учреждения по приоритетному направлению «Этнокультурное образование детей дошкольного
возраста в условиях специально созданной среды традиционной культуры Алтая» и поиск
неординарных форм организации воспитательно-образовательного процесса вылились в проектно-
исследовательскую деятельность, которая позволила организовать образовательный процесс так, что
все его участники обретают опыт творческой деятельности, знания и умения, коммуникативные
навыки в процессе активной заинтересованной деятельности по планированию и выполнению
постепенно усложняющихся практических задач – проектов, обеспечивающих активизацию
интеллектуальных, практических, сенсорных, творческо-конструктивных способностей ребенка и его
эмоционально-ценностной сферы.

Особое признание общественности получил долгосрочный проект «Малыш открывает и созидает
красоту родного Алтая», включающий в себя комплекс подпроектов: «Музыкально-эстетическое
развитие ребёнка средствами народно-художественной культуры», «Реализация творческих
способностей ребёнка в различных видах художественно-прикладной деятельности», «Природа Алтая
как источник художественно-творческих способностей ребёнка», «Приобщение ребёнка к
музыкальному культурному наследию родного края», «Раскрытие танцевальных способностей ребёнка
средствами народно-бытовой хореографии». Комплекс, в котором через интеграцию объединены все
виды художественно-эстетической деятельности в единый, целостный педагогический процесс,
направленный на пробуждение эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию
прошлого, обретение ребенком целостной смысловой картины представлений об истории, культурной
жизни, архитектуре и современной жизни Алтая [3, 4, 6, 7, 8].
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Одним их приоритетных направлений деятельности учреждения в этнокультурном образовании
является учет изменений в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, где
подчеркивается активное вовлечение родителей как партнеров в работу дошкольного учреждения.

Детский сад и семья – два воспитательных феномена, каждый из которых обогащает ребенка
социальным опытом. Только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения ребенка в большой мир [2]. Партнерское взаимодействие с родителями (законными
представителями), семьями воспитанников является одним из механизмов реализации ФГОС ДО, а
родная культура входит в сознание ребенка, прежде всего, как культура семьи. Поэтому наиболее
эффективной формой взаимодействия с родителями в дошкольном учреждении являются мастер-
классы, проведение которых заключается в творческой организации всех партнеров, с целью создания
единого гармонически целостного коллектива единомышленников. Побуждение родителей к
проявлению инициативы, творчества в освоении разных аспектов традиционной культуры и
успешной социализации реализуется непосредственно в деятельности, которую организуют педагоги
дошкольного учреждения: «Народные промыслы и ремесла», «Народная глиняная игрушка»,
«Празднично-обрядовая культура Алтая», «Народно-бытовая хореография». Тематический веер мастер-
классов подвижен и определяется интересами родителей и возникающими запросами.

Опыт активного вовлечения родительского сообщества в образовательный процесс, активное участие
родителей вместе с детьми в поисковой, художественно-творческой деятельности помогает
поддерживать у детей постоянный и устойчивый интерес к истории и традициям своего народа.

На базе дошкольного учреждения реализуется программа повышения уровня профессиональной
компетенции педагогов дошкольных образовательных учреждений города и края в вопросах
этнокультурного образования.

Инновационный потенциал педагогического коллектива, готовность совершенствовать
педагогическую деятельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и
методов проявилось через участие и проведение научно-практических семинаров и конференций
разного уровня: городских, краевых, всероссийских, международных. А также через деятельность
инновационной площадки кафедры дошкольного образования АИРО имени А. М. Топорова с целью
обеспечения условий для продвижения (распространения) в массовую образовательную практику
педагогов Алтайского края инновационной деятельности дошкольного учреждения по проблеме
этнокультурного образования с учетом ФГОС ДО и проектирования новых способов
профессиональной.

Активное участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня, победа в них, позволяет говорить о
том, что целенаправленное использование потенциала педагогов существенно влияет на рост
профессиональной компетентности, способствует повышению качества образования, определяет
перспективы развития коллектива дошкольного учреждения:

• организация мероприятий этнокультурной направленности для детей, не посещающих дошкольное
учреждение;

• создание банка консультативной поддержки для педагогов города, края по вопросам организации
образовательного процесса на основе учета национальных, правовых и культурных особенностей
Алтайского края;
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• сетевое взаимодействие через поиски и апробацию разных форм и способов эффективной
коммуникации и презентации лучшего опыта;

• сетевое взаимодействие с центрами различных национальных культур;

• выпуск комплекса методических пособий по этнокультурному образованию детей дошкольного
возраста для педагогов дошкольного образования.

Познание истории, культуры родного края и отечественной культуры в целом развивают личность не
равнодушную, с эмоционально-ценностным отношением к миру, в котором сочетаются
любознательность, инициативность, самостоятельность, успешность, способствующие социализации
ребенка в современном мире. А самое главное, все педагоги дошкольного учреждения осознают
важность воспитания ребенка, как гражданина своего Отечества, способного к толерантности.
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ФОРМИРОВАНИE ОСНОВ ЭТИКЕТА У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам воспитания детей в дошкольный период. Формирование
основ этикета старших дошкольников рассматривается как одна из важных задач воспитания личности.
Рассматриваются задачи, содержание, способы, особенности и педагогические условия повышения
эффективности работы по формированию основ этикета у детей 6–7 лет в дошкольной образовательной
организации. Игровая деятельность определяется авторами как средство активизации представленного
направления воспитательной работы.
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FORMATION OF THE BASICS OF ETIQUETTE IN 6–7 YEARS OLD
CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract. The article is devoted to the topical issues of children's education in the preschool period. The formation of the
basics of etiquette of senior preschoolers is considered as one of the important tasks of personal education. The tasks,
content, methods, features and pedagogical conditions of improving the effectiveness of the formation of the basics of
etiquette in 6-7 years old children a preschool educational organization are considered. Game activity is defined by the
authors as a means of activating the presented direction of educational work.

Keywords: etiquette, the basics of etiquette, preschool educational organization, the child of preschool age, a game, a
didactic game.

Дошкольный возраст многими психологами характеризуется как несущий в себе большие
нереализованные возможности в познании окружающего мира. Проблема формирования у
дошкольников представлений о нормах этикета и правилах поведения является весьма актуальной.
Самые первые представления о нормах этикета ребенок получает в семье, в детском саду. Их
соблюдение необходимо для нормального существования детского коллектива. В дошкольном
образовании особое значение приобретает развитие у детей навыков положительного взаимодействия
с окружающими, как залога их благополучного развития. Чем раньше будет начато формирование
представлений о нормах этикета и правилах поведения, тем успешнее ребенок будет приспосабливать
усвоенные социально-этические правила поведения к целям, условиям общения и социальным ролям,
в которых он оказывается, тем быстрее норма станет осознанной.

В настоящее время в образовательной практике задачи приобщения детей к основам этикета решаются
формально, путем их прямой трансляции воспитанникам и средствами организации репродуктивного
выполнения этих правил в повседневной жизни. Зачастую в условиях педагогического процесса
воспитатели вообще не успевают уделить задачам формирования культуры поведения необходимого

Содержание

86



внимания и времени, и предпочитают переложить обязанность формирования опыта культурного
поведения на плечи родителей. Однако эффективность решения этой задачи обусловливается
единством воспитательной деятельности всех взрослых, окружающих ребенка в дошкольный период –
это семья и педагоги дошкольного и дополнительного образования, составляющие микросреду ребенка.

Вместе с тем, воспитание культуры поведения – необходимая составляющая этого процесса. Знание
правил поведения и общения между людьми, осознание их социального и личностного смыслов, опыт
практической реализации этических требования позволяют ребёнку чувствовать себя уверенно и
свободно, эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, социально адекватно проявлять
свои намерения, чувства. Этическое содержание представлено в культуре в виде системы норм,
правил, принципов, образцов отношений и поведения, освоение и выполнение которых обеспечивает
гармоничное вхождение ребенка в мир человеческих отношений, его социальную адаптацию,
самовыражение, – отмечает С. В. Петерина [3, с. 12].

В настоящее время установлено, что при определенных педагогических условиях и благодаря
целенаправленному воспитанию и обучению, дети дошкольного возраста способны не только узнать
разнообразные правила этикета, но и осознать их функции, личностное и социальное значение, готовы
добровольно следовать этим правилам в повседневной жизни, общении, совместной деятельности со
взрослыми и другими детьми.

Особенности формирования основ этикета, вопросы формирования культуры поведения, отбора
содержания и методики формирования в дошкольном возрасте изучались Е. А. Алябьевой,
Л. Р. Болотиной, И. Н. Курочкиной, С. А. Козловой, Т. А. Куликовой, С. Н. Николаевой,
Л. Ф. Островской, С. В. Петериной и др.

Этикет – явление историческое. Правила поведения людей изменялись с изменением условия жизни
общества, конкретной социальной среды. Термин «этикет» обособился сравнительно недавно. Правила
поведения людей изменялись с изменением условий жизни общества, условий конкретной социальной
среды. Этикет возник в период зарождения абсолютных монархий. Придерживаться определенных
правил этикета, церемониала было необходимым условием, определяющим жизнь и карьеру человека.
Этикет формировался под влиянием различных факторов, немаловажное значение имел политический
строй, уровень развития культуры и искусства, внешняя и внутренняя политика государства,
особенности религиозного воспитания и другие факторы. В светском обществе детей обучали
правилам этикета с раннего детства с помощью нянь и специально подготовленных гувернеров. В
рабочих и крестьянских семьях основам правил поведения дошкольников обучало старшее поколение
членов семьи. Этикет это всегда совокупность правил поведения, обеспечивающих поддержание
существующих в обществе конкретного типа представлений [3, с. 49].

Этикет выполняет в обществе регулятивную, опознавательную, идентификационную,
коммуникативную, этическую, эстетическую и воспитательную функции. Г. В. Белокурова утверждает,
обучение детей правилам и нормам этикета, принятым в обществе, является одной из важных задач в
системе образования и воспитания подрастающего поколения, способствует успешной социализации
личности [2].

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО), образовательными программами дошкольного образования ребенок в
возрасте 6–7 лет должен знать и уметь выполнять:

• правила столового этикета (правила аккуратного приема пищи, поведения за столом);
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• правила соблюдения культуры внешнего вида (одеваться в соответствии с событием повседневная
одежда, праздничная, одежда для культурных мероприятий с учетом своих индивидуальных
особенностей и чувства меры;

• поддерживать свою одежду и обувь в чистоте и порядке, владеть умением привести внешний вид в
порядок;

• иметь знания и умения речевого этикета (правила обращения к сверстнику и взрослому, правила
ведения разговора по телефону, знание речевых этикетных формул – приветствие, прощание,
выражение благодарности и т. д.) традиции и правила поведения в общественных местах: театре, на
выставке, в музее, в кафе, в транспорте и т. д.);

• правила этикета в разнообразных жизненных ситуациях (день рождения, ситуация знакомства,
прием гостей и т. д.)[4].

По мнению И. А. Абрамовой, представления о нормах этикета у старших дошкольников имеют
трехкомпонентную структуру, включающую когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий
компоненты. Раскроем их содержание [1].

Когнитивный (информационный) компонент этикета содержит представления о нравственных
понятиях, эталонах, нормах этикета, правилах поведения, а также представления о нравственных
качествах личности.

Эмоционально-оценочный компонент содержит нравственные чувства, социально-нравственные
эмоции, моральные мотивы, а также нравственную оценку и самооценку.

Поведенческий компонент включает моральные действия, привычки и поступки, то есть реальное
выполнение норм и требований этикета.

Эти компоненты находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, овладение предыдущим
компонентом является основой для освоения последующего.

Обучение детей основам этикета начинается с младшего дошкольного возраста. Дети с помощью
взрослых и по подражанию им узнают и учатся применять самые простые правила самообслуживания,
обращения ко взрослым и сверстникам, правила поведения за столом. С расширением сфер
деятельности и увеличением личного опыта ребенка, правила этикета расширяются и усложняются.
Они охватывают не только способы поведения в семье и дошкольном учреждении, но и в
общественных местах (в транспорте, в кафе, в парке, в парикмахерской, поликлинике, магазине и др.),
учреждениях культуры и искусства (кинотеатр, театр, музей, выставочный зал и др.). К старшему
дошкольному возрасту ребенок способен освоить, осознать и применять основные правила поведения
и общения, принятые в обществе и понятные для него по содержанию и области применения.

Обучение детей старшего дошкольного возраста конкретному правилу этикета проходит несколько
этапов. На первом этапе педагог дает детям знание о правиле (норме), поясняет значимость его
применения, опираясь на личный опыт детей.

На втором этапе педагог мотивирует детей на соблюдение этих норм, наглядно и эмоционально
показывает ситуации несоблюдения правил и его последствия, поясняет, к чему это приводит,
«рисует» картинки правильного поведения, одобряемого в обществе; поясняет, что этикет создан для
проявления уважения к другим людям.

На третьем этапе педагог создает условия для применения освоенного знания правила этикета в
повседневной жизни, в специально созданных ситуациях, в игровой деятельности.
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Осваивая этикет, дети учатся общаться с людьми: убеждать, договариваться, уступать в спорной
ситуации, примиряться, отстаивать свое мнение, просить о помощи и предлагать ее, приветствовать,
благодарить. Они осознают, что приятно общаться с людьми, которые относятся к тебе с уважением, не
нарушают твое пространство, выглядят эстетично и аккуратно, действуют адекватно ситуации. Дети 6-
7 лет могут анализировать свое поведение и поведение других людей, способны к нравственному
выбору, расширяются их коммуникативные возможности. Ребенок научается управлять своими
эмоциями и поведением в соответствии с контекстом и требованиями деятельности. Он формируется
как субъект разных видов деятельности, осваивая в этой деятельности и принятые в обществе формы
взаимодействия.

Возможности образовательного процесса в дошкольном учреждении безграничны, так как в течение
дня ребенок включен в:

• режимные процессы (гимнастика, прием пищи, прогулка, одевание и раздевание, сон и др.);

• в многообразие индивидуальной и совместной предметной, игровой, познавательной, трудовой,
двигательной, художественной видов деятельности;

• специальные занятия и упражнения, игры, где просматриваются специфические нормы этикета
обучающегося.

Осваиваемые нормы этикета получают свое закрепление в условиях семьи дошкольников, в случае
если установлена преемственность в воспитании и единство позиций в области задач воспитания в
семье. Формирование знаний, а главное, практических умений в области этикета, необходимо
осуществлять постепенно, системно и последовательно. Обязательно закрепление применения знаний
и умений об этикете в повседневной жизни, при походе ребенка с семьей в театр, кафе, цирк, магазин,
парикмахерскую и другие общественные места.

Ребенок, осваивая и применяя усвоенные правила этикета, учится взаимодействовать с другими,
адекватно вести себя среди людей, в общественных местах, в детском саду, в семье. Благодаря
полученным знаниям старшие дошкольники учатся проявлять уважение к людям, с удовольствием
общаются, переживают ситуации одобрения и поддержки значимых для них взрослых. В процессе
осознанного применения норм и правил этикета внешние нормы переходят во внутренние привычки
ребенка, а невыполнение нормы вызывает неудобство и дискомфорт.

В образовательном процессе ДОУ все виды детской деятельности обладают потенциалом
формирования или закрепления, систематизации знаний и опыта в области этикета. Игра – самый
органичный вид деятельности, в котором естественным путем решаются развивающие,
воспитательные и обучающие задачи. Игра является одним из способов познания мира и дает ребенку
в яркой, доступной и интересной форме представления о том, как принято себя вести в той или иной
ситуации, заставляет задуматься над своими поведенческими манерами.

Высокими ресурсными возможностями в формировании основ этикета старших дошкольников
обладают дидактические игры. Практика деятельности педагогов дошкольного учреждения показывает
эффективность поэтапного использования дидактических игр при формировании норм и правил
этикета. Охарактеризуем основные этапы организации этой педагогической работы.

На первом этапе (подготовительный к игре) осуществляется знакомство воспитанников с
общественными учреждениями и местами (для того, чтобы затем можно было связать правила
поведения с особенностями функционирования этих учреждений, их назначением). Мы использовали
игры, в которых дети моделировали деятельность данного учреждения: лото «Прогулка в театр»,
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«Путешествие на автобусе», «День рождение» и др. На этом этапе перед детьми ставилась задача
соотнести правило с тем общественным местом, где оно должно соблюдаться, выстроить цепочку
действий, связанных с выполнением правил, сопоставлять варианты правильного поведения в
общественных местах с неправильными вариантами такого поведения. На этом этапе необходимо
закрепить знания детей, побудить их к применению усвоенного знания в смоделированных игровых
ситуациях.

На втором этапе (обучение игре, развитие самостоятельности в игре, и соблюдение этикета в ситуации
игрового моделирования) ставилась задачи систематизации знаний детей о правилах поведения,
соотнесения их с нормами этикета и формирование практических умений и опыта применения
усвоенных в теории норм. Здесь необходимо использовать дидактические игры типа: «Ожившие
картинки», «Парные картинки», «Школа вежливости». На этом этапе необходимо формировать опыт
творческого применения детьми усвоенных знаний и умений. Для этого детям предлагается придумать
свою игру про правила поведения в общественных местах или модифицировать известную за счет
изменения правил, например: дети предложили играть командой, и если один уже оказался на финише,
а второй ещё на полпути к победе, то выигравший ждёт своего напарника.

При этом необходимо соблюдать логику освоения детьми знаний об этикете (от освоения конкретных
правил, к их систематизации в группы и затем обобщение знаний и умений). Введение в группе
каждой новой игры предполагало постепенное ее освоение, формирование необходимых игровых
умений, перевод детей на уровень самостоятельности в применении формируемых умений в области
соблюдения этикета.

Освоение с детьми новых игр так же должно проводиться в логике:

1-й этап – ознакомление с правилами игры, обсуждение содержание игры, сколько человек может в
нее играть.

2-й этап – совместной игры – игра организуется совместно со взрослым, который сначала выступает
ведущим, потом просто игроком, но все время оказывает необходимую дозированную помощь детям.

3-й этап – этап самостоятельной игры. На этом этапе дети играют самостоятельно, взрослый
наблюдает и помогает решить спорные вопросы в случае необходимости, фиксирует исследуемые
параметры в поведении и общении детей в процессе игры.

4-й этап – творческий. В процессе этого этапа дети вносят свои варианты игры. Новая игра вводится
после того, как предыдущая переходит на творческий этап.

К каждой игре необходимо проводить подготовительную работу, направленную, в том числе, на
формирование знаний об этикете: беседы о правилах поведения в общественных местах, анализ
ситуаций, рассматривание иллюстраций, чтение художественных произведений. Так, например,
подготовительная работа к игре «В театре» может включать в себя беседу о вежливых словах, чтение
рассказа «Волшебное слово». У детей формируется интерес к участию в предварительной работе,
потому что, до нее игра вносилась в группу и с детьми, обсуждалось: можем ли в нее поиграть,
достаточно ли у нас знаний для игры. Это позволяет мотивировать детей на освоение знаний об
этикете для того, чтобы поиграть в новую игру. Оказалось, что самым сложным этапом в работе
является этап перехода детей к самостоятельной игре. Дети спорят по поводу норм этикета и правил:
«Ты не правильно говоришь. Надо вести себя вот так…».

После обыгрывания готовых игр об этикете детям предлагается самим изготовить несколько игр, где
вопросы и ситуации они бы формулировали сами. Эффективны игры по типу «бродилок» и лото. Такая
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форма дидактической игры доступна детям любого возраста. На этапе развития игрового творчества
дети модифицировали словесную игру «Да и нет не говорить, черное с белым не носить…», назвав ее
«Вы придете в гости к нам». В этом случае дети входили в контекст ситуации прихода в гости.

Функции педагога в процессе формирования основ этикета детей в дидактических играх в дошкольном
учреждении состоят:

• во внесении новых дидактических игр с воспитательным и обучающим содержанием;

• в обозначении перед детьми 6–7 лет задач, которые должна реализовывать дидактическая игра;

• в осуществлении подготовительной работы перед игрой;

• помощь в составлении модификаций дидактических игр самими детьми;

• корректировка действий детей в случае возникновения игровых затруднений и конфликтных
ситуаций в игре;

• показ педагогом образца деловой формы общения со взрослым;

• контроль за правильностью усвоения, систематизацией и применением освоенных норм и правил
этикета в игре и повседневной жизни.

Авторитетный взрослый для ребенка старшего дошкольного возраста – эталон применения этикета,
образец того, как надо себя вести, эталон в области нравственности, построения отношений с
окружающими. Именно опора на образец поведения взрослого и на его оценку является основой
усвоения норм морали, понимания своего места в обществе, чувства долга и ответственности перед
окружающими. Однако, при организации игр нужно помнить не только об обучающем, но и
занимательном и игровом начале дидактической игры. Необходимо не превратить игру в упражнение в
этике поведения. Мы убеждены, что воспитательный процесс должен протекать органично во
взаимодействии педагога и детей в различных, не назидательных формах. Игра одна из таких
эффективных и естественных для ребенка форм активности.

Опыт деятельности педагогов дошкольного учреждения позволяет утверждать, что процесс
формирования основ этикета детей старшего дошкольного возраста будет эффективен, если:

• педагоги возрастной группы систематически и целенаправленно осуществляют планирование и
организацию этой работы;

• дидактическая игра рассматривается как средство формирования, закрепления основ этикета у
детей;

• используются многообразие форм и методов работы с детьми (игры-занятия, игры-упражнения,
дидактические игры, решение проблемных ситуаций в игровом контексте, наглядный пример
взрослого, упражнения, приучение, др.);

• воспитательный процесс осуществляется с учетом индивидуальной динамики формирования основ
этикета у детей;

• обеспечивается благоприятный эмоциональный климат в процессе ознакомления с этикетом, в
практических упражнениях по формированию соответствующих умений;

• осуществляется преемственность в воспитательной деятельности педагогов и родителей
воспитанников с целью освоения детьми знаний и практических умений в области этикета.
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Таким образом, дидактические игры могут выступать эффективным средством обогащения и
систематизации сформированности основ этикета у детей при реализации в ходе их разработки и
реализации в образовательном процессе ряда условий выше обозначенных условий.

Педагогическая деятельность по формированию основ этикета в игре должна осуществляться при учете
требований к поэтапной методике развития дидактических игр, при последовательном переходе
воспитанников от уровня познания и осознания, к уровню его систематизации и применения, к
игровому культуротворчеству на основе освоенных этикетных представлений.

Участие детей в играх с этикетным содержанием и их модификации способствует актуализации
интереса детей в оперировании знаниями об этикете, переводу представлений в область поведения.
Для решения систематизации представлений целесообразно использовать игр типа «лото», «домино».
Для обогащения представлений об этикете необходимо вовлекать детей в процесс модификации
известных игр, так как это требует от воспитанников поиска новой информации, ее применения для
разработки нового содержания и правил игры.
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musical works are considered.
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Важной социальной и педагогической задачей является нравственное воспитание школьника.
Исторический прогресс культурной просвещённости оценивается уровнем духовно-нравственного
развития общества.

К сожалению, в современном социуме есть множество неблагоприятных факторов, отрицательно
влияющих на подрастающее поколение. Различные средства массовой информации и атмосфера,
окружающая ребёнка, оказывают отрицательное влияние, принуждая школьников самостоятельно
выбирать между негативным или положительным образом жизни. Современная школа должна
предложить обществу пути решения этих проблем.

Музыкальное искусство – один из эффективных методов одухотворения школьников, способствующих
воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию личности, уверенности и душевных
потребностей ребенка. Музыка – язык чувств, переживаний, эмоций. На формирование личности,
мировоззрения и мироощущения школьников их поступки влияет музыка. «Слушание музыки развивает
интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, повышает музыкальную восприимчивость
детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса» [4, с. 6].
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Младший школьный возраст – это специфический возраст. Дети в этом возрасте жизнерадостны,
любознательны, чувствительны, эмоционально играют и фантазируют, с интересом познают
окружающий мир, наблюдается упорная динамика, заинтересованность в отвлечённых абстрактных
предметах.

Именно в этот период развития ребёнка и следует создать условия для развития способности слышать
и эмоционально переживать содержание музыкальных образов, как гармоничное целое. Осознание в
этом возрасте красоты данного искусства перетекает в потребность постоянного эмоционального
восприятия в более старшем возрасте и сопровождает человека на протяжении всей жизни. Именно в
младшем возрасте и закладывается основной фундамент формирования музыкальной и духовной
культуры личности.

Цель: создание условий для развития и формирования духовно-нравственных качеств личности
младших школьников через анализ музыкальных произведений на уроках музыки в условиях
реализации ФГОС.

Задачи:

• ознакомиться с литературой, источниками информации сети Интернет по данной тематике;

• изучить прогрессивный педагогический опыт по данной теме;

• развивать мышление, память, музыкальный слух, кругозор и словарный запас учащихся;

• формировать приемы деятельности и творческие способности на уроке;

• приобщать к высокому искусству классической музыки;

• развивать навыки анализа музыкального произведения.

Развитие навыка анализа музыкального произведения является наиболее сложной комплексной
задачей. Опираясь на приобретенные знания, учащийся должен внимательно прослушать музыкальное
произведение, проанализировать музыкальный язык, форму, образный строй, по возможности
вынести объективное суждение о содержании.

Решение данной задачи требует целенаправленной подготовки с первого года изучения музыкальной
литературы.

Методические рекомендации по анализу музыкального произведения.

Первый этап (1–2 классы) – художественное выражение музыкального образа (рисование).

На развитие эмоционального восприятия музыкального произведения детьми младшего школьного
возраста благотворно влияет цветомузыкальное восприятие.

Музыка – это искусство, которое мы не можем увидеть. Воспринимая её на слух и создавая в своём
сознании собственный мир, наполненный яркими идеями, чувствами, красками, появляется желание
воплотить художественный образ на бумаге.
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«Цвет-настроение» – прием художественно-музыкального творчества, позволяющий младшим
школьникам через палитру цветов передавать соответствующее настроение музыки, её темперамент.

Через музыку и рисование детям можно передать понятия доброты, отзывчивости, сопереживания,
чувство прекрасного. Музыка, выраженная в рисунках, гораздо лучше осмысливается и запоминается.
Рисунок помогает детям лучше понять и представить музыкальный образ, содержание музыкального
произведения.

Второй этап (2–3 классы) – задания по развитию речи, подбор художественных иллюстраций к
музыкальному произведению и расширению словарного запаса.

В настоящее время пропал интерес к чтению, дети часто не могут четко сформулировать свои мысли,
им довольно трудно пересказать текст, определить характер и настроение данного музыкального
фрагмента.

Для восполнения этого пробела на начальном этапе благоприятным является задание на подбор
синонимов к характеристике того или иного музыкального образа. Ценность этого задания состоит в
коллективном творчестве.

В таблице приведены примеры нескольких слов, часто употребляемых в определении характера
музыки.

веселый грустный быстро медленно
радостный печальный стремительно размеренно
светлый унылый скоро неспешно

шутливый пасмурный торопливо неторопливо
озорной безысходный стремглав лениво

праздничный тоскливый суетливо растянуто
искрящийся сумрачный молниеносно вяло

искрометный темный бегло протяжно

С филологической точки зрения не все синонимы семантически точны, но использовать их вполне
возможно для определения характера музыки. Обязательное условие: использовать полный словарный
запас. Чем больше синонимов подберут дети, тем больше антонимов возникнет само собой, а эти
противоположности тоже очень важны как шаг к развитию речи и мышления.

Так как музыка и живопись взаимодействуют друг с другом, подбор художественных иллюстраций к
музыкальному произведению очень интересен для младших школьников. «Увидеть» музыку или
услышать «картину» – формирует у детей полное представление мира. Важно сформировать у детей
серьезное отношение к выполнению данного задания, т.к. в процессе воплощения музыкальных
произведений художественными образами происходит развитие ассоциативно-образного мышления
[2, 3, 5].

Третий этап (3–4 класс) – определение характера музыки, подбор художественной литературы (сказки,
стихотворения, поэмы).
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Использование художественной литературы на уроках музыки активизирует мыслительную
деятельность учащихся, стимулирует эмоциональный фактор в обучении. Творческие задания
включают субъектный опыт ребенка, его собственно-личностные функции.

Четвертый этап (4 класс) – изучение элементов музыкальной речи.

Это этап начала музыковедения. Учащиеся постепенно привыкают пользоваться терминологией. Это
не вызывает затруднений, так как все значения данных средств выразительности были изучены ранее
на уроках «Музыка» в начальных классах. Важно определить на слух и правильно рассказать об
услышанном: метр, ритм, темп, тембр, регистр, динамика.

«Таким образом, для формирования художественно-творческих способностей важную роль способен
играть процесс интеграции разных видов искусств и художественно-творческих видов деятельностей.
В этом процессе искусство является фактором формирования личности. Именно посредством
искусства осуществляется передача духовного опыта человечества, происходит восстановление связи
между поколениями» [2, с. 7].

Для полноценного усваивания музыкального восприятия педагогу очень важно соблюдать основные
принципы и приёмы подачи музыкального материала школьникам, это постепенность,
систематичность, эмоциональная раскрытость педагога (выражение восхищения музыкой),
занимательная и игровая форма освоения музыкальных знаний.

Профессионализм педагога выражается в увлечённости школьников музыкальным искусством, в
формировании их чувственности и сопереживании, быть с ними в психологическом
взаимопонимании.

Знакомясь и анализируя музыкальные произведения на уроках, школьники научились:

• передавать настроение, характер музыки, цветовой гаммой, соответствующей темпераменту его
музыкального образа;

• самостоятельно подбирать синонимы и выбирать иллюстрации к определению характеристики
музыкального образа.

Составили собственные индивидуальные таблицы «Синонимы для характеристики музыкального
образа»

• стараются определять характер музыкального произведения, сопоставляя с отдельными
произведениями художественной литературы (сказки, стихотворения, поэмы);

• без затруднений, на слух, определять различные средства музыкальной выразительности, форму,
описание эмоционального переживания музыкального образа.

Таким образом, умение внимательно, сосредоточенно воспринимать музыку, анализируя и определяя в
услышанном знакомые средства выразительности, оформление и воодушевление музыкального
произведения формируют увлечённость и интерес к классической музыке, потребность неоднократно
слушать и слышать её звучание, тем самым развивая духовно-нравственные качества личности
школьников.
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Развитие персонализации обучения младших учащихся школ является одной из наиболее остро
стоящих в настоящее время. Современные цели образования выдвигают высокие требования к уровню
развития учащихся, которыми они должны обладать для получения качественного образования.
Персонализация обеспечивает глубокое проникновение в сущность изучаемой проблемы, повышает
личное участие каждого обучающегося и его интерес к учению. В целом, намечен переход от
ориентирования на стандартный результат обучения к развитию потенциала каждого обучающегося.
Переход от ориентирования на стандартный результат обучения к развитию потенциала каждого
обучающегося.

Персонализированный подход в образовании обусловлен не только желанием выстроить обучение на
основе индивидуализации образования, но и нормативной базой, которая определяет требования к
учёту индивидуальных особенностей обучающихся:

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 26 (об
индивидуализации содержания образовательных программ) [1].

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг.: среди
задач обозначено формирование у обучающихся социальных компетенций, культурных установок,
здорового образа жизни [2].
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Проблемы использования электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе
поднимались многими учеными (Д. В. Агальцева, О. С. Гребенюк, Л. X. Зайнутдинова,
А. Б. Кондратенко, А. А. Кузнецовым, И. В. Роберт и др.) Авторы отмечают, что ЭОР способствуют
совершенствованию форм, методов и содержания обучения. Персонализация позволяет развивать
мышление, пространственную ориентацию, речь, а также обеспечивает визуализацию целостного
образа и интерактивность. Это технологический, управленческий проект, направленный на внедрение
лучшего отечественного и зарубежного опыта в практику работы массовой школы с широким
использованием цифровых технологий. Персонализированный подход в образовании основывается на
самостоятельном развитии ребенка, на развитии мотивации к обучению и собственных творческих
способностей. Персонализированный подход предполагает фокус внимания в образовании на
развитие у детей навыков XXI в.: умения ставить цели и достигать их, работать в команде, понимать
себя и других, быть креативными и критически мыслить. Инструментом реализации
персонализированного подхода в образовании является цифровая платформа. Это удобное и
эффективное средство планирования и организации учебного процесса, при котором каждый ученик
может максимально результативно использовать своё учебное время и оперативно получать обратную
связь по результатам достижения учебных целей [3]. Бесспорным является тот факт, что эффективность
внедрения электроннообразовательных контентов в процесс обучения, как и эффективность усвоения
обучающимися учебного материала на различных ступенях общеобразовательной школы, во многом
зависит от качественного уровня разработки содержательного и методического аспектов всех
структурных компонентов традиционного обучения в сочетании с «цифровым» [4].

2020 г. оказался очень необычным и новым для нас: апрель и май месяц школьникам пришлось
обучаться дома, а перед учителями стоял выбор технологии и способов обучения. Для успешного
дистанционного обучения была разработана персонализированная модель образования, которая была
применена в КГУ «Средняя школа № 21» Северо-Казахстанской области, города, в 3 «Г» классе.
Петропавловска. Персонализированная модель обучения на цифровой платформе – это не
эксперимент, в котором апробируются ранее неизвестные формы и методы обучения. Это
технологический, управленческий проект, направленный на внедрение лучшего отечественного и
зарубежного опыта в практику работы массовой школы с широким использованием цифровых
технологий (цифровизация как инструмент персонализации) [5]. Большинство наших школ для
обучения выбрали платформу ZOOM. Цифровая платформа – это инструмент, позволяющий
обеспечить процесс персонализации. При работе с платформой понимаешь, что она позволяет
учителю:

• поддерживать, а не отбивать у учеников, интерес к учебе;

• стимулировать у учителей понимания необходимости постоянно учиться;

• формировать проектное мышление;

• ориентироваться в информации, анализировать, классифицировать, отбрасывать лишнее.

Нами была разработана персонализированная модель образования, которая включала в себя несколько
разделов, по всем предметам. Разделы: «Живая природа», «Что такое хорошо, что такое плохо?»,
«Время», «Архитектура», «Искусство», «Выдающиеся личности», «Вода – источник жизни», «Культура
отдыха. Праздники». Работа учащихся оценивалась ежедневно, с помощью критериев и в конце
каждого раздела, четверти, итоговыми контрольными работами, с помощью критериев и
дескрипторов. В данной модели образования ученик становится активным участником
образовательного процесса. Он совместно с учителем принимает и определяет цели своего учебного
плана. Это позволяет детям становится самостоятельнее и способными к рефлексии своей
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деятельности. Учитель и ученик находятся в постоянном контакте, получая друг от друга обратную
связь.

Мы считаем, что, в первую очередь, для того, чтобы нам с детьми успешно освоить
персонализированную модель образования, нужно составить и принять общие правила работы. В
дальнейшем, при переходе на дистанционное обучение, данные правила будут использованы в разных
учебных ситуациях. Ученики будут ознакомлены с данными правилами, будут сами ставить перед
собой учебную цель и стараться ее достигать. Основную работу обучающийся выполняет в онлайн
классе, в своем индивидуальном темпе. Нет строгого деления на классную и домашнюю работу.
Обучающийся всегда может вернуться к заданию, в котором допущены ошибки, и выполнить его
заново, отправить на проверку учителю дополнительно. Ориентация на цели, выбор учебных целей,
уровня их достижения самим обучающимся – это системообразующий фактор персонализации. Все это
положительно влияет на мотивацию обучающегося к обучению.

Цифровая платформа позволяет учителю как использовать готовый урок, так и добавлять свой
материал в урок, или полностью создать свой урок. Каждый урок начинается с интересного и
мотивирующего задания. Мотивирующие задания позволяют обучающимся понять, зачем изучать
данный раздел, тему, увидеть их связь с ключевыми идеями, определить свою готовность к изучению
данной темы.

На данной платформе предусмотрена обратная связь с учителем. При работе с данной платформой
могут быть привлечены и любимые обучающимися гаджеты, смартфоны, планшеты, ноутбуки.

Использование всех информационных платформ повышает мотивированность учащихся к
самообразованию, развивает культуру включенности и обучение. Использование платформы, как
инструмента персонализированного образования, комбинированного обучения, позволяет уделять
обучающимся более индивидуальный подход, чем обычно дает традиционное обучение.

Библиографический список

1. Васильев, В. Дистанционное обучение: деятельностный подход / В. Васильев // Дистанционное и
виртуальное обучение. – 2004. – № 2. – С. 6-7.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. /
Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва : Просвещение, 2014. – 131 c.

3. Персонализированная модель образования с использованием цифровой платформы / Д. С. Ермаков,
П. Н. Кириллов, Н. И. Корякина, С. А. Янкевич ; под ред. Е. И. Казаковой. – Москва, 2020. – URL: 
https://docplayer.ru/183659458-Personalizirovannaya-model-obrazovaniya-s-ispolzovaniem-cifrovoy-platformy-
moskva-2020.html (дата обращения: 24.02.2021).

4. Терентьева, А. Ю. Персонализация начального школьного образования с использованием
электронных образовательных ресурсов / А. Ю. Терентьева, Н. В. Пермякова // Молодой ученый. –
2019. – № 45 (283). – С. 358–360.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /
Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва : Просвещение, 2010. – 31 с.

Содержание

100

https://docplayer.ru/183659458-Personalizirovannaya-model-obrazovaniya-s-ispolzovaniem-cifrovoy-platformy-moskva-2020.html
https://docplayer.ru/183659458-Personalizirovannaya-model-obrazovaniya-s-ispolzovaniem-cifrovoy-platformy-moskva-2020.html


УДК 373.2.035.6

Е. П. Харламова, Н. В. Быцина

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 167», г. Барнаул, Россия

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Актуальность. Освоение ребенком близкого ему по духу фольклорного наследия – одно из приоритетных
направлений современной педагогики. Народная культура как специфическая форма познания действительности
вызывает у дошкольников сильный эмоциональный отклик. Происходит это благодаря ярким средствам
выразительности музыкального фольклора, затрагивающим жизненно важные аспекты видения и
миропонимания ребенком окружающей действительности, посредством развития музыкальных способностей. В
статье рассматриваются в единстве формирование у ребенка эстетического отношения к миру и его
художественного развития средствами музыкального фольклора.

Ключевые слова: этнокультурный (региональный компонент) компонент, этнокультурное образование,
музыкальный фольклор, развитие музыкальных способностей.
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ETHNOCULTURAL APPROACH IN MUSICAL EDUCATION OF
PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. One of the priority directions of modern pedagogy is a child’s mastering of folklore heritage which is spiritually
close to them. Popular culture as a specific form of cognition of reality evokes a strong emotional response in
preschoolers. This happens due to the vivid means of expressiveness of musical folklore, affecting the vital aspects of
the child's vision and understanding of the surrounding reality, through the development of musical abilities. The article
examines the formation of a child's aesthetic attitude to the world and their artistic development by means of musical
folklore.

Key words: ethnocultural (regional component) component, ethnocultural education, musical folklore, development of
musical abilities.

Этнокультурное образование детей дошкольного возраста детей – незаменимое средство
художественно-эстетического воспитания дошкольников. Оно дает возможность ребенку позитивно
относиться к природе, семье, родине, развивает такие духовные ценности, как уважение к старшим,
милосердие и гостеприимство, чувство долга, позволяет приобщать детей к духовной культуре своего
народа, частью которой он является. Приобщение детей к истокам региональной культуры, развитие
интереса к национальным традициям является очень актуальным вопросом современности.
Национальная культура как проявление творчества народа близка по своей природе и творчеству
ребёнка, именно поэтому она близка его восприятию, понятна ему. Формирование чувства
собственного достоинства у ребенка, как представителя своего народа, невозможно без обращения к
историческим корням и национальным истокам своего народа. Поэтому освоение ребенком очень
близкого ему по духу фольклорного наследия – одно из приоритетных направлений современной
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педагогики. А народное творчество является основой начального этнокультурного образования детей,
ступенью, подводящей к познанию мировой художественной культуры.

Деятельность нашего дошкольного учреждения ориентирована на этнокультурное образование детей
дошкольного возраста, где созданы все условия для формирования целостной личности ребёнка,
способной занять индивидуальное место в мире и самореализоваться в будущем как зрелая личность.

Особенностью организации образовательного процесса является построение системы
жизнедеятельности учреждения, обеспечивающей всестороннее развитие всех участников
образовательного процесса, через освоение ценностей традиционного народного творчества Алтая, в
частности, и, в целом, отечественной культуры.

Поэтому процесс этнокультурного воспитания в нашем дошкольном учреждении начинается с раннего
возраста. Устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное
искусство отражаются в содержании образования и воспитания детей уже с младших групп.
Образовательная деятельность в учреждении имеет тематическое построение, в основе –
«проживание» праздников аграрного народного календаря: Покров, Кузьминки, Святки, Масленица,
Сороки, Егорьев день, Троица др. Это способствует развитию интереса к народной художественной
культуре через погружение в фольклорную ситуацию. Одна тема логически переходит в другую и
затрагивает жизненно важные аспекты ребенка, от предметного видения мира через постепенное
усложнение миропонимания всей Родины.

В дошкольном учреждении созданы условия, обеспечивающие этнокультурное направление детской
деятельности: два музыкальных зала, изостудия, театральная гостиная и т. п. В группах работают
художественно-эстетические центры, где представлены разнообразные народные инструменты,
традиционные игрушки; произведения народного искусства мастеров Алтая, что позволяет детям
соприкоснуться с «живыми источниками» русской народной культуры, обогатить их представления о
жизни, традициях и быте народа, дает возможность отражать свои впечатления в играх.

На современном этапе развитие дошкольного учреждения решение задач этнокультурного образования
детей дошкольного возраста средствами традиционной культуры осуществляется на принципиально
новых подходах к педагогической деятельности посредством обновления методов и организационных
форм воспитательно-образовательного процесса.

Цель: воспитывать ребенка в русле традиционной культуры, развивать бережное отношение и любовь
к ней.

Задачи:

• формировать миропонимание детей дошкольного возраста средствами народной педагогики через
близкие образы народной культуры;

• развивать музыкальный слух, его ладовысотные и метроритмические компоненты, посредством
целостного восприятия народной культуры;

• развивать эмоциональную сферу ребенка через организацию творческой деятельности по освоению
элементов народной культуры;

• способствовать становлению основ этнического самосознания ребенка как активного созидателя.
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Эффективность же развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста на
этнокультурном материале обеспечивают следующие педагогические условия:

• приобщение детей к этническим традициям с помощью народных музыкальных инструментов;

• создание народно-творческой, воспитательной среды с использованием, активных форм и методов
обучения и воспитания;

• проведение совместной работы ДОО и семьи, направленной на развитие музыкальных
способностей детей старшего дошкольного возраста с включением в ее содержание компонентов
музыкальной культуры, гуманистического, культурологического, этнопедагогического, личностно-
ориентированного, деятельностного подходов.

Музыкальный фольклор Алтайского края включает в себя песенное наследие и инструментальное
творчество русского народа, отражает региональную специфику, певческие и инструментальные
традиции, возрастную избирательность, календарную приуроченность [5].

Поэтому для приобщения детей к музыкальному фольклору в нашей деятельности использовались все
формы организации музыкальных занятий (сюжетно-тематические, комплексные, интегрированные) с
включением словесных, музыкальных, хореографических видов народного творчества во все формы
организации музыкального образования детей [2].

Так, на занятиях по музыкальному фольклору в нашем дошкольном учреждении дети младшего
дошкольного возраста знакомятся с миром традиционной народной музыки, народных музыкальных
инструментов, учатся распознавать простейшие звуковысотные, ритмические, темповые, тембровые
соотношения. В процессе музыкальной деятельности у них формируются музыкально-слуховые
представления. Особое место занимает детский фольклор, имеющий четко выраженную
воспитательную направленность и доступные для детей слова и поэтические образы: колыбельные
песенки, пестушки, прибаутки. Соприкосновение с традиционной культурой в этом возрасте
закладывает основы восприятия и прививает избирательный интерес к определенным тембральным
окраскам, мелодике, моторным комплексам.

Дети среднего дошкольного возраста знакомятся с традициями народной культуры, праздниками
аграрного народного календаря, простейшими ударными народными инструментами, приобретая
первоначальные навыки игры и начальные навыки ритмической импровизации. В этом возрасте
продолжается работа над укреплением голосового аппарата, расширяется зона устойчивого
интонирования до квинты, усложняются ритмические движения во время пения, в играх появляются
варианты поведенческой мотивации, которая ориентирует ребенка на импровизацию [4].

Дети старшего дошкольного возраста познают мир традиционной музыкальной культуры, осваивая его
в практической деятельности в процессе ознакомления с песнями и музыкальными инструментами,
бытующими в Алтайском крае, регионах России. Обучение музыкальной теории (освоение
ритмических рисунков, основ нотации) выстраивается непосредственно на фольклорном материале.
Продолжая знакомство с основными музыкально-теоретическими понятиями, дети знакомятся со всей
группой ударных, духовых народных инструментов, музицируют в ансамблях: ложкарей, ударных
(шумовых и мелодических), простейших духовых(свистулек) инструментов. Полученные знания
реализуются в музыкальной деятельности.
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Новизна музыкального материала, усваиваемого детьми дошкольного возраста, заложена в самом
цикле народного календаря, в повторности и периодичности обрядовых песен, хороводов, закличек и
т. д., передаваемых из поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в основе деятельности детей,
дает возможность детям в течение 4–5 лет изучать и проживать одни и те же обряды, праздники,
обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень сложности
которого увеличивается с каждым годом в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста. Принцип «сквозного образования» помогает решать
задачи не только музыкального образования, воспитания, но и нравственного совершенствования
личности. Так, при проведении традиционных народных праздников, где участвуют дети всех
возрастных групп (от 3-х до 7-ми лет), дети старшего дошкольного возраста передают усвоенное
малышам, заботятся о них, дети младшего возраста осваивают более сложный материал, стремясь
подражать старшим.

Знакомство с произведениями народной культуры отражает и динамику развития музыкальных
способностей детей – от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления к целостному
активному восприятию народной культуры. Особенность в ее интегративности, позволяющей
объединить различные элементы образовательного процесса и процесса «проживания» фольклора, его
«прорастания» в жизнь ребенка [3]. Так, ежегодное участие детей в краевом детском фольклорном
фестивале «Солнцеворот», «Сибирских беседах», выступление детского ансамбля народной музыки
«Веселинка», фольклорного казачьего ансамбля «Озорники» на различных концертных площадках,
пропагандирующих лучшие образцы народно-певческой культуры своего края, вызывает у детей
чувство уважения и гордости к культуре у своего народа.

В результате целенаправленной работы по ознакомлению детей с традиционной народной культурой в
процессе музыкального образования, дети отражают этнографические представления в художественно-
творческой деятельности: музыке, хореографии, рисовании, лепке; происходит обогащение
эмоциональной сферы, что способствует социальной адаптации дошкольников в поликультурном
обществе.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования элементарных математических представлений
через использование технологии В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», способы реализации данной
технологии в условиях ФГОС ДО и дошкольных групп.
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FORMATION OF ELEMENTARY MATHEMATICAL NOTIONS IN PRESCHOOL
CHILDREN THROUGH THE USE OF V. V. VOSKOBOVICH'S TECHNOLOGY

«FAIRY-TALE MAZES OF THE GAME»

Abstract. The article reveals the features of the formation of elementary mathematical notions through the use of V.V.
Voskobovich’s technology «Fairy-tale mazes of the game», and the ways of implementing this technology in the
conditions of the Federal State Educational Standard for Pre-school and preschool groups.

Keywords: technology, educational games, game tools, game situation, developing environment.

Важнейшим средством формирования у дошкольников высокой математической культуры,
элементарных математических представлений является эффективная организация и управление
учебной деятельностью дошкольников в процессе решения различных математических задач. Обучение
детей ФЭМП в дошкольном возрасте способствует формированию и совершенствованию
интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного
процесса, смекалки и сообразительности, развитию творческого мышления.

По ФГОС ДО содержание программы должно обеспечивать познавательное развитие личности.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации [5, п. 2.6]. В общеобразовательной программе «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы представлены целевые ориентиры по формированию элементарных
математических представлений детей дошкольного возраста по разделам: количество и счёт, величина,
форма, ориентировка в пространстве и ориентировка во времени.

Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того, они
способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное
развитие ребенка.
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Практика работы убеждает в необходимости использования интересного дидактического материала,
подтверждает повышение эффективности работы при использовании занимательной математики.

Максимальный эффект в реализации возможностей ребенка дошкольника достигается лишь в том
случае, если обучение проводится в форме дидактических игр, непосредственных наблюдений и
предметных занятий, различных видов практической деятельности, но никак не в виде традиционного
школьного урока. Задача педагога – сделать ООД по ФЭМП занимательной и необыкновенной,
превратить ее в игру и творчество [4].

Концепция дошкольного образования, ориентиры и Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования диктуют ряд достаточно серьезных требований к познавательному
развитию дошкольников, частью которого является формирование элементарных математических
представлений. Анализируя основную образовательную программу МБОУ «Гимназия № 11»,
составленную с учётом общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, которая реализуется в нашем дошкольном учреждении, было отмечено, что имеются
рекомендации по работе с технологией В. В. Воскобивича в части раздела ФЭМП, но что именно, это
не указано.

В связи с этим возникает необходимость внедрения эффективной психолого-педагогической
технологии В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в части формирования элементарных
математических представлений [2].

Идея применять игровую технологию В. В. Воскобовича в педагогическом процессепришла с
посещения форума «Педагоги России» в 2018 г. в городе Барнауле. Привлекли внимание красивые,
яркие игры, пособия: необычный «Фиолетовый лес», «Коврограф «Ларчик». Обзорный семинар
«Игровая технология интеллектуально-творческого развития «Сказочный лабиринты игры», на
котором Вячеслав Вадимович Воскобович познакомил с данной технологией, пособиями,
методической литературой, ещё больше заинтересовал, захотелось погрузиться в сказочные лабиринты
игры и «прожить» их вместе с детьми.

Главной особенностью технологии является то, что она содержит целый комплекс развивающих игр
(«Волшебная восьмёрка», «Геоконт», «Игровизор», «Визор», «Двухцветный квадрат», «Четырёхцветный
квадрат»), которые логично, легко и эффективно включаются в привычный педагогический процесс.
Все игры сопровождаются сказочными образами [1].

Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» психологически комфортна, мобильна,
многофункциональна, увлекательна для детей, что соответствует требованиям ФГОС ДО, и позволяет
интегрировать пять образовательных областей развития ребенка. Дети, которые занимаются по данной
технологии, быстро выполняют различные математические операции, умеют логически мыслить и
выполнять творческие задания, могут долго концентрировать внимание.

Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными для ребенка в течение длительного
периода времени. К каждой игре разработано большое количество разных игровых заданий и
упражнений, направленных на решение одной образовательной задачи. Также немаловажно, что эта
технология с «открытым кодом», т.е. ассортимент игр, материалы для их изготовления постоянно
увеличиваются, совершенствуются, изменяются.
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Блоки игр: предметный (ФЭМП, развитие речи); универсальный («Фиолетовый лес» с приложением,
коврографы с приложением, игровизоры); конструктивный («Геоконт», игровой квадрат (двух или
четырёхцветный), прозрачный квадрат, чудо-конструкторы, эталонные конструкторы, знаковые
конструкторы); методический (технология) и герой этой области ФГОСик.

Игровые средства технологии: образные («Фиолетовый лес», сказки, персонажи); фронтальные («Мини
коврограф Ларчик», «Геоконт, кораблики «Буль – Буль», «Плюх – плюх»); дополнительные средства
(магнитная доска, электронная доска); графические средства (игровизоры, визоры, трафареты,
плакаты); творческие (альбомы фигурок, узоры).

Игры В.В. Воскобовича построены на основе сказки – «Сказочные лабиринты игры». Инструкции к
играм – это сказки «Фиолетового леса», в сюжет которых органично «вплетаются» интеллектуально-
творческие задания. Каждая игра имеет свою область и своего героя. Например, математические
корзинки – это зверята Цифрята и Нолик-Магнолик. С Геоконтом и квадратом Воскобовича знакомят
Малыш Гео и ворон Метр, а корабликом Брызг-Брызг командует капитан – Гусь Океанкин и лягушата-
матросы: Озёркин, Речкин, Морейкин.

«Фиолетовый лес» – это развивающая сенсорная среда, в которой сам лес делится на несколько
сказочных мест, описанных в одноименных сказках. Ребенок может играть в этой среде как
самостоятельно, так и вместе со взрослыми, помогающими закрепить полученные знания.

Фокусник Филимон Коттерфильд – известный фокусник из Города говорящих попугаев. Он в
интересной игровой форме знакомит детей с навыками счета, развивает логическое и
пространственное мышление, фантазию, мелкую моторику и сенсорику. Филимон Коттерфильд
сопровождает следующие развивающие игры Воскобовича: «Волшебная восьмерка», «Шнур-затейник»,
«Игровизор». В своей работе применяем образные средства – «Забавные цифры», пространственные
карточки «Лев – Павлин – Пони – Лань».

Комплект «Играем в математику»: сказочная область Королевство Муравия, персонаж «Королева
Мурана» и муравьи – Мурашики («математические корзинки 5, 10» – персонажи «Цифроцирк»;
«Счетовозик» – персонаж МагНолик; кораблики «Плюх – Плюх» и «Брызг – Брызг»). Работая со
«Счетовозиком», предлагаю ситуацию: ёжик проезжал по улице и не мог определить, кто за каким
окошком находится, используя предметный манипулятор – шнурок выныриваем в окошке 1, огибаем
окошко два, ныряем в окошко 4 [3].

На протяжении двух лет используем в работе игровые ситуации для детей старшего дошкольного
возраста:

• «Морейкин спасает кораблик от рифов» – закреплять количественный и порядковый счёт в
пределах пяти. Плывёт кораблик «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там». Наступила ночь,
луна спряталась за тучи, начался шторм. Что же делать? Как указать путь нашему кораблику? Давайте
поможем Морейкину спасти кораблик! Мы зажжём маяки! На первом ближнем маяке зажжём 4
красных огонька (дети выкладывают), на втором маяке зажжем 3 жёлтых огонька, на третьем 1 белый
огонёк. Сколько красных огоньков мы зажгли на первом маяке?;

• «Как Гусь и лягушата поругались» – закрепить понятия: высокий, средний, низкий. Сегодня капитан
Гусь предложил лягушатам провести генеральную уборку на кораблике, а сам отправился покупать
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продукты для дальнего плавания. Но лягушата не могли распределить работу и поругались. Давайте
поможем лягушатам навести порядок на корабле и порадовать капитана Гуся. Постирать паруса,
развесить по цвету: на высокую мачту – красные, на самую маленькую – белые, на среднюю – зелёные,
остальными флажками украсить палубу, надеть их на шнурок.

Организуя работу по данной теме, мы разработали перспективный план внедрения игровых ситуаций
в работу с детьми младшей группы, который реализуется в совместной деятельности и как часть ООД
по ФЭМП. Например, в совместной деятельности в утренний отрезок времени детям предлагается
игра «Фонарики» для закрепления понятий круг, квадрат, большой – маленький, также предлагается
ребятам сделать большой круглый домик и зажечь в нём маленький круглый фонарик; как часть ООД по
ФЭМП по теме «Большой – маленький», работая в Фиолетовом лесу, предлагается ребятам помочь
ёжикам утеплить норки: большой ёжик – большими листиками будет утеплять норку, а маленький –
маленькими; индивидуальная работа «Спрячь птичку», предлагается ребёнку спрятать птичку на
дерево, под дерево – формирование пространственных представлений, также играя с корабликом
«Плюх – Плюх» надеть на пальчики много зеленых флажков и один красный – закрепление понятий
«много – один».

Для удобства работы с дидактическими играми по данной технологии составлена картотека на
младшую возрастную группу по ФЭМП.

Особую роль при обучении детей ФЭМП занимает организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе. РППС «Фиолетовый лес» полностью соответствует и выполняет
требования к среде, сформулированных во ФГОС ДО [5, п. 3.3.4]. Одна стена в группе оформлена
развивающей средой «Фиолетовый лес» и «Коврограф Ларчик», которые расположены в свободном
доступе на уровне детей. Игры и пособия хранятся в специально отведённом месте на полке, в шкафу,
в специальных прозрачных папках – конвертах, на которых есть изображение игры, по которому
ребёнок ориентируется, какую игру он использует. Также есть игры, которые находятся в свободном
доступе для самостоятельной деятельности детей.

На стене расположены персонажи «Фиолетового леса» и «Коврографа Ларчика»: радужные гномы,
пчёлка Жужа, ворон Метр, капитан Океанкин и матросы – лягушата. Всё оформлено так, чтобы дети
могли погрузиться в сказочную обстановку Фиолетового леса. Все пособия расположены в прозрачных
коробках: «Чудо – соты», «Волшебная восьмёрка», «Игровизоры», «Геоконты», «Шнур – малыш»,
«Двухцветный и четырёхцветный квадрат», «Прозрачные льдинки».

Постоянно пополняются пособия – заказы оформляются на геоконт.ру или изготавливают педагоги и
родители самостоятельно.

В рамках данной темы организуем родительские собрания: «РИВ – что это», «Играя – изучаем», мастер-
класс «Изготовление двухцветного квадрата В.В. Воскобовича».

Методические разработки конспектов по образовательной деятельности с использованием данной
технологии были представлены на конкурсах: городской «Весна Победы» (диплом 1-й степени, 2018);
всероссийский конкурс методических разработок (диплом 2-й степени).

Участие в роли слушателей в научно-практических веб-семинарах помогло нам еще в большей степени
убедиться в эффективности внедряемой технологии.
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После изучения теоретического материала данной технологии, для педагогов был подготовлен и
проведён обзорный семинар «Игровая технология интеллектуально-творческого развития «Сказочный
лабиринты игры», семинар-практикум «Использование технологии В. В. Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры» для формирования элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста».

Таким образом, развивающие игры В. В. Воскобовича дают ребенку возможность воплощать
задуманное в действительность. «Коврограф Ларчик» – способствует логико-математическому
развитию детей (классификация, сериация, пространственные отношения), с помощью игры «Геоконт»
происходит развитие умений сравнивать, анализировать, сопоставлять.

Мы можем сделать вывод, что игры В. В. Воскобовича – необыкновенные пособия, которые
соответствуют современным требованиям в развитии дошкольника, это находка для воспитателей.
Данная технология помогает достичь целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства
по основной образовательной программе МБОУ «Гимназия № 11» и успешно выпускникам
дошкольного отделения поступить в гимназические классы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ООП ДО
СРЕДСТВАМИ МИНИ-МУЗЕЯ «НАРОДНАЯ ИГРУШКА»

Аннотация. Последнее десятилетие отличается интенсивным обновлением педагогического процесса,
переосмыслением самой сущности дошкольного образования. Одной из основных задач воспитательного
процесса является создание таких условий, в которых ребенок смог бы максимально самореализоваться, то
есть установить собственные отношения с обществом, историей, культурой человечества.

Ориентация современных образовательных программ и педагогических технологий направлена на введение в
творческую деятельность воспитателя регионального компонента.

В статье акцентировано внимание на использование в образовательном процессе с детьми русской народной
игрушки, в которую нашим народом наиболее полно воплощены духовные ценности, значимые для успешного
вхождения ребенка в социум.

Ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультурный (региональный) компонент, мини-музейная
педагогика, развивающая предметно-пространственная среда (РППС), народная игрушка.

I. N. Zagorodnikova, N. S. Pavlyuk

MBPEI CRR – «Kindergarten № 167», Barnaul, Russia

IMPLEMENTATION OF ETHNOCULTURAL COMPONENT OF PRESCHOOL
EDUCATION BY MEANS OF THE MINI-MUSEUM «FOLK TOY»

Abstract. The last decade has been characterized by an intensive renewal of pedagogical process, and by rethinking of
the very essence of preschool education. One of the main objectives of educational process is creating the conditions in
which the child could maximize self-realization, that is, establish their own relations with society, history, and culture of
mankind.

Modern educational programs and pedagogical technologies are aimed and oriented at introducing a regional component
into the creative activity of an educator.

The article focuses on the use of Russian folk toys in the educational process/ Folr toys are viewed as the embodiment
of spiritual values that are significant for the successful entry of a child into society.

Keywords: ethnocultural education, ethnocultural (regional) component, mini-museum pedagogy, developing subject-
spatial environment (SSE), folk toy.

В настоящее время растет поколение, воспитанное на игрушках, не имеющих ничего общего с нашей
действительностью. Народная игрушка ассоциируется в сознании детей и их родителей или с
музейным экспонатом, или с сувенирной продукцией. Сегодня почти невозможно увидеть ребенка,
играющего народной игрушкой. Игрушки иностранных производителей занимают лучшие полки в
магазинах, и современные дети предпочитают их отечественным игрушкам.
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Общеизвестно, что игрушка – это культурный объект, а не просто развлечение, средство физического
развития и обучения [1]. По игрушкам можно судить о состоянии культуры общества. С помощью
игрушек решаются задачи духовного воспитания, социальной адаптации ребенка. Игрушка включает
ребенка в традиционную культуру общества с принятыми в нем ценностями, представлениями о
правде, красоте, пользе, нравственных идеалах и этических нормах. С помощью игрушки ребенку
передается сама суть человеческих отношений и сложное мироустройство [5].

К. Д. Ушинский одним из первых обратил внимание на то, что игрушка – это своеобразная школа
воспитания чувств ребёнка [1]. Чем же привлекает к себе народная игрушка современных детей? Одна
из главных привлекательных черт народной игрушки как раз и состоит в ее соразмерности ребенку.
Именно поэтому она выполняет главную свою функцию – приближает к ребенку окружающий мир,
позволяет говорить с этим миром на «ты», помогает самоутверждению.

Народная игрушка привлекает внимание своей простотой, но вместе с тем, своим изяществом. В ней
нет ничего лишнего. Она всегда была проста и незамысловата, и приемы ее изготовления были легко
усваиваемые детьми. Большинство игрушек были самодельные. Ребенок сам силой своего
воображения и фантазии наполнял игрушку тем или иным духовным содержанием.

Народная игрушка неподвластна моде. Как любое произведение искусства, она – часть культуры
народа, носитель сакральных ценностей, родовой информации [3; 8]. Она служила своеобразным
эталоном, отражая формировавшиеся веками представления о красоте и эстетическом совершенстве.

Игрушка – одна из древнейших форм творчества, на протяжении веков она изменялась вместе со всей
народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие. Люди всегда
заботились о красоте и занимательности игрушки. Мастера-игрушечники вкладывали в образ игрушки
всю свою фантазию, выдумку и изобретательность. Вносили своим искусством в повседневную жизнь
поэтичность и красоту. Поэтому народная игрушка – всегда рассказ об истории народа, о его ценностях
и идеалах [3; 4; 7].

Целью данного опыта является раскрытие одного из принципа реализации Основной образовательной
Программы дошкольного образования средствами мини-музея «Народная игрушка». Этот принцип
является отличительной особенностью Программы и называется – принцип учёта этнокультурной и
социальной ситуации развития детей.

Данный принцип обеспечивает включение регионального компонента как важного элемента в процесс
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Учет
регионального компонента позволяет в комплексе обеспечивать реализацию всех принципов и
подходов к формированию Программы, что способствует достижению основной цели Программы:
проектированию социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, направленных на позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.

Программа определяет содержание и организацию познавательно-игровой и творческой деятельности
для детей возрастной группы. Стержнем Программы является интеграция данных видов деятельности
в мини-музейном пространстве группы [6].
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Ключевым понятием в этнокультурном образовании детей является создание в условиях помещения
возрастной группы специально созданной среды традиционной народной культуры. В группе
усилиями педагогов, детей и родителей создан и функционирует мини-музей «Народная игрушка»
Образовательные технологии, приемы и методы позволяют оптимально моделировать развивающую
среду – развивать мини-музейное пространство группы, тем самым удовлетворять потребности
ребенка в познании окружающего мира в единстве традиций, обычаев, нравственных ценностей
своего народа.

Этнокультурный (региональный) компонент проходит через все виды деятельности детей, а также
обеспечивает интеграцию содержания всех образовательных областей реализации Программы.

Специфика организации в группе мини-музея «Народная игрушка» заключается в развитии его
разделов: «Тряпичная кукла-закрутка», «Игровые куклы», «Обрядовые куклы», «Куклы в национальных
костюмах», «Куклы из природного материала», «Глиняная игрушка».

В разделе «Обрядовая кукла» представлены «Рождественский ангел», «Кузьма и Демьян», «Пасхальная
голубка», «Масленица», «Покосница», «Рябинка» и др.

Раздел «Игровые куклы» представлен куклами «Зайчик на пальчик», «Колокольчик», куклы-пеленашки,
куклы-болванчики, стригушки, куклы-мартинички, нитяные куклы, погремушки, шаркунки, трещетки.

В разделе «Куклы из природного материала» детьми и родителями собраны матрешки, изготовлены
куклы «Таратушки»: «Семья», «Смелые защитники», «Скоморохи», «Свадьба», «Колядовщики», игрушки
на колесиках.

Раздел «Куклы в традиционных костюмах» представлен куклами в костюмах народов России.

Перечисленные разделы мини-музея пополняются и сменяются новыми экспонатами в соответствии
тематическим планированием и аграрным календарем.

Многообразие экспонатов разделов мини-музея позволяет создавать различные экспозиции в
зависимости от образовательной ситуации, интересов и мотивов детей и обеспечивает возможность
разнообразного использования составляющих РППС в разных видах детской активности.

Такое многообразие содержания в оснащении мини-музея «Народная игрушка» позволяет обеспечивать
реализацию требований к формированию РППС группы в соответствии с ФГОС. Развивающая
предметно-пространственная среда должна быть:

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения и материалы, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих
РППС в разных видах детской активности;
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4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования.

Таким образом, РППС в группе оснащена макетами предметов быта и обихода русскоязычного
населения Алтайского края: «Алтайское подворье», «Изба», «Осенние хлопоты», «Кузьминские
посиделки», «Масленичный разгуляй», «Святочные гулянья», «Ярмарка широкая», «Троица»,
наполняемость которых обеспечена экспонатами мини-музея «Народная игрушка».

Содержание, оформление и назначение мини-музея отражают специфику возраста детей данной
группы. Ребенок – активный участник, инициатор в создании пространства мини-музея, задача
взрослого – поддержать его самостоятельность в проявлении познавательной активности,
способствовать развитию исследовательской, созидательной деятельности. Ребенок активно осваивает
мир, по-своему преобразуя его, ощущая себя творцом, и игрушка для него – необходимое средство
процесса творения. Общение детей с народными игрушками реализуется в свободной игре с ними. Тем
самым, у ребенка пробуждается интерес к народной кукле, знакомству с историей возникновения и
развития народной куклы, с ее назначением в жизни людей, с духовным содержанием, создаются
условия для словесного и практического творчества детей, для проигрывания разнообразных
социальных ролей и дарения, самостоятельно сделанных кукол, как близким людям, так и детям –
сверстникам.

Дети возрастной группы в совместной со взрослым деятельности умеют изготавливать куклы-
закрутки, нитяные куклы, глиняные игрушки и другие экспонаты для пополнения экспозиций. Дети
имеют представления о технике изготовления, о назначении различных кукол. Так, например, дети
знают, что куклы-закрутки изготавливаются без применения каких-либо металлических инструментов
(ножницы, игла), т.к. это режущие и колющие предметы, и перевязываются красной нитью т.к.
считается, что красный цвет оберегает и защищает человека, ткань рвется руками; на куклах не
обозначается лицо, т.к. считается, что кукла может приобрести душу и навредить человеку.

Дети не только умеют изготавливать игрушки для мини-музея, но с удовольствием выступают в роли
экскурсовода: могут рассказать как об отдельной кукле, так и о содержании экспозиции, которую
составляют эти куклы. Например, кукла-закрутка «День-ночь» – обереговая кукла: оберегает семью
светлой стороной днем, а темной – ночью. А нитяные куклы «Ряженые» – герои экспозиции
«Святочные гуляния», символизирующие колядовщиков, людей, которые наряжались в специальные
костюмы и ходили от дома до дома, чтобы известить людей о рождении нового Солнца. И
изображение этого солнца носили с собой – поэтому у тех, кто идет колядовать, обязательно при себе
должна быть большая звезда. Колядовщики заходили во двор и пели хозяевам величальные песни о
солнце, месяце и свете – колядки.

Об экспозиции «Ярмарка широкая» дети могут рассказать, что она выполнена в различных техниках:
нитяная кукла, выпиливание и конструирование из дерева, лепка из глины, Урало-сибирская роспись,
шитье, вязание крючком. Рассказать, что с давних времен на Руси по праздникам устраивались
ярмарки. Ярмарки – это народное гуляние. Здесь крестьяне могли продать или обменять свой товар.
Ярмарки устраивались очень весело. Люди приходили не только для того, чтобы что-то купить или
продать, но и для того, чтобы отдохнуть, повеселиться, встретиться со знакомыми.
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Отличительными особенностями организации совместной деятельности в мини-музее являются
следующие:

• темы игр-занятий обращены к национально-культурным традициям и ценностям. Содержание
направленно на реализацию этнохудожественных интересов детей и развитие потребности в
этнокультурной деятельности;

• ребенку предоставляется возможность применять полученные представления в игровой и
творческой деятельности;

• этнокультурное взаимодействие проецируются с учётом возрастных и индивидуальных
потребностей детей в игре, исследовательской деятельности, общении со сверстниками.

Таким образом, музейная среда становится не пассивно-созерцательным объектом, а активной формой
контакта детей с окружающим миром. Средства музейной педагогики, взаимное партнёрство,
сотрудничество с родителями в ходе воспитательно-образовательного процесса позволяют расширить
духовно нравственные представления детей о собственной душевной близости, сопричастности
своего «Я» с другими людьми, живущими, работающими, рядом.
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«БИЙСК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Аннотация. Статья посвящена формированию у дошкольников патриотических чувств к малой родине
средствами проектной деятельности. Автор раскрывает особенности работы в рамках основной
образовательной программы дошкольного отделения с учетом регионального компонента.

Ключевые слова: программа, патриотизм, архитектура, родной город.

S. A. Kazantseva

MBGEI «Gymnasium № 11», Biysk, Russia

FORMATION OF PATRIOTISM OF PRESCHOOLERS TO THEIR SMALL
MOTHERLAND IN THE PROCESS OF PROJECT IMPLEMENTATION

«BIYSK: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW»

Abstract. The article is devoted to the formation of patriotic feelings for the small Motherland in preschoolers by means
of project activities. The author reveals the features of work within the framework of the main educational program of
the preschool department, taking into account the regional component.

Keywords: program, patriotism, architecture, hometown.

Местоположение МБОУ «Гимназия № 11»: Алтайский край, город Бийск. Город Бийск – второй по
величине и старейший по возрасту город Алтайского края – раскинулся на берегах реки Бии. Бийск
входит в Союз исторических городов РФ. Этот город неповторимого архитектурного облика, город
памятников, самобытная страница Алтая. В Бийске 272 памятника архитектуры, истории и культуры,
около 50 памятников археологии, 11 памятников природы. Это создает благоприятные условия для
патриотического воспитания дошкольников.

Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из
основополагающих принципов государственной политики в области образования, закрепленный в
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6].

В Конвенции о правах ребенка отмечается, что образование должно быть направлено на воспитание
уважения ребенка к родителям, его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям
страны, в которой ребенок проживает (ст. 29) [2].

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение,
становится задачей государственной важности. Положительные изменения произошли и в дошкольном
образовании: введен региональный компонент в образовательный и воспитательный процесс
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образовательного учреждения. В настоящее время патриотическое воспитание является составной
частью программы воспитания и важным звеном российского образования. Его задачи выдвигаются
самой жизнью и признаются актуальными и государством, и обществом.

Формирование у детей любви к Родине – это накопление ими социального опыта и знаний о своем
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры
[1].

Проведенные наблюдения показывают, что у большинства дошкольников нашего учреждения
недостаточно сформированы знания о родном городе, дети сомневаются в ответах, недостаточно
владеют информацией, многие родители затрудняются в знании истории города, а также не имеют
возможности посещать культурные учреждения из-за высокой занятости.

Поэтому одним из приоритетных направлений работы стало знакомство детей с региональным
культурным наследием своего города, был разработан проект «Бийск: вчера, сегодня, завтра». Это
авторский проект, его составителями являются старший воспитатель С. А. Казанцева, воспитатели
А. В. Трофимова, О. В. Попова, А. В. Афанасьева, инструктор по физической культуре Е. А. Космынина.

Авторский проект включён в основную образовательную программу дошкольного образования МБОУ
«Гимназия № 11» в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Рассчитан проект на 2 года, реализуется в старшей и подготовительной группах, в утренний или
вечерний отрезок времени в совместной деятельности согласно циклограмме деятельности [4].

Цель данного проекта: формирование патриотических чувств дошкольников к своей малой Родине в
процессе реализации проекта «Бийск: вчера, сегодня, завтра» посредством внедрения вариативных
форм образовательного процесса в условиях дошкольного отделения.

Задачи:

1. Внедрить вариативные формы образовательного процесса в условиях дошкольного отделения;

2. Формировать представления у детей старшего дошкольного возраста об историческом прошлом
нашего города;

3. Знакомить с памятниками архитектуры, учить видеть красоту вокруг себя (в домах, которые нас
окружают, в названии улиц);

4. Привлечь родителей организации и проведению детских проектов, записи видеофрагментов.

Реализуется проект в основных видах детской деятельности: изобразительной, конструировании,
восприятии художественной литературы, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
проектной деятельности.

Реализация проекта стала возможной благодаря организации экскурсий по родному городу.
Экскурсионными объектами стали Детский эколого-туристический центр – весенний Бийск;
Дендрарий при Бийском техникуме лесного хозяйства – осенний Бийск; «нескучный Бийск» – прошлое
и настоящие города; слияние рек Бии и Катуни – летний Бийск; спортивные объекты города «Бийск
спортивный»; «Бийск – военный» – мемориалы Воинам-Бийчанам, Бийский краеведческий музей им.
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В.В. Бианки (отдел природы, исторический отдел), Бийский Драматический театр, Центральная
детская библиотека, музей русской старины.

После проведенных экскурсий (памятник Войнам – Бийчанам, слияние р. Бии и р. Катуни,
Архиерейское подворье, деревенское подворье, народные промыслы г. Бийска, детская центральная
библиотек, «Нескучный Бийск» и другие) дети получали творческое задание, которое предполагает
личный выбор: составление рассказа «Мой любимый уголок города Бийска» или выполнение рисунка
на тему «Что мне понравилось на экскурсии».

В рамках основного проекта разрабатываются и реализуются детские проекты по темам: «Улицы
нашего города», «Здания нашего города» (современные и исторические), «Памятники нашего города».
Результаты показали, что дошкольники могут успешно выполнять проектную деятельность. В процессе
получаются оригинальные творческие работы, приобретается опыт продуктивного взаимодействия,
дети становятся интересными для родителей как партнеры по совместной деятельности.

В каждой возрастной группе (старшая и подготовительная) имеется патриотический уголок, где
представлены материалы по проекту. Имеются фото, картинки, макеты, настольные дидактические
игры. Изготовлены макет Бикатунской крепости, макет Драмтеатра, Успенского собора. Во всех группах
в оформлении используются продукты детской деятельности (символы из тестопластики, картинки,
сделанные руками детей, рисунки). Имеются картотеки дидактических игр по проекту (ознакомление с
городом) и материалы к ним. Подборка методической, публицистической литературы о городе имеется
в методическом кабинете (авторские стихи о городе, журналы, книги).

Дети старшей группы изучают современный город Бийск, знакомятся с современными зданиями
города через беседы «встреча с прекрасным» (слушание стихов и песен о родном городе), «Что такое
музей?», «Современные здания города», дидактические игры «Путешествие по городу Бийску», «Наш
микрорайон».

Предметно-архитектурное пространство города, в котором живет ребенок, играет важную роль в
развитии у него ценностного отношения к родному городу, в воспитании патриотизма, бережного
отношения к культуре родного края, к его историческому наследию, в воспитании уважения к
художественному творчеству мастеров.

Став взрослым, человек часто вспоминает родные места, где он родился и провел свое детство.

Таким образом и возникла идея создания подпроекта «Здания родного города», который позволит
детям погрузиться в мир архитектуры нашего города, посетить и рассмотреть здания, мимо которых
они не раз проходили.

Изучение и освоение дошкольником своего родного города, как правило, начинается с восприятия
окружающих его зданий и сооружений, находящихся на той улице, где ребенок растет. Это оказывают
решающее влияние на формирование образа родного города.

Немаловажным является расширение знаний детей о городе и его территориальном устройстве (городе
много улиц, каждая имеет свое название; на улице много домов, у каждого дома свой номер).

Кроме того, изучение темы городского устройства напрямую связано с закладыванием основ ОБЖ
через знание элементарных сведений о себе (домашний адрес), правил поведения дома, на улице, в
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общественных местах, что тоже очень актуально в современном мире и возникает разработать
подпроект «Улицы моего города».

Подпроекты рассчитаны на 2 недели.

Задачи: Развивать умение детей реализовать свои впечатления в рассказе. Развивать умения обобщать,
делать выводы. Привлекать родителей к исследовательской деятельности в ОУ.

Родители – самые первые помощники своему ребенку в реализации подпроекта: организуют прогулку с
ребенком по «старому центру» города, изготавливают фотографию здания, о котором планирует
рассказывать ребенок, подбирают информацию по выбранному зданию, оказывают помощь в
составлении доклада по выбранной теме (заучивание).

Также обогащаются знания детей о микрорайоне, в котором они живут, и его достопримечательностях
через целевые прогулки «Район, в котором я живу». Немного затрагивают растения и животных
Алтайского края, занесенных в Красную книгу.

Дети подготовительных групп более подробно знакомятся с историей возникновения города Бийска. С
историческими зданиями, знаменитыми людьми края (В. М. Шукшин, В. Титов, В. Бианки),
спортивными объектами, с Бийчанами – защитниками (войны, прославившие наш город) дети
знакомятся через беседы, дидактические игры, экскурсии.

Детские проекты представлены на городских конкурсах, организуемых МКУ «Управление
образованием Администрации города Бийска». Темы проектов, удостоенных призовых мест: «История
возникновения Бийского драматического театра», «Трамваи моего города»; «Умничка наукограда»,
«Почему Бийский краеведческий музей носит имя Виталия Бианки?», «Памятники старого центра
города».

Инструктор ДОУ по физической культуре представила на окружной методической выставке «Переход
на новые стандарты образования: опыт, результаты, проблемы» проект «Бийск спортивный»

С января 2017 г. коллектив МБДОУ «Детский сад № 72» стал участником всероссийского сетевого
проекта гражданско-патриотического воспитания «Россия глазами детей». Цель проекта – обогатить
представления детей о России, многообразии ее культурных ценностей, традициях народов, живущих в
РФ. Проект реализовался под патронатом и активном участии Института мобильных образовательных
систем (ИМОС).

Каждому участнику необходимо было разработать и реализовать образовательный проект.
Обязательным условием было создание фильма с участием и рассказами детей по своей теме,
изготовление детьми сувенирных поделок для обмена.

По итогам участия в данном проекте ИМОС присвоили учреждению статус лидера всероссийского
сетевого проекта гражданско-патриотического воспитания «Россия глазами детей».

Все материалы проекта вошли в информационно-методический комплект по патриотическому
воспитанию, который доступен для всех участников проекта «Россия глазами детей».

С проектом «Бийск: вчера, сегодня, завтра» коллектив принимал участие на V федеральном научно-
общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2018» (диплом лауреата в
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номинации «Образовательные прогулки по родной земле»); на городской методической выставке
«Инновационный опыт достижений» (диплом 3-й степени, май 2020).

В результате реализации проекта у детей старшего дошкольного возраста сформированы представления
об историческом прошлом нашего города; дети знакомы с памятниками архитектуры, умеют видеть
красоту вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в названии улиц); привлечены родители к
организации и проведению детских проектов и являются активными участниками образовательных
отношений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ГРУППЕ
ДОО СРЕДСТВАМИ МИНИ-МУЗЕЯ «ЖИВАЯ СТАРИНА» (ИЗ

ОПЫТА РАБОТЫ)

Аннотация. В статье поднимаются вопросы социокультурной ситуации в современном российском обществе,
рассматривается вопрос воссоздания и сбережения региональных национальных традиций. Обосновывается
необходимость использования нетрадиционных методов влияния на ребенка, на его эмоциональную и
нравственную сферы.

Анализируются средства музейной педагогики, способствующие партнёрскому сотрудничеству с семьями
дошкольников, с целью развития у ребёнка уважения к обществу, традициям семьи, родного края, Отечества,
т.е. создание целостной цепочки гуманистических духовно-нравственных ценностей.

Данная статья раскрывает сущность организации и создания музейно-образовательного пространства
средствами мини-музея «Живая старина», где дети в непосредственном проживании приобщаются к истории
родного края.

Ключевые слова: мини-музей, этнопедагогический подход, этносреда, этнокультурный (региональный)
компонент.

S. N. Marysheva

MBPEI CRR – «Kindergarten № 167», Barnaul, Russia

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SPACE IN THE PRE-SCHOOL
GROUP BY MEANS OF THE MINI-MUSEUM «LIVING

ANTIQUITY» (FROM WORK EXPERIENCE)

Abstract. The article raises the issues of the socio-cultural situation in modern Russian society, considers the issue of
recreating and preserving regional national traditions. The necessity of using non-traditional methods of influence on the
child, on their emotional and moral spheres is justified.

The author analyzes the means of museum pedagogy that promote partnership cooperation with families of preschool
children, in order to develop a child's respect for society, the traditions of the family, the native land, the Fatherland, i.e.,
the creation of an integral chain of humanistic spiritual and moral values. This article reveals the essence of the
organization and creation of the museum and educational space by means of the mini-museum «Living Antiquity», where
local children are introduced to the history of their native land.

Keywords: mini-museum, ethno-pedagogical approach, ethno-environment, ethno-cultural (regional) component.

Музей – (от греч. μουσεῖον – храм муз) исторически обусловленный многофункциональный институт
социальной памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе,
сохранении и репрезентации специфических групп культурных и природных объектов (музейных
предметов), осознаваемых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и
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передаче из поколения в поколение. Это памятники истории – они хранят память о прошлом и могут
нам рассказать много интересного. И если организовать соответствующую возрасту ребенка экскурсию,
то посещение музея станет для него незабываемым и увлекательным приключением. Поучительным
путешествием – возможностью прикоснуться к чему-то далекому, в музее всё особенное: и экспонаты,
и обстановка [1].

Мы все чаще замечаем, что представление современного поколения о главных человеческих духовных
ценностях уступают место материальным.

Начиная работу по созданию в группе мини-музея, мы провели с детьми беседу. Во время беседы с
детьми в группе на тему «Что такое музей?» столкнулась с проблемой: дети мало знают, а многие и
совсем не знают, что такое музей. Пообщавшись с родителями на эту тему, оказалось, что многие
родители считают, что детям дошкольного возраста ещё рано посещать такие учреждения, как выставки
и музеи. Многие мамы и папы не приветствуют такого рода знакомства своих детей с чем-то новым,
как проведение экскурсий. Лев Николаевич Толстой говорил, что люди, забывшие свою культуру,
историю, традиции и национальных героев – обречены на вымирание [2].

По результатам анкетирования родителей группы получились такие результаты: 5 % – это всего одна
семья, посещали музей со своими детьми. 55 % ответили, что у них нет возможности посетить с
ребенком музей.

В современном мире, в поисках достойной жизни, родители забывают о том, что, помимо
материальных ценностей, в детей необходимо капля за каплей вкладывать и духовные ценности.
Внутренний мир ребенка в дошкольном возрасте настолько богат и глубок, а ум пытлив, что если не
обращать на него внимания сейчас, он станет равнодушным и потом, уже будет сложно заинтересовать
и привить им интерес к культурно-национальному познанию.

На многие вопросы, которые задают дети родителям, последние вынуждены давать ответы, которые
порой не знают сами. Оставшись без ответа, дети тем самым утрачивают пытливость и
наблюдательность и, как следствие, понижается эрудированность малыша. А ведь именно
непосредственное взаимодействие взрослого и ребенка способствует развитию у детей
исследовательской и познавательной деятельности. Пусть в малом, но нам захотелось исправить эту
ситуацию. Для решения данной проблемы мы изучили и применили в своей практике инновационную
технологию – музейная педагогика [3].

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать условия, которые соответствуют требованиям
музейного дела в полном объеме. Но можно создать «мини» – музей, который приближен к тому
возрасту детей, для которых он предназначен, и экспонаты, интересные и понятные детям, и
подобранную тематику.

«Мини-музей» – это пространство, в котором дети чувствуют себя как дома, и одно из средств
непрерывной образовательной деятельности.

Прежде чем организовать мини-музей в своей группе, в процессе общения со своими
воспитанниками, организовывая различные игры, мы поняли, что для них важно на данный момент,
что им больше всего интересно и о чем они хотели бы узнать. Ведь главной нашей задачей было –
поддержать детскую решительность, удовлетворить любознательность и, как следствие, расширить
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представление о нашей истории и традициях. Результатом нашего общения стало желание создать в
группе мини-музей «Живая старина».

В процессе создания мини-музея использовались следующие методические принципы:

1. Участие (как способ познания, переживания, сопричастности).

2. Вариативность (возможность для оптимального самовыражения через право выбора).

3. Креативность (поощрять и провоцировать творческую деятельность).

4. Беспрерывность (получение знаний продолжается в семье, и в социуме).

5. Гуманность (создание творческой атмосферы, любовь к жизни).

Цель: способствовать становлению у детей основ национального самосознания, пробуждая интерес к
быту и жизни переселенцев Алтая средствами мини-музея.

Задачи:

• способствовать развитию устойчивого интереса детей к познанию национального быта, народных
праздников, устного народного творчества в процессе развития интереса к жизни и быту
переселенцев Алтая;

• устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединение усилий для
развития и воспитания детей;

• раскрывать гражданско-патриотические чувства у детей через разнообразные виды деятельности,
основанные на освоении традиционной культуры Алтая;

• способствовать становлению у детей ценностных ориентиров в поведении и деятельности,
обеспечивающих ответственное отношение к социальной и природной среде родного края;

• обеспечивать детям свободу выражения своих чувств и переживаний в различных видах
деятельности;

• создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки детей в коллективе,
детей и педагогов в совместной работе на уровне сотворчества.

Адресованность: мини-музей организован для детей и родителей детей, посещающих ДОО, где
организовывается совместная деятельность по образовательным областям в процессе работы с детьми;
событийные мероприятия и развлечения в организованном пространстве, с использованием
экспонатов музея.

Экспонаты мини-музея группы пополняются старинными вещами и образцами русского ремесла
педагогами, экспонатами, переданными в дар, совместные работы детей и родителей воспитанников.

Этнография (от греческого слова «этнос» – древний) – наука, изучающая состав, происхождение,
расселение, культурно-исторические взаимоотношения народов мира, а также их материальную и
духовную культуру, особенности быта.
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Этнография позволяет увидеть описание обычаев и нравов разных народов, познакомиться с их
прошлым. Этнопедагогический подход, интегрирующий достижения аксиологического и
культурологического подходов должен быть конкретизирован в принципах краеведческого подхода с
целью повышения воздействия воспитательного потенциала на дошкольников в ДОО. Организация и
создание музейно-образовательного пространства позволяет детям в непосредственной атмосфере
приобщаться к истории родного края [2].

Таким образом, необходимо создать особую этносреду в группе, в качестве педагогического материала
использовать образцы аутентичного фольклора в этнокультурном образовании для преодоления
сложившейся кризисной ситуации в системе воспитания детей, в том числе использование средств
ИКТ в самостоятельной деятельности детей и родителей [4].

В данной работе четко прослеживается тема взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, что
помогает детям ощутить ход времени, найти там свое место и, в результате, способствует
формированию у них исторического опыта. Став частью музейной экспозиции, обычные вещи
приобретают особый смысл и переносят нас в то далекое прошлое, которое так близко нам [5].

Коллекция экспозиции содержит разнообразный наглядный и практический материал:

• игровые макеты: «Изба», «Подворье», «У самовара», «Святки», «Масленица – широкая», «В гостях у
сказки».

• русская печка, деревянные лавки, посуда, утварь, предметы быта

• макеты различных деревянных построек (дома, мельница, колодец, сараи, церковь)

• куклы различной техники изготовления и назначения (обереговые, чулочные, нитяные, из
мешковины).

Все это помогает детям более глубоко понять смысл фольклорных произведений и обрядовых
праздников, а также познакомиться наглядно с народными промыслами переселенцев Алтая,
осмыслить связь народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями,
окружающей природой.

Содержанием работы мини-музея является:

• проведение тематической самостоятельной деятельности дошкольников;

• посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками, их родителями и гостями ДОО;

• организация экскурсий для детей и их родителей («Русская изба», «Печь и предметы обихода»,
«Знакомство с традиционными алтайскими ремеслами: вышивка, шитье», «Народный календарь:
посиделки, вечерки, календарные праздники», «Строить с умом, жить с душой»);

• оформление тематических выставок («Предметы быта наших предков», «Алтайский традиционный
костюм», «Горница», «Тайна оберега», «Каков мастер, такова и работа», «Хочешь есть калачи – не
лежи на печи», «Женское ремесло»);

• организация народных, фольклорных досугов и развлечений для дошкольников.

Содержание

123



Формы деятельности мини-музея:

• совместная деятельность с детьми (знакомство с предметами, создание образов, погружение в
атмосферу старины);

• тематические досуги («Кузьминские посиделки», «Рождественские колядки»,
«Подблюдные(гадальные) вечерки», ««Масленица», «Верба, вербочка», «Пасха», «В гостях у Марьи
Искусницы», «Святки»);

• взаимодействие педагогов и родителей воспитанников;

• помощь в оборудовании и оснащении материалами центра мини-музея в группе;

• совместное проживание традиционных праздников;

• консультации «Жилище старожилов Алтая», «Традиционные обряды», «Православные праздники»;

• опытно-исследовательская деятельность;

• разработка и изготовление детских коллективных и индивидуальных работ-экспонатов;

• выставки;

• экспресс-выставки;

• экскурсии (обзорная, «путешествия», игра-экскурсия и т.д.);

• познавательные беседы;

• различные игры (сюжетно-ролевые, развивающие, театрализованные, драматизации).

Для активизации деятельности в рамках музейной педагогики мы используем такие формы работы, как
дни открытых дверей, мастер-классы, концерты, обзорные и тематические экскурсии, исторические
квесты, викторины, конкурсы, музейные уроки, творческие встречи и др.

Очень любят дети такие интерактивные формы, как:

• «перевоплощение» экскурсовода: например, мастер и мастерица в русских народных костюмах,
рассказывают о развитии народного промысла;

• игровая ситуация;

• театрализация, которой можно завершить каждую крупную тему.

Предлагаемые формы работы побуждают детей думать, переживать, анализировать, следовательно,
идет формирование свободной, творческой, инициативной личности.

Раскрывать перед детьми предметный мир помогают активные методы, которые строятся на основе
того, что дети не только смотрят, слушают, выполняют задания, но и активно действуют, принимают
участие в экскурсии, манипулируют с музейными предметами, но и становятся активными
участниками данной этнокультурной среды, в которую они попадают. Это создает возможность более
глубокого усвоения и запоминания информации.
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Активными участниками в создании и пополнении экспонатами РППС мини-музея стали родители, а
также старшее поколение (бабушки, дедушки). Они совместно с детьми создавали различные макеты и
музейные экспонаты, с помощью буклетов мы рассказывали им, как создать музей в саду и даже дома.
Родители являются непосредственными участниками проектной деятельности по теме:
«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики».

Таким образом, именно музейная педагогика является незыблемой основой нравственных убеждений,
что закладываются в детях сегодня. По словам Владимира Владимировича Путина: «Именно
образованные, творческие и духовно здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие,
будут главной силой России этого и последующего веков».
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с организацией эффективного процесса
воспитания конфликтологической компетенции в начальной школе. Рассматриваются современные
образовательные технологии, способствующие формированию данной компетенции.
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FORMATION OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF PRIMARY
SCHOOL STUDENTS THROUGH MODERN EDUCATIONAL

TECHNOLOGIES

Abstract. The article is devoted to topical issues related to the organization of an effective process of forming
conflictological competence in primary school. Modern educational technologies that contribute to the formation of this
competence are considered.

Keywords: educational process, conflictological competence, educational technologies.

Глядя на современный мир, понимаешь, что с каждым годом он становится напряжённее. Возникает
необходимость формирования у подрастающего поколения тех взаимоотношений, которые помогли бы
им выходить из любой сложной ситуации [1].

Одной из важных компетенций, на наш взгляд, является конфликтологическая. Под этим понятием
понимается умение адекватно управлять своим поведением в конфликтной ситуации [2]. Данная
компетентность закладывается в детстве, и именно учитель начальных классов имеет прекрасную
возможность повлиять на её формирование.

Многие годы, наблюдая за детьми, мы пришли к выводу, что детям не хватает знаний и умений
поведения в конфликтных ситуациях. Они не могут выстроить диалог, в качестве защитной реакции
чаще проявляют агрессию.

Перед нами встала цель – развитие способностей младших школьников в решении конфликтов, а
именно формирование конфликтологической компетенции через современные образовательные
технологии.

«Технология» от греч. techne – искусство, мастерство, умение и «логия» – наука. В толковом словаре –
это совокупность приёмов, применяемых в каком либо деле, мастерстве, искусстве.
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В нашей работе по формированию конфликтологической компетенции мы используем следующие
современные образовательные технологии [3]:

• Игровое моделирование;

• Психогимнастические упражнения;

• Технология тьюторства;

• Технология КТД;

• Технология критического мышления;

• Технология дискуссий;

• Кейсовая технология.

Игровое моделирование – деятельность по получению нового знания при помощи игры. Можно
играть самого себя или взять на себя воображаемую роль. Вести себя так, как будто всё это происходит
в реальной жизни, тем самым приобретать нужный опыт.

В работе на занятиях мы используем индивидуальную, парную, групповую, коллективную работу.
Игровое моделирование является важным инструментом в формировании конфликтологической
компетенции.

Психогимнастические упражнения – специальные занятия, которые способны развивать и
корректировать необходимые компетенции.

Психогимнастические упражнения целесообразно сопровождать рисованием и музыкой. Они
облегчают контакт с детьми. Овладение данной технологией позволяет выработать положительные
черты характера у детей, психический комфорт.

Технологии тьюторства. В школьной практике используется два вида проявления тьюторства.

1. Учитель-тьютор. Его функция – организовать групповое взаимодействие по решению проблемы,
проведению исследования, осуществлению проекта, указать источники информации, направлять
поиск идей, помочь устранить тупиковые ситуации и осуществлять контроль. Главная задача учителя –
обеспечить постоянное внимание и поддержку учащимся.

2. Тьютор (учитель или ученик) – держатель опыта, который знает, «как надо делать». Форма работы –
трансляция опыта деятельности тому, кто не знает, «как надо делать» в свободном
нерегламентированном общении в рамках малой (референтной) группы. В результате члены
микрогруппы накапливают опыт, аналогичный тьюторскому. Показательно то, что тьютор,
рассказывая о своем усвоении опыта, описывает все его трудности и находки, тем самым
предупреждая подопечных от повторения собственных ошибок.

Технология КТД (коллективное творческое дело) – общая забота об улучшении окружающей жизни, в
которой учитель выступает как старший товарищ. Благодаря данной технологии, у детей
воспитывается чувство товарищества, демократизм, служение добру, а главное – уроки на будущее для
жизненных задач.
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Технология критического мышления – развитие мыслительных навыков, которые необходимы
учащимся в дальнейшей жизни. Усвоение знаний происходит в процессе постоянного поиска, где дети
способны оценивать себя, свои действия и поступки. Особенность структурной организации
технологии РКМ – наличие 3 стадий учебного процесса: «Вызов – осмысление – размышление».
Умение обсуждать, размышлять, спорить, находить точки соприкосновения – вот результат данной
технологии.

Технология дискуссий – диалоговое взаимодействие между учащимися образовательного процесса,
которое способно формированию коммуникативной культуры, умение мыслить, переосмысливать и
применять новый контекст. Мы используем следующие формы дискуссий: «круглый стол», «форум»,
«симпозиум», «дебаты» и др.

Кейсовая технология – описание конкретной практической ситуации, которая основана на
рассмотрение реальных ситуаций из жизни. Результатом применения являются практические навыки,
анализ, критическое мышление. При составлении кейсов следует придерживаться следующих
вопросов:

• Для кого и чего пишется кейс?

• Чему должны научиться дети?

• Какие уроки они из этого извлекут?

Для выявления степени сформированности конфликтологической компетенции, нами была
использована методика незаконченных предложений, в начале работы и спустя четыре года работы
над темой.

Данные исследований отражены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Особенности поведения младших школьников в конфликтных ситуациях

(до работы над темой)

Конфликтная ситуация Виды реакций
Когда меня кто-то
обзывает, я…

Ухожу,
не слушаю
4 %

Тоже обзову
81 %

Плачу
3 % 

Обижаюсь
12 % 

Когда кто-то берёт без
спроса мои вещи, я…

Ругаюсь
55 %

Дерусь
23 %

Сержусь,
злюсь
18 %

Объясняю,
что нельзя
так делать
4 %

Когда меня кто-то
толкает на перемене,
я…

Тоже его
толкаю
66 %

Ухожу
5 %

Рассказываю
учителю
18 %

Плачу
11 %

Если учитель
наказывает меня, я…

Обижаюсь
41 %

Оправдываюсь
28 %

Плачу
15 %

Соглашаюсь
16 %

Когда мои родители
наказывают меня, я…

Слушаю
28 %

Плачу
17 %

Прошу
прощения
12 %

Обижаюсь
43 %
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Таблица 2

Особенности поведения младших школьников в конфликтных ситуациях

(после формирования компетенции)

Конфликтная ситуация Виды реакций
Когда меня кто-то
обзывает, я…

Ухожу, не слушаю
73 %

Тоже обзову
8 %

Плачу
3 % 

Обижаюсь
16 % 

Когда кто-то берёт
без спроса мои вещи, я…

Ругаюсь
12 %

Дерусь
4 %

Сержусь, злюсь
10 %

Объясняю, что
нельзя так
делать
74 %

Когда меня кто-то толкает
на перемене, я…

Тоже его толкаю
11 %

Ухожу
60 %

Рассказываю
учителю
27 %

Плачу
2 %

Если учитель
наказывает меня, я…

Обижаюсь
19 %

Оправдываюсь
42 %

Плачу
3 %

Соглашаюсь
36 %

Когда мои родители
наказывают меня, я…

Слушаю
31 %

Плачу
2 %

Прошу прощения
62 %

Обижаюсь
5 %

Результаты исследования показали повышение уровня по всем показателям, что говорит о
сформированности конфликтологической компетенции на должном уровне.

Изменения в детях стали и учителя-предметники, и родители, и окружающие люди. Дети стали
дисциплинированнее, культурнее, доброжелательнее.

Таким образом, применение современных образовательных технологий в педагогической практике,
позволило нам добиться следующих результатов:

• повысить уровень сформированности знаний и умений младших школьников в решении
противоречий;

• повысить уровень интеллектуальных способностей детей;

• полноценно реализовать учебно-воспитательную деятельность,

• сформировать конфликтологическую компетентность учащихся.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, направленные на развитие театрализованной
деятельности детей дошкольного возраста, раскрывается значимость данной деятельности для развития
индивидуальности и творческого потенциала каждого ребёнка. Выполнение ролей ребёнком-дошкольником
рассматривается как важный этап в становлении его поведения, характера и отношения к окружающей
действительности.

Ключевые слова: театрализованная деятельность, художественно-эстетическое развитие, творческое
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MBEI «GYMNASIUM № 2», BIYSK, RUSSIA THEATRICAL ACTIVITY
AND ITS PLACE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. The article deals with topical issues aimed at the development of theatrical activities of preschool children. The
article describes the importance of this activity for the development of the personality and creative potential of each
child. The performance of roles by a preschool child is considered as an important stage in the formation of their
behavior, character and attitude to the surrounding reality.

Keywords: theatrical activity, artistic and aesthetic development, creative transformation, imitation.

В условиях стандартизации дошкольного образования развитию творческой личности ребенка
придаётся особое значение. В связи с этим, перед педагогами стоит важная задача развития каждого
ребенка как уникальной личности, от решения этой задачи зависит успех воспитания и обучения
дошкольников.

Театрализованная деятельность является одним из самых доступных видов искусства и уникальной
возможностью раскрытия творческого потенциала детей. По мнению исследователей
(А. И. Бурениной, Т. Н. Дороновой, М. Д. Маханевой, Л. Г. Миланович, Н. Ф. Сорокиной),
театрализованная деятельность решает многие образовательные задачи, в особенности речевого,
интеллектуального и художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников. Эта
деятельность является неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, а также средством
приобщения ребенка к ценностям.

Л. В. Артемова, Т. Н. Доронова, М. Д. Маханева внесли большой вклад в практико-теоретическое
осмысление театрализованной деятельности. Они рассматривали педагогические возможности и
особенности ее организации.

С. Н. Томчикова считала, что театрализованная деятельность дошкольников является своеобразным
видом художественно-творческой деятельности. В процессе театрализованной деятельности дети
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осваивают доступные средства сценического искусства. В зависимости от выбранной роли,
дошкольники не только принимают участие в подготовке и разыгрывании разного вида театральных
представлений, но и приобщаются к театральной культуре [6, с. 36].

В педагогической и психологической литературе встречаются разные названия театрализованной
деятельности: театрально-игровая деятельность, театрально-игровое творчество, театрализованные
игры, театрализованные представления, театральная самостоятельная деятельность и т.д.
Театрализованные игры – это игры в театр, сюжетами которых служат хорошо известные сказки или
театральные представления по готовым сценариям [2, с. 57].

Л. С. Выготский отмечал, что игра является творческим преобразованием уже имеющихся
впечатлений, а также воспоминанием о пережитом. Ребенок комбинирует пережитые впечатления и
строит из них новую действительность. По мнению психолога, театрализованная игра является
творческой деятельностью. В этой игре наглядно выступает комбинирующая действительность
воображения [3, с. 77].

Л. В. Артемова отмечает, что тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную
направленность. Это должно найти отражение не только в каждой сказке, литературном
произведении, но и место в импровизациях дошкольников. Любимые герои детей становятся
образцами для подражания. Образы театрализованной игры оказывают большое влияние на детей,
поскольку каждый ребенок отождествляет себя с полюбившимся образом. С удовольствием
перевоплощаясь в любимого героя, дети добровольно принимают и присваивают свойственные ему
черты [1, с. 113].

В основном дети хотят подражать положительным персонажам: добрым, честным, трудолюбивым,
отзывчивым, справедливым, поскольку положительные качества всегда поощряются, а отрицательные
осуждаются. Одобрение педагогом достойных поступков создает у дошкольников ощущение
удовлетворения, которое служит стимулом к дальнейшему контролю своего поведения.

Известные классификации театрализованных игр не учитывают их главной сути – средств
изображения, которыми пользуются участники игры. Л. В. Артёмова предлагает все театрализованные
игры разделить на две основные группы, в зависимости от ведущих способов эмоциональной
выразительности: режиссерские игры и игры-драматизации [4, с. 124].

В режиссерской игре ребенок не является «артистом», действующим лицом являются игрушки или их
заместители. Дети берут на себя роли «сценаристов» и «режиссеров». Они сами управляют игрушками.
Ребенок использует разные средства вербальной выразительности при озвучивании героев. Он
изображает его мимикой, интонацией, жестами. На первый план здесь выступает речь, ее темп,
интонационная выразительность, дикция. Пантомима ребенка ограничена, поскольку он действует
неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой.

В работах Е. М. Гаспаровой, Е. Е. Кравцовой, С. Л. Новоселовой режиссерская игра рассматривается в
качестве самостоятельного вида игр. Однако в психолого-педагогической литературе прошлых лет
режиссерская игра не считалась отдельным видом игр.

Е. Е. Кравцова отмечает, что благодаря режиссерской игре начинают развиваться и другие виды игр,
такие, как образно-ролевая, сюжетно-ролевая и другие. Режиссерская игра объединяет важнейшие
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достижения других разновидностей игр. Она завершает развитие игры в дошкольном возрасте. Именно
в режиссерской игре проявляются все особенности воображения ребенка [4, с. 232].

Вторая группа – игры-драматизации. В играх-драматизациях ребенок исполняет роль «артиста» и
самостоятельно создает образ. В этих играх дети используют не только вербальные, но и невербальные
средства выразительности, а именно пантомимику, мимику, интонацию. Участвуя в играх-
драматизациях, дети не только перевоплощаются в персонажей, но и живут их жизнью. Это является
наиболее сложным исполнением, поскольку оно не опирается ни на какой общественный образ.

Советский психолог А. Н. Леонтьев наиболее развитой игрой считал игру-драматизацию, поскольку он
видел в ней произвольное творческое построение, а не подражание [5, с. 247]. Игры-драматизации
развивают творческие способности детей, желание фантазировать и воспроизводить желаемое в
действительности. Они учат дошкольников умело использовать речевые приемы рассказывания,
интонацию, логическое ударение, силу голоса, выразительность. Именно игра-драматизация является
самым распространенным видом детского творчества. Она обеспечивает проявление индивидуальных
склонностей каждого ребенка, меняет поведение детей: застенчивые становятся более активными,
раскрепощенными, а подвижные, несдержанные дети учатся подчинять свои желания, волю
интересам сверстников.

Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной
бывает театрализованная игра. Дети уже самостоятельно могут намечать сюжет, организовывать
сверстников, выбирать средства для реализации своих замыслов. Л. С. Выготский подчеркивал, что
ребенок в игре из элементов, взятых из окружающей жизни, может создать новое творческое
построение, образ, принадлежащий ему самому [3, с. 54].

Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи, стоящие перед педагогом. Большое и
разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность ребенка позволяет использовать
их в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического средства.

Театрализованную деятельность используют в целях всестороннего развития личности ребенка,
благодаря разнообразию тематик, средств изображения, эмоциональности. Воспитательные
возможности театрализованной деятельности широки. Она является неисчерпаемым источником
развития чувств и открытий ребёнка. Эта деятельность приобщает детей к духовным ценностям.
Совместная творческая деятельность развивает эмоциональную сферу ребенка, а именно заставляет его
сочувствовать героям, сопереживать.

Участвуя в театрализованной деятельности, дети расширяют знания об окружающем мире, знакомятся
с ним во всем его многообразии. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний у дошкольников естественным образом обогащается и активизируется
словарь, совершенствуется звуковая сторона речи и её интонационный строй. Дети учатся чётко,
понятно, ясно высказаться для того, чтобы успешно исполнить роль. У дошкольников улучшается
диалогическая речь, ее грамматический строй.

Многие психологи отмечают особую роль театрализованной деятельности в развитии творческого
воображения. С помощью этой деятельности педагог может прямо поставить перед дошкольниками
творческую задачу. Дети создают новый образ и делают это самостоятельно. Особенностью детского
художественного творчества является то, что ребенок активно открывает что-то новое для себя, а для
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окружающих – новое в себе. Театрализованная деятельность является широким полем для творчества
детей. Она раскрывает индивидуальность и личность ребёнка.

Основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка является насыщенная предметно-развивающая среда. Театральный уголок в нашей группе
является важным объектом предметно-развивающей среды.

В театральном уголке размещены маски сказочных персонажей, атрибуты для игр-драматизаций,
персонажи для демонстрации кукольного спектакля, различные виды театров. Разнообразие видов
театра способствует формированию у детей определенных умений и навыков, стимулирующих детское
творчество.

Атрибуты театрального уголка дети используют в свободной деятельности, самостоятельно
показывают спектакли своим друзьям. Это развивает у детей интерес к театрализованной
деятельности, способствует проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами,
игрушками. У детей всегда есть возможность развить свою фантазию, речь, выразительность.

Театрализованная деятельность пронизывает все режимные моменты: она включена в занимательную
деятельность, в совместную деятельность детей и взрослых, осуществляется в самостоятельной
деятельности дошкольников.

Занятия с элементами театрализованной деятельности способствуют развитию интересов и
способностей дошкольников. Они положительно влияют на общее развитие, а также на проявление
любознательности. Такие занятия способствуют усвоению новой информации и способов действий,
формируют желание познавать новое и развивать ассоциативное мышление дошкольников.

Инсценирование для детей является увлекательной игрой, а также возможностью стать одним из
персонажей. Исполняемая роль и вступление с иным персонажем в диалог улучшают грамматический
строй диалогической речи. Следует отметить, что во время репетиций ребята непроизвольно
запоминают не только свои роли, но и реплики своих сверстников. Инсценируя сказки, дети
постоянно чередуют функции исполнителя и зрителя. Это помогает каждому ребенку демонстрировать
перед товарищами свою позицию, умения, фантазию и знания.

Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановке и с удовольствием выступают в
роли зрителей. Очень важным условием при инсценировании сказок является поощрение детей к
импровизации, стимулирование их творческой инициативы и активности. Каждому ребенку дается
возможность выступить, перевоплотиться в любимого героя.

При разыгрывании сказки происходит обогащение детей впечатлениями, их раскрепощение,
проявление творческой самостоятельности. У дошкольников формируется умение свободно
разыгрывать определенную сказку, передавать в движениях игровые образы. При инсценировании
сказок у детей развивается умение комбинировать образы, интуиция и изобретательность, способность
к импровизации. Выступления перед зрителями реализуют творческие силы дошкольников,
раскрепощают и повышают их самооценку.

Во время образовательной деятельности по познавательному развитию, на прогулках, в свободное
время проводятся различные театрализованные игры («Угадай, кто я?», «Герои сказок оживают»,
«Сугроб», «Несмеяна», «Как варили суп»).
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С целью развития воображения в процессе создания оригинальных образов с помощью мимики и
пантомимики организовываются игры-этюды. Дети с помощью жестов и мимики фантазируют и
создают мини-спектакли. Во время участия в играх-этюдах застенчивые, малоактивные дети
становились более свободными. Активность других детей помогает им чувствовать себя уверенными,
преодолеть стеснение и находить способы взаимодействия со сверстниками.

При выполнении игрового задания в образе животного либо сказочного персонажа, дошкольники
изучают пластику движений, мимику. Дошкольники это делают с большим интересом и лёгкостью.
Необходимо отметить, что театральные игры дают возможность детям погрузиться в мир фантазии, а
также учат оценивать и замечать свои и чужие ошибки.

Работа по театрализованной деятельности в детском саду предусматривает и наблюдение за детьми в
процессе игр, на прогулках, на занятиях, в свободной деятельности. В процессе наблюдений было
отмечено, что во время свободной деятельности дети раскрепощаются, с лёгкостью перевоплощаются
в близких по духу и любимых героев сказок. Они с удовольствием фантазируют, умело и живо
выражают свои мысли.

Таким образом, театрализованная деятельность оказывает существенное влияние на ход развития
личности ребенка. Она является уникальной возможностью раскрытия его творческого потенциала и
позволяет решать многие задачи, стоящие перед педагогом.
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ИГРЫ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ

ДЕТСКОГО САДА

Аннотация. Статья посвящена вопросам адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста и игровой
деятельности в сенсорной комнате. В статье представлено описание построения игровой среды в сенсорной
комнате для эффективного решения задач по профилактике психофизических и эмоциональных нагрузок и
созданию положительного эмоционального состояния младших дошкольников в детском саду.
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TOUCHROOM GAMES AS A MEANS OF SUCCESSFUL ADAPTATION
OF SMALL CHILDREN TO KINDERGARTEN CONDITIONS

Abstract. The article is devoted to the issues of adaptation of children of early and junior preschool age and their play
activities in the sensory room. The article presents a description of the construction of the environment for playing in a
sensory room in order to effectively solve the tasks for the prevention of psychophysical and emotional stress and the
creation of a positive emotional state of younger preschoolers in kindergarten.

Key words: adaptation, sensory room, game sessions, classes with children of early and junior preschool age.

Первый месяц посещения детского сада – это очень важный период в жизни ребенка. Для малыша это,
прежде всего, первый опыт общения в коллективе сверстников и незнакомых взрослых. Новую
обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них
эмоционально реагирует на детский сад капризами и плачем. Адаптация ребенка к новым для него
условиям среды – тяжелый и болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных
сдвигов в детском организме, затрагивающий все его уровни, и, возможно, приводящий к стрессу.
Длительное пребывание в стрессовом состоянии может привести:

• к физиологическим нарушениям (повышение температуры и давления; – ухудшение аппетита,
уменьшение веса, временная остановка роста; снижение иммунитета, увеличение количества
простудных заболеваний; увеличение нервозности; ухудшение сна);

• к речевым нарушениям (падение уровня речевой активности, сокращение словарного запаса);

• к эмоциональным нарушениям (слезливости, капризности, подавленному состоянию, у одних
детей; возбудимости, гневливости, агрессивным проявлениям у других);

• изменениям в поведении, таким, как упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к
взрослым, лень.
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Дети как бы возвращаются на более ранние ступени развития: их игры становятся более
примитивными, не могут пребывать без мамы даже дома, начинают бояться чужих людей [2]. У
некоторых малышей наблюдается потеря уже сложившихся положительных привычек и навыков. При
поступлении в детский сад все дети переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности
ребенка ограничены, поэтому резкий переход в новую социальную среду, пребывание в стрессовом
состоянии длительное время может привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа
психофизического развития. Поэтому необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и
успешно адаптироваться в детском саду.

Эффективность процесса адаптации зачастую зависит от условий, которые создадут для малыша
педагоги и родители. Успешность умственного, физического, эстетического, эмоционального
воспитания малышей в значительной степени зависит от уровня их сенсорного развития, то есть от
того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее [1].

Педагогами нашего сада, совместно с администрацией, была оборудована сенсорная комната, целью
которой является:

• профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок;

• создание положительного эмоционального состояния;

• облегчение состояния тревожности, нормализация нервного возбуждения;

• формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и агрессии;

• развитие позитивного общения детей;

• формирование восприятия цвета и звука;

• развитие внимания и оригинальности мышления.

Сенсорная комната делится на две зоны: темная и светлая. Темная зона комнаты – помогает
расслабиться и снять напряжение. Упражнения в сухом бассейне, звуки водного фонтана в сочетании с
тихой и приятной музыкой способствуют релаксации. Светлая зона сенсорной комнаты – место для
занятий и дидактических игр. В активной зоне можно выполнять упражнения для развития органов
чувств, коммуникативных навыков и физического здоровья. Здесь педагоги часто используют
пузырьковую колонну, сенсорные дорожки, столы для рисования песком или фиброоптические
светящиеся волокна.

Пространство сенсорной комнаты состоит из игровых центров и центров развития психических
процессов, зрительной моторики, слуха, умственных способностей.

Инновационная работа ведется на основе новейших методик и технологий, позволяющих обеспечить
личностно-ориентированный подход в воспитательно-образовательном процессе [3]. Педагоги
используют следующие методики и технологии: песочная терапия, ароматерапия, мнемотехника.
Центр развития – интеллектуальные игры, игры М. Монтессори, бизиборды, мягкие модули
(геометрические формы), аромонабор «Знатоки ароматов», тактильные мешочки, волшебные пальчики.

В сенсорной комнате имеется специальное оборудование для осуществления развивающей
деятельности: «Сухой бассейн» – удовлетворяет потребность ребенка в гармоничных движениях,
стимулирует его поисковую и творческую активность, снижает уровень психоэмоционального
напряжения. Полезность сухого бассейна очень высока, это место для игр и отдыха детей, он
способствует улучшению деятельности сердечно-сосудистой системы ребенка, его центральной

Содержание

136



нервной системы. Сухой бассейн оказывает положительное влияние на органы дыхания, улучшение
деятельности опорно-двигательного аппарата. Занятия в сухом бассейне дают отличный массажный
эффект, тем самым улучшая в организме обмен веществ и кровообращение. Безусловно, все это
заставляет защитные силы организма активно работать, поэтому занятия в таких бассейнах оказывают
как профилактическое, так и лечебное действие при различных заболеваниях.

Знакомство с сухим бассейном – самое увлекательное из всего предложенного оборудования комнаты.
Медвежонок рассказывает, что он живет в бассейне, но бассейн этот не простой. Его бассейн
чудесный, волшебный, в нем можно купаться, но всегда остаешься сухим. А еще в его бассейне
собрались разные настроения, кто из детей может сказать, какое настроение спряталось в синем
шарике, а в красном? Так перебираются все цвета шариков, какие есть в бассейне. Детям предлагается
забираться в бассейн по двое, но для этого им надо решить, кто с кем будет играть в бассейне. Если
дети сами не вспомнят считалочку, то Медвежонок предложит им свою. Перед тем, как дети заберутся
в бассейн, Медвежонок рассказывает им о своих правилах: не садиться на бортики, не прыгать в
бассейн, не ругаться и не обижать друг друга.

Если же кто-то будет нарушать его правила, то в следующий раз Медвежонок не позовет ребенка к себе
в гости.

• Камин – имитация пламени, используется для расслабления, стабилизации эмоционального
состояния.

• Игровой «сухой дождь» – способствуют освоению и совершенствованию двигательных навыков.
Ленты стимулируют тактильные ощущения, помогают восприятию пространства и своего тела в этом
пространстве.

• Звездный дождь – пучок из светооптических волокон, изменяющий цвет по всей длине волокна.
Изменяющиеся цвета обладают успокаивающим эффектом и в то же время активизируют
познавательный опыт детей, концентрируют внимание. Яркий свет стимулирует зрительное
восприятие.

• Пузырьковая лампа воздействует на органы восприятия, вестибулярные рецепторы и снимает
психоэмоциональное напряжение. Очень интересно наблюдать за плавающими рыбками, это
позволяет отвлечь детей от грустных мыслей.

Во время включения пузырьковой лампы дается время свободно исследовать ее работу, затем детям
задаются вопросы, что делает каждая кнопка, что делает зеленая, красная, зелена, синяя, оранжевая.

Затем детям предлагается всем вместе поиграть в игру «Нажми кнопку». Ведущий (воспитатель)
прикасается к плечу ребенка и называет цвет кнопки, которую должен нажать ребенок.

Также во время работы с пузырьковой лампой часто используется такие игры, как:

«Веселые Рыбки»

Цель. Создавать радостное настроение, развивать воображение.

Ход. Дети наблюдают за движениями рыбок, изменением цвета воды, обращают внимание на цвет
воды, определяют, что у рыбок веселое настроение. Затем стремятся передать их движения в танце.

Вариант 2. Наблюдают за одной определенной рыбкой и рассказывают о ней.

Цель. Стимулировать и развивать умение соотносить цвет с настроением, развивать мышление и
воображение.
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Ход. Дети наблюдают за изменениями цвета воды и рассказывают, какое настроение вызывает тот или
иной цвет, как меняется его настроение после наблюдения за цветом воды.

• Зеркала отражают эмоциональное состояние ребенка, способствуют развитию мимики.

• Мягкое покрытие пола (ковёр), подушки оказывают приятное, расслабляющее действие,
обеспечивают возможность удобной позы, мягкой поддержки, сенсорные дорожки «кочки» –
напольные сенсорные дорожки, воздействуя на рецепторы стопы, стимулируют внутренние органы,
способствуют профилактике плоскостопия, закаливанию организма, оказывают оздоровительный
эффект.

• Сенсорная тропа для ног – это дорожка из линолеума, на которой закрепляются разные по фактуре
«куски». Разнообразие ощущений делает хождение по дорожке увлекательным. Используется для
снятия тревожности, развития умения передавать эмоции и ощущения в речи.

Используют различные тропы (ребристая дорожка, дорожка со следами, тропа с различными
наполнителями). Ребенок проходит по тропинке, определяет, что чувствовали его ноги, какие чувства
испытывал сам ребенок.

Песочный стол с электронной подсветкой. Рисование песком – развивает фантазию, творческие
способности, мелкую моторику, благотворно влияет на психо-эмоциональное состояние
дошкольников.

Во время работы с песочными столами малыши любят строить ландшафты из песка и заселять его
различными жителями, разыгрывают воображаемые сюжеты.

• Каждый день ребят встречает медвежонок – мягкая игрушка, которую дети рады видеть и с его
помощью легко знакомятся с окружающей средой, другими детьми и конечно взрослыми, сотрудниками
детского сада.

• Песенки из любимых мультфильмов и расслабляющая музыка. Шум водопада, и музыка дождя все
это, безусловно, поднимает настроение, что очень важно в период адаптации.

Работа в сенсорной комнате проводится в форме игровых сеансов, которые включают в себя:

• игровую мотивацию,

• пальчиковые игры,

• речевые игры,

• коммуникативные игры,

• артикуляционные упражнения,

• дыхательная гимнастика,

• подвижные игры,

• упражнения на релаксацию.

Нами было отмечено, что оборудование комнаты положительно влияет на эмоциональное состояние
детей, успокаивает после ухода родителей.

Проводя игровые сеансы в сенсорной комнате, мы пришли к следующим результатам:

• дети полностью адаптированы к условиям детского сада,

Содержание

138



• уровень познавательного развития соответствует программным требованиям (основной
образовательной программе дошкольного образования),

• у детей сформированы кругозор и сенсорные эталоны (цвет, форма, величина, свойства
предметов) – в соответствии с возрастом,

• у детей сформированы представления о положительных и отрицательных эмоциях;

• дети способны к саморегуляции собственных действий и готовы к совместной деятельности со
сверстниками,

• дети становятся более общительны, могут договариваться, устанавливать новые контакты,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками;

• дети эмоционально отзывчивы, проявляют положительное отношение к себе, другим людям,
окружающему миру;

• проявляют позитивные установки к различным видам игры и творчества.

Первые дни пребывания в детском саду самые сложные. Используя преимущества сенсорной комнаты,
такие как необычная обстановка, релаксационные возможности, отвлеченность от стрессовых
факторов внешнего мира, масса положительных эмоций, значительно снижают эмоциональное
напряжение и являются мощным антистрессовым фактором в период адаптации ребенка к условиям
детского сада.

Таким образом, проведенная нами работа подтвердила предположение, что работа в сенсорной
комнате облегает процесс адаптации и значительно сокращает ее сроки. Это значит, данная
деятельность является актуальной и необходимой.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В ШКОЛЕ

Аннотация. Статья посвящена организации урока в современной школе. По мнению автора, основной целью
прогрессивного отечественного образования должна стать не репродуктивная передача знаний, умений и
навыков от учителя к ученику, а развитие возможностей учащегося самостоятельно определять метод решения
учебной проблемы и оценивать результат.

Ключевые слова: школа, технологии обучения, прогрессивное образование.

Yu. S. Dorovik
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MODERN LESSON IN SCHOOL

Abstract. The article is devoted to the organization of a lesson in a modern school. According to the author, the main
goal of progressive domestic education should not be the reproductive transfer of knowledge, skills and abilities from
teacher to student, but the development of the student's capabilities to independently determine the method of solving the
educational problem and evaluate the result.

Keywords: school, teaching technologies, progressive education.

«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью жизни. Урок, возвышающий
ребенка до осмысления истины, способствует движению к счастью. Знания ценностны лишь как
средство постижения тайн жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собственной
судьбы», – отмечает Н. Е. Щуркова.

Для того, чтобы в школе было комфортно и учителю, и учащимся, на уроке должна царить атмосфера
сотрудничества и радости. Успешность урока зависит от профессиональных и личностных качеств
учителя, его умения воспринимать ученика в качестве субъекта образовательного процесса, уровня
владения современными педагогическими технологиями, средствами ИКТ. Доступная форма подачи
учебного материала, создание ситуации успеха для каждого учащегося, доброжелательная обстановка
на уроке – вот то, что помогает ученикам лучше воспринимать сложный и «сухой» материал учебника.
Разнообразные технологии, формы, методы и приемы, средства работы с детьми делают урок
непринужденным и интересным.

Меняются задачи и содержание образования, появляются новые технологии обучения, однако урок
остается основной единицей обучения, «визитной карточкой» школы, основой в становлении и
развитии педагогов и школьников. Неизменными, словно сотни лет назад, остаются основные
участники образовательного процесса: учитель и ученик.

За период профессиональной деятельности учитель проводит примерно 25 тысяч уроков. Уроку
посвящается примерно 98 % учебного времени. Всякий ученик за годы своего обучения посещает
предположительно 10 тысяч уроков. С урока образовательный процесс начинается, уроком он и
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заканчивается. Все другое в школе играет хотя и важную, но вспомогательную роль, дополняя и
развивая все то, что закладывается в ходе уроков. Каждый новый урок повышает уровень знаний и
развития ученика, вносит большой вклад в формирование его умственной и нравственной культуры.

Современный урок должен быть актуальным для современного времени, направленным на поддержку
интересов современного ребёнка, его родителей, общества, государства, он должен готовить ребёнка к
жизни в меняющемся обществе, носить развивающий и личностно-ориентированный характер. По
мнению Ю. А. Конаржевского, современный урок – это урок, на котором учитель умело использует все
возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и
осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ.

Модернизация российского образования предъявляет новые требования к школьному образованию.
Раньше задача педагога заключалась в передаче учащемуся определенной совокупности знаний, умений
и навыков, достаточных для его социализации и действенного участия в общественном производстве.
В настоящее время образование ориентировано на развитие личности, формирование у обучающихся
таких качеств и умений, которые в будущем помогали бы ему самостоятельно осваивать новые знания
и способы деятельности, а значит, способствовали его успешности в последующей взрослой жизни.

В решении данной задачи ключевая роль принадлежит учителю, его профессионализму. Очевидно, что
творческий учитель, обладающий определенным уровнем профессионализма, способностью к
саморазвитию, располагающий к общению, владеющий разными образовательными технологиями,
способен качественно обучить и воспитать подрастающее поколение, тем самым внося значительный
вклад в развитие и совершенствование общества в целом.

В современных условиях педагог свободен в отборе содержания урока, которое, на его взгляд, наиболее
будет способствовать повышению результативности обучения, воспитания, развития ребенка [1,
с. 194]. Для достижения современных целей образования в образовательный процесс внедряются
новые формы работы с учащимися и родителями (законными представителями). Однако основной
формой работы в школе является урок.

Исследованием понятия «урок», выявлением его структурных элементов занимались Г. Д. Кириллова,
В. А. Онищук, Ю. Б. Зотов и др. В современной педагогической литературе существуют разные
определения понятия данного понятия.

В. А. Сластёнин дает следующее определение: «Урок – это такая организационная форма обучения, при
которой учитель в течение точно установленного времени руководит познавательной коллективной и
иной деятельностью постоянной группы учащихся (класса), с учетом особенностей каждого из них,
используя средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики
овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в ходе занятия, а также для воспитания и
развития познавательных способностей и духовных сил школьников» [2, с. 101].

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку, являющемуся ключевой частью
образовательного процесса. Для того, чтобы качество его проведения было высоким, учитель должен
на высоком уровне реализовать свой творческий замысел. Как выстроить урок? Что сделать для того,
чтобы урок не только обеспечивал обучающихся знаниями и умениями, но и активизировал их
познавательный интерес, неподдельную увлеченность?
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Любой урок должен начинаться с осознания и отчетливого представления его конечной цели – чего
именно учитель хочет добиться; отбора содержания, форм, методов, средств, т.е. всего того, что
поможет ему в достижении поставленной цели.

Моделируя урок, учителю необходимо придерживаться следующих правил: четко сформулировать тему,
поставить цели, определить тип урока и его место в структуре учебной программы; отобрать учебный
материал (определить его содержание, объем, установить связь с ранее изученным, систему
управлений, дополнительный материал для дифференцированной работы и домашнее задание);
подобрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в конкретном классе, разнообразные
виды деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока; определить формы контроля за учебной
деятельностью учащихся; продумать оптимальный темп урока, рассчитать время на каждый его этап;
продумать форму подведения итогов урока, а также содержание, объем и форму домашнего задания.

Современный урок строится на основе использования технических средств обучения с применением
как традиционных, так и инновационных педагогических технологий. Используя современные
технологии, например, технологию моделирования, у школьников можно формировать умение
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы,
умозаключения, т.е. развивать самостоятельность и способность к саморазвитию.

Особенностью содержания современного образования является не только ответ на вопрос, что ученик
должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность
к организации самостоятельной учебной деятельности [3].

Основной целью современного урока становится активизация внутренних саморегулирующих
элементов развития личности. Основной задачей учителя является содействие ребёнку в овладении
разнообразными методами самостоятельного извлечения и усвоения знаний. Школа,
функционирующая в режиме развивающего обучения, не ставит перед собой установку обучить
ребёнка всему и на всю жизнь, что в принципе невозможно, а пытается порекомендовать
прогрессивное воспитание, направленное, в первую очередь, на формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих искусство учиться. Современная школа, помимо знаний, должна
развивать коммуникативные умения, способность выстраиванию взаимоотношений личности с
обществом и окружающими людьми, воспитывать нравственность.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с умением дошкольников общаться, строить
и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми в
целом. В статье рассматривается понятие и значение формирования коммуникативных навыков детей
дошкольного возраста, а также специально составленная программа на основе игровых методов для
формирования коммуникативных навыков детей дошкольного возраста.
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FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOL
CHILDREN BY MEANS OF GAMES AND GAME EXERCISES

Abstract. The article is devoted to topical issues related to the ability of preschoolers to communicate, build and maintain
friendly relationships and interact, cooperate and coexist with people in general. The article deals with the concept and
significance of the formation of communication skills of preschool children. A specially designed program is based on
game methods for the formation of communication skills of preschool children.

Keywords: communication skills, communication, game, relationships of preschool children, confidence building.

Современное общество в наше время требует не только образованных, умных и талантливых людей, но
и коммуникативно развитых, умеющих полноценно общаться, устанавливать контакты для содружества
и достижения общих целей. Нередко педагоги и родители отмечают, что многие дети дошкольного
возраста испытывают трудности в общении со сверстниками и взрослыми. Выражается это в
неумении находить подход к партнеру по общению, поддерживать налаженный контакт, согласовывать
свои действия в процессе любой деятельности, в умении сопереживать в печали, радоваться успеху
другого человека.

В федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования,
социально-коммуникативное развитие выделяется как приоритетное направление воспитательно-
образовательного процесса. Согласно ФГОС, в дошкольных учреждениях следует обращать внимание
на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых [11].
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По мнению Г. М. Андреевой, «общение – это сложный процесс взаимодействия между людьми,
заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг
друга» [1]. То есть, общение в данном определении рассматривается как форма совместной
деятельности.

Для комфортного проживания в обществе людей необходимо умение открыто и доброжелательно
общаться. Благодаря общению дошкольник познает помимо другого человека и самого себя
(Л. С. Выготский, М. И. Лисина, А. В. Запорожец, Е. В. Субботский, Т. А. Репина, С. Г. Якобсон и др.)
[3]. Без общения невозможно полноценное развитие ребенка, формирование психических функций и
психических процессов.

Вопросы формирования навыков общения в дошкольном возрасте рассматривались в трудах таких
исследователей, как М. И. Лисина, Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова, Е. Кравцова, В. Маралова и
др. [4]. Их исследования показывают, что в практике дошкольного обучения широко используются
ситуации конструктивной, игровой и практической деятельности в целях формирования у ребенка
новых представлений, понятий способов деятельности и общения.

Для успешной адаптации человека в любой социальной среде необходим высокий уровень
коммуникативности. Поэтому коммуникативные навыки необходимо начинать формировать с самого
раннего детства [7].

Таким образом, проблема формирования коммуникативных навыков дошкольников является значимой
и актуальной.

Я. Л. Коломинский отмечал, что дошкольный возраст является сензитивным периодом для появления
добрых чувств к другим людям [5].

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в котором они занимают различное
положение. В дошкольном возрасте проявляются различные взаимоотношения – дружеские и
конфликтные, здесь выделяются дети, испытывающие трудности в общении. С возрастом отношение
дошкольников к сверстникам меняется, они оценивают партнеров по общению не только по деловым
качествам, но и личностным, прежде всего нравственным. Это обусловлено развитием представлений
о нормах морали, углублением в понимании содержания нравственных качеств.

Дошкольный возраст (3–7 лет) – это период интенсивного формирования психики ребенка.
Фундаментом выступает то, что сложилось в раннем детстве. Возникают различные новообразования
в развитии психофизиологических функций, выражающиеся в виде новых свойств и структурных
особенностей. Как отмечает Л. Л. Божович [2], дошкольник желает и стремится к общению, когда он
осознает себя не только субъектом действия, но и общения, частью системы человеческих отношений.
Он осознает свое социальное «Я» и хочет быть признан социумом.

По мнению М.Л. Лисиной, процесс общения у детей разделен на три главных направления: развитие
мотивов общения, которое идет параллельно с развитием личности ребенка; развитие средств
общения; совершенствование форм общения. Вместе с личностью параллельно развивается система
интересов и потребностей. Дошкольник в силу своего возраста непременно обращается за помощью
взрослых, так формируются деловые мотивы общения детей в процессе бытовой деятельности или
игровой [9].
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Коллективное взаимодействие дошкольников со сверстниками состоит их следующих этапов:

• 3 года – резкое увеличение субъектных действий по отношению к сверстникам, общение
дошкольника насыщено жестами, мимикой, эмоциями.

• 3–4 года – сверстник – участник совместной практической и игровой деятельности;
индивидуальные черты, характер товарища для него пока невидимы.

• 4 года – сверстник – предпочтительный партнер общения.

• 4–5 лет – сверстник – равный, через него дошкольник познает себя, начинает сравнивать себя с
ним.

• 5–7 лет – сверстник – значимое лицо общения, ребенок начинает видеть его индивидуальные черты
[9]. Это переход к внеситуативно личностной форме общения. Именно при личностном общении
ребенок познает мир, нормы и правила общества, ценности близких людей.

Таким образом, общение – важная составляющая жизни человека, сформированные коммуникативные
навыки, которые нужно начинать развивать с раннего детства, помогут старшему дошкольнику
социализироваться в любой среде, именно в данном возрасте происходит интенсивная ориентировка
ребенка в социальных отношениях между людьми, в трудовых функциях людей и общественных
мотивах, задачах их деятельности.

По мнению ведущих ученых в области детской игры (Г. М. Андреевой, Т. А. Владимировой,
Е. В. Зворыгиной, Н. А. Коротковой, А. А. Леонтьева, Н. Я. Михайленко, В. С. Мухиной, А. П. Усовой,
Д. Б. Эльконина), игровой процесс дошкольников выглядит как метакоммуникация – постоянный
переход из игровых отношений в реальные отношения, обеспечивающие организацию и
осуществление игровых действий, проникновение в замысел и намерения партнера, совместную
реализацию замыслов [6].

Предлагая игры детям, взрослый тем самым дарит им совершенно особое время. В ходе игр дети
имеют возможность получить новые впечатления, приобретают социальный опыт и общаются друг с
другом совершенно не так, как в ходе обычной жизни.

По мнению Д. Б. Эльконина: «Игра имеет большое значение для формирования дружного коллектива, и
для формирования самостоятельности, положительного отношения к труду, и для исправления
некоторых отклонений в поведении отдельных детей. Все эти воспитательные эффекты опираются как
на свое основание, на то влияние, которое игра оказывает на психическое развитие ребенка, на
становление его личности» [10].

Включая игру в педагогический процесс, воспитатель учит играть, создавая, по словам
А. С. Макаренко, «хорошую игру» [8]. Для такой игры характерны следующие качества:

• воспитательно-познавательная ценность содержания, полнота и правильность отображаемых
представлений;

• целесообразность, активность, организованность и творческий характер игровых действий;
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• подчинение правилам и способность руководствоваться ими в игре с учетом интересов отдельных
детей и всех играющих;

• целенаправленное использование игрушек и игровых материалов;

• доброжелательность отношений и радостный настрой детей.

Исходя из наблюдений за детьми в старшей группе № 3 МБОУ «Гимназии № 11», можно сделать
следующий вывод: дети одной группы достаточно активны, популярны среди сверстников,
любознательны, проявляют в достаточной мере доброжелательность и отзывчивость. Эти дети
обладают разнообразными знания, умениями и навыками при выполнении разнообразной
деятельности, тем самым притягивают к себе своих сверстников. В тоже время, не стремятся к
лидерству. Другая группа малоактивны, застенчивы, проявляют к окружающим доброжелательность.
При взаимодействии со сверстниками у них возникают трудности. Дети с такой формой поведения
всегда подчиняются, боясь проявить смелость в поступках и суждениях. Неуверенность в себе,
заниженная самооценка приводит к возникновению таких качеств, как слезливость, повышенную
чувствительность, отдают предпочтение во всем поддаваться влиянию сверстников. Эти дети
являются изгоями в группе, отторгаются большинством сверстников, что вызывает у них чувство
неудобства, отрешенности. В отместку своим сверстникам они начинают вести себя обособленно,
избегая контактов с ними, защищаются, демонстрируя тем самым свое отрицательное поведение.
Малая группа детей, которые стремятся к лидерству, не имея для этого достаточного повода. Эти дети
диктуют правила выполнения своих желаний своим сверстникам, заставляя их отдаться из власти,
часто несправедливо обижают, дерутся. Между тем, такие дети не испытывают проблем в общении,
смело и открыто идут на межличностное общение.

Поэтому было принято решение составить программу, основанную на игровых методах и
направленную на формирование коммуникативных навыков дошкольников.

В дошкольный период дети часто испытывают трудности в коммуникации разного рода. Кто-то
чрезмерно стеснителен в общении со сверстниками, кто-то не может разговаривать со старшими, либо
замкнут в своей среде особенными обстоятельствами. Так или иначе, программа этого направления
актуальна во все времена, потому что дети этого возраста наиболее восприимчивы к необратимому
процессу социализации.

Для составления программы использованы упражнения и наработки таких авторов, как С. В. Крюкова,
Н. П. Слободняк, Н. Л. Кряжева, М. А. Панфилова, К. Фопель, О. В. Хухлаева, Е. А. Гущина и др.

Цель программы: создание условий для формирования коммуникативных навыков дошкольников
посредством игры.

Задачи программы:

1. Снятие психоэмоционального напряжения.

2. Повышение уверенности.

3. Развитие коммуникативных навыков.

4. Формирование позитивных навыков установления контактов.
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Построение программы исходит из общих принципов работы с детьми, таких, как систематичность и
последовательность, непрерывность и целостность, принцип доступности и учета возрастных и
индивидуальных особенностей, опора на сильные стороны ребенка; принцип обратной связи.

Программа рассчитана на 2 года. Два раза в месяц дети знакомятся с новой игрой либо упражнением,
они закрепляются в режимных моментах, в организации непосредственно образовательной
деятельности, по ситуации. Отобранные коммуникативные игры и упражнения не нуждаются в
специальной методике руководства ими, характеризуются незначительным количеством
дидактического материала, в основном словесные, что позволяет применять их в различных режимных
моментах по желанию и настроению детей.

Количество участников игр не ограничивается. При проведении игр учитываются индивидуальные
особенности детей. Например, для повышения уверенности в себе используются такие игры и
упражнения, как «Доброе утро», «Угадай по голосу», «Замороженный принц (принцесса)». На развитие
коммуникативных навыков были подобраны, например, такие игры и упражнения: «Кто
симпатичней?», «Мост дружбы», «Давайте поздороваемся», «Танец пяти движений». Для установления
контактов использовали игры, например, «Звуки», «Доброе животное», «Взаимопонимание»,
«Совместный рисунок» и другие.

Организация работы детско-родительской группы проходит в форме совместного тренинга. Тренинг
имеет следующую структуру:

1. Приветствие

2. Разминка

3. Общий круг (тематические упражнения)

4. Рефлексия

5. Прощание

6. Выполнение заданий дома

Запланированы следующие тренинги: «Я расту успешным», «Мои сильные стороны», «Мои победы».
Родители и дети выполняли различные упражнения, направленные на формирование умения
различать индивидуальные особенности своей личности. Развивали представления о себе, качестве
своего характера. Тренинги способствовали осознанию ребенком своих положительных качеств;
самовыражению, совершенствовать умение выступать перед группой. Обучали детей понимать себя,
свои желания, чувства, положительные качества. Снимали телесное и эмоциональное напряжение.

Также запланировано родительское собрание по теме «Значение формирования положительной
самооценки ребенка и воспитания уважительного отношения к себе», цель данного собрания:
повысить уровень педагогической культуры родителей по вопросам формирования личности ребенка,
уверенности в своих силах, воспитания уважительного отношения дошкольника к себе.

После реализации программы из наблюдений за детьми можно сделать следующий вывод: дети стали
более активны в общении и межличностном взаимодействии со сверстниками, меньше стали
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испытывать застенчивость и неуверенность, чаще стали выполнять задания самостоятельно и реже
отказываться от выполнения задания.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специально составленная программа на основе
игровых методов будет способствовать формированию коммуникативных навыков дошкольников.
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GAMING DEVELOPMENT ENVIRONMENT AS MEANS OF EXPANDING
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Abstract. The article focuses on the problem of expanding the vocabulary of preschool children through familiarization
with the work of adults. The modern materials of equipping the developing subject-spatial environment for familiarizing
preschoolers with the world of professions are considered.
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В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть лексическим запасом, который позволил бы ему
общаться со сверстниками и взрослыми, а также успешно учиться в школе, поэтому обогащение
словарного запаса у дошкольников необходимо рассматривать как одну из важных задач речевого
развития.

Формирование словаря в современной методике рассматривается как целенаправленная
педагогическая деятельность, которая обеспечивает результативное освоение словарного состава
родного языка. «Развитие словаря понимается как длительный процесс количественного накопления
слов, формирования умения использовать их в конкретных условиях общения, а также освоения их
социально закрепленных значений» [1, с. 89]. Развитие словаря – один из важных факторов подготовки
к школе. Правильно выражать свои мысли, не имея достаточно хорошего объема словарного запаса, не
сможет практически ни один школьник.

Ключевая цель речевого развития состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил правила и нормы
родного языка, умел их правильно и легко применять в конкретных ситуациях, а также освоил
основные коммуникативные способности. К.Д. Ушинский говорил, что, «труд серьезная и тяжелая
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деятельность человека, но именно с помощью него он может приобрести подлинное счастье», в связи
с этим во время воспитания необходимо внушать «…неутомимую жажду труда, оказывать помощь в
самореализации…» [5, с. 28].

Воспитанию позитивного отношения к труду взрослых содействует самостоятельная трудовая
деятельность детей. В. А. Сухомлинский писал: «Патриотические убеждения утверждаются в детском
сознании только тогда, когда ребенок своими руками создает что–то нужное и полезное народу,
переживает свою деятельность, свой труд как борьбу за умножение богатства Родины» [4, с. 132].

Основным направлением социального и познавательного развития дошкольников выступает
знакомство с трудом взрослых. По мнению, В. С. Мухиной и А. В. Запорожца, в труде взрослых детей
изначально привлекают лишь внешние моменты, но в дальнейшем при систематическом ознакомлении
у них развивается понятие о сути и содержании трудовых действий в полном объеме. Знакомство
детей старшего дошкольного возраста с профессиями будет способствовать развитию словаря при
следующих условиях (В. Н. Аванесова, В. И. Логинова, Ф. А. Сохин, Е. И. Тихеева, Г. В. Урадовских и
др.): систематизации знаний детей старшего дошкольного возраста о профессиях; организации
непосредственного познания окружающего при знакомстве с трудом взрослых; единстве развития
словаря с развитием познавательных процессов (восприятия, представления, мышления) при
знакомстве с профессиями; воспитании положительного отношения детей старшего дошкольного
возраста к труду взрослых.

Развитие словаря детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с трудом взрослых лучше всего
формируется при обеспечении специально организованного показа детям разнообразного труда
взрослых и объяснения его значения, а также при чтении художественной литературы и подборе
дидактических игр по ознакомлению с профессиями. В коллективной деятельности ребенка и
воспитателя устанавливаются доброжелательные отношения ко взрослым и сверстникам, развивается
коммуникативно-речевая культура и навыки общения.

Исследователи отмечают, что работа по формированию словаря в процессе ознакомления с трудом
взрослых станет эффективнее, если в методике работы будут четко определены компоненты,
составляющие содержание представлений о конкретных профессиях и соответственно подобран
лексический материал, а ознакомление с трудом взрослых будет носить интегрированный характер и
включать различные виды детской деятельности [2].

Целевая работа по развитию словаря содержит ряд этапов: обследование признаков предметов, их
свойств и качеств, обогащение знаний и словаря на основе наблюдений предметов и явлений
действительности, развитие обобщающей функции слова, употребление слов в разных ситуациях
общения; использование словаря в активной речи, в процессе бесед, разговоров, рассказов, в
специальных лексических упражнениях на подбор синонимических рядов слов, антонимов, на
многозначные слова, уточнение и закрепление представлений и словаря с помощью иллюстративного
материала, перенос наименования на сходные предметы и их изображения.

В трудовой деятельности словарь детей пополняется за счет названий инструментов, орудий труда,
действий, свойств и качеств предметов. Важное значение имеет коллективный, совместный труд, в
котором появляются и с особой целью создаются различные коммуникативные ситуации. На занятиях
и в быту у детей формируют интерес к разным профессиям, особенно к тем, рассказывая о которых
дошкольнику можно представить некоторые трудовые действия и немного результат труда, а также
представить орудия труда. К доступным пониманию ребенка профессиям относятся следующие: повар,
врач, дворник, шофер, парикмахер, повар, учитель и др. На основе обобщенных представлений о
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результатах труда, получаемых в различных трудовых процессах и дидактических играх формируются
общие представления о ценности деятельности человека данной профессии.

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых
рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного развития, но для этого
необходимо правильно подбирать материалы для оснащения развивающей предметно-
пространственной среды. Так, очень важно и правильно иметь в ДОУ различные тематические
материалы, наборы, игры, художественную литературу по профориентации и ознакомлению с
профессиями. Помимо этого, может быть представлен различный демонстрационный материал
(настенные демонстрационные картины или карточки).

Для исследования уровня сформированности активного словаря ребенка старшего дошкольного
возраста использовались диагностические методики. Г. А. Урунтаевой и Т. И. Гризик «Представления
о труде взрослых», а также диагностика «Осведомленность о мире профессий». Они позволили
выявить уровни знаний детей об основных профессиях, их особенностях, понимании значимости
данной профессии для людей, отношение к трудовой деятельности взрослых людей и их профессиям.

Так, после проведенных диагностик было выявлено, что 44,5 % дошкольников показали высокий
уровень знаний об основные профессиях, их особенностях, значимости данной профессии для людей,
положительно относятся к трудовой деятельности взрослых и к их профессиям. 33,5 % показали
средний результат, а 22,5 % – низкий. У большинства детей возникали небольшие трудности при
выполнении заданий. Многие смогли назвать самые распространенные профессии: повар, врач,
продавец и т.п. Стоит отметить, что практически все дети сразу же назвали профессии своих
родителей. Некоторые ребята смогли назвать профессии взрослых, но не смогли с легкостью рассказать
о сопутствующих профессии орудиях труда. После проведенных исследований можно сделать вывод,
что знания дошкольников о труде взрослых недостаточны.

На практике ранняя профессиональная ориентация в дошкольной образовательной организации
заключается в создании и реализации комплекса педагогических средств, методов воздействия на
личность ребёнка с учётом его возрастных особенностей, направленных на зарождение
профессионально ориентированных интересов и склонностей, а также в создании соответствующей
развивающей предметно-пространственной среды. Для этого можно использовать новые проекты,
которые будут максимально понятны и открыты для дошкольников, позволят значительно обогатить
словарь и развить речь. Всем этим требованиям отвечает образовательный и научно-
исследовательский проект «Навигатум» [3].

Задачами данного являются:

1. Создание полной и целостной картины о том, как устроен мир труда и профессий. У ребенка
закладывается системная картина мира отраслей и видов деятельности через ответы на вопросы –
«почему и как», через игровой процесс.

2. Мотивация на познание мира по дополненной системе «Навигатум» на основе ТРИЗ-педагогики и
всестороннего развития личности, а также развитие креативности мышления, решение этой задачи
рассматривается в авторском проекте «Формула УМА».

3. Направленность на созидательные жизненные ценности.

Цели «Навигатум» в работе с дошкольниками: установить основные принципы целостного, системного
знакомства с миром профессий, стимулировать, а также сформировать трудолюбие, направлять на
творческие жизненные ценности.
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Благодаря продуктам, представленным в проекте, у дошкольников формируется трудолюбие и
этические ценности. В методической части продукта подробно описаны методы положительного
приобщения к труду, они названы «ритуалами труда», а также методика – «прививка от безработицы».

Так для ознакомления с профессиями представлен целый ряд инструментов, формирующий целостное
представление. Сначала детей знакомят с ними с помощью профисказок, затем ребята смогут найти
интересующую их отрасль на огромной карте, для закрепления знаний предлагаются различные
видеофильмы и сюжетно-ролевые игры.

Результаты занятий с дошкольниками по программе «Навигатум»: формируется системное и целостное
представление о мире труда (дети знают, как именно устроены все существенные виды и отрасли
трудовой деятельности; дошкольники имеют образ и представления о функционале более сотен
профессий; закладывается база для естественного формирования трудолюбия; могут понять и узнать
профессию по представленным атрибутами др.). Помимо знаний о профессиях, ребята получают
знания о нравственных принципах: что такое сопереживание, доброта, сочувствие и т. п.

Знакомство с трудом взрослых имеет важное значение для создания у детей представлений о
значимости профессий и роли труда. Изучая новые профессии, дошкольники в полной мере расширяют
свой активный словарь. Важно качественно спланировать руководство процессом формирования у
детей знаний о трудовой деятельности взрослых. Рассказы детям о профессиях расширяют их словарь и
кругозор, а также воспитывается уважение к чужому труду. Формирование у дошкольников знаний о
профессиях и труде взрослых должно происходить на уровне целостного органического процесса.
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Время информационных технологий принесло новейшие возможности развития детей и
одновременно повышенные требования к последнему. Ребенок, который живет в современном мире,
попадает в многообразную медиа-среду, которая представлена телевидением, Интернетом,
компьютерными играми и другими носителями информации. Одним из важных представителей
медиа-пространства для ребенка является мультипликационный фильм.

О важности и больших возможностях работы по развитию словаря детей с помощью мультипликации
свидетельствуют исследования педагогов А. А. Гуськовой, А. А. Ледник, Г. Л. Сперанской и др. Но не
всегда такая деятельность благотворно влияет на детей, потому что показ мультфильмов зачастую не
контролируется со стороны взрослых.

Однако, если родители или педагоги будут проводить совместные анализы увиденного и услышанного
на экране, то это сделает мультипликационный фильм одним из наиболее эффективных наглядных
материалов, который будет способен привлечь, заинтересовать и замотивировать дошкольника. По
этой причине, так значимо использование мультипликационного материала в процессе развития
словаря старших дошкольников.
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А. Ф. Бурухина подчеркивает: «Мультфильм – наиболее эффективный воспитатель от искусства и
медиа-среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, т. е. включает два органа восприятия: зрение
и слух» [3, с. 20]. Мультфильмы являются мощным воспитательным орудием и авторитетным,
эффективным наглядным материалом.

Мультипликация способна решить следующие задачи развития речи детей старшего дошкольного
возраста: развитие и улучшение связной, грамматически правильной речи; повышение уровня общей
культуры дошкольника; совершенствование познавательных процессов; формирование речевого
творчества; становление чувства любви к различным жанрам литературы; воспитывать способность
работать в коллективе [1, c. 20].

Посредством мультфильмов ребенок постигает стандарты поведения в обществе, варианты действий,
последовательность достижения цели. Работа педагога или родителя с ними строится по принципу
сочетания наглядного материла и слова.

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чувственным восприятием окружающего мира, и
именно мультипликация вызывает у них сильную эмоционально-чувственную реакцию,
проявляющуюся в самых разных формах, в том числе, и в виде речевого высказывания.

Работа с мультипликационным фильмом для дошкольников 5–7 летнего возраста может включать в
себя следующие этапы.

Подготовительный: выбор мультипликационного фильма на основании лексической темы, подробный
разбор содержания мультфильма, составление системы мероприятий по его закреплению, проведение
словарной работы.

Основной: демонстрация детям мультипликационного фильма, использование совокупности
дидактических методов и приемов по закреплению изучаемого материала.

Заключительный: итоговый просмотр мультипликационного фильма, анализ приобретённых
дошкольниками сведений и коммуникативных умений. Просмотр определенного мультфильма также
может стать домашним заданием для закрепления лексического материала [2, с. 45].

Занятия по анимационным фильмам подбираются с учетом лексических тем. Например, тема «Правила
дорожного движения»; мультфильмы, связанные с данной тематикой – «Зай и Чик», сборник «Наши
добрые мультфильмы»; игры и упражнения по лексической теме и мультфильмам – игра «Экзамен»,
игра «Один-много», игра «Составь словосочетание», игра «Составь предложение», беседа по теме
«Светофор».

Стоит отметить, что длительность мультфильмов для просмотра не должна превышать 30 минут в
старшей и подготовительной группе. Сюжет мультипликационного фильма должен быть доступным
по содержанию. Он обязан иметь выраженную последовательность действий, воспитательное,
образовательное, обучающее или развивающее значение. Педагоги и психологи считают, что наиболее
подходящим временем для работы с мультипликационным фильмом является первая половина дня [2,
c. 31].

Для действенного применения средств мультипликации в старшей дошкольной группе целесообразно
использовать известные методические приемы, представленные ниже.

Демонстрация – просмотр мультипликационного фильма полностью или его частей с дальнейшим его
разбором и обсуждением.
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Прием «Стоп-кадр» позволяет останавливать показ в установленный момент, после чего взрослый
предлагает детям выполнить определенные задания (составить предложение, продолжить начатую
героем фразу, рассказать о том, что будет дальше по сюжету).

Авторское комментирование – форма работы с мультипликационным фильмом, когда дошкольникам
дается задание рассказать своим сверстникам, что происходит на экране.

Прием коммуникации – предполагает создание диалога между детьми, которые озвучивают героев. Для
этого дети должны хорошо знать сюжет и помнить, о чем говорят герои в конкретный момент.

Беседы проводятся перед просмотром мультипликационного фильма или его части (детям дается
установка, что именно будут смотреть, на что обратить внимание, что нужно запомнить), либо после
просмотра, когда обдумывается сюжет, систематизируются полученные детьми знания и впечатления.

Прием «Разыгрывание сценок» предполагает, что дети самостоятельно разыгрывают сценку из
мультфильма, но под руководством педагога.

Дидактические игры позволяют в игровой форме закрепить знания, полученные дошкольниками в ходе
просмотра мультипликационного фильма, например, «Доскажи словечко», «Назови ласково», «Один-
много», «Подбери признаки», «Подбери действия» и другие [3, с. 25].

Рассмотрим, как используется мультфильм «Муха-Цокотуха» для развития словаря дошкольников в
рамках лексической темы «Насекомые».

Первый модуль работы.

1. В процессе знакомства с данной темой со старшими дошкольниками проводится вводная беседа:
каких насекомых дети знают, чем они похожи, в чем отличия, как насекомые переживают зиму и т.д.

2. Предварительная работа: чтение произведений по теме, например, «Муравьишка-хвастунишка»,
«Первая скрипка», «Жила-была пчелка».

3. Вступительное слово воспитателя.

4. Активизация словаря. Проходит пальчиковая гимнастика с использованием уже известных детям
стихотворений про насекомых (дошкольники рассказывают их наизусть). Текст находится на карточках,
и какую карточку ребенок достает из мешочка, такую пальчиковую гимнастику и проводит. Общая
продолжительность первого модуля – 5–6 минут.

Второй модуль работы.

1. Просмотр мультфильма. Далее проводится беседа с детьми, которая позволит лучше понять
содержание мультипликационного фильма, правильно оценить некоторые его эпизоды.

2. Вопросы и задания. Дошкольники вспоминают и называют персонажей, которых они видели в
самом начале мультфильма. Описывают муху, муравья, паука. Обсуждают с педагогом их нрав, чем они
отличаются друг от друга, о чем каждый из них мечтал. Старшие дошкольники также отмечают того
героя, который им больше всех понравился. Далее им даются задание нарисовать момент или героя из
просмотренного мультфильма.

3. Игра «Угадай кто».

Цель: закрепление навыков составления описания насекомого по плану.
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Педагог загадывает детям насекомое из просмотренного мультфильма по следующему плану: место
обитания, внешний вид, чем питается. Далее просит одного ребенка загадать по тому же плану другое
насекомое, остальные разгадывают.

4. Игра «Раскадровка» (картинки по сюжету мультфильма подготовлены заранее).

Задание: выложить картинки по сюжету мультфильма и рассказать одним или несколькими детям его
последовательность.

Третий модуль работы. Заключительная часть. Обмен впечатлениями. Рефлексия.

Расширению словаря старшего дошкольника способствует возникновению желания у детей после
просмотра и работы с мультфильмом разделить с кем-либо свои впечатления, обсудить поступки и
характеры героев. Это объясняется тем, что мультипликационные фильмы оставляют определенный
эмоциональный отпечаток в сознании детей [3]. Также детям бывает не все понятно, и они хотят
получить объяснение взрослых или сверстников, чтобы им пояснили определенные моменты и
ответили на возникшие вопросы. Посредством данного коммуникативного взаимодействия
развивается речь и наполняется словарь старшего дошкольника.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по расширению словаря с использованием
мультипликационных фильмов эффективна. Мультипликация в условиях современно организованного
педагогического пространства в единстве учебной и внеучебной деятельности представляет собой
мощное педагогическое средство. Несомненно, что «мультфильмы могут стать эффективным средством
речевого развития детей старшего дошкольного возраста при условии организованной педагогической
работы после их просмотра» [4, с. 47]. Мультфильмы дают заряд положительных эмоций ребенку, что
усиливает эффективность занятий, сосредоточенных на развитии словаря старшего дошкольника.
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Во все времена развитию речи детей уделялось большое внимание. Современный мир требует для себя
образованных, грамотных людей. Хорошее владение речью – это искусство, которому нужно учиться на
протяжении всей жизни. Чем раньше человек овладевает речью, тем легче его дальнейшая жизнь.
Задача взрослых при развитии ребенка – это помочь малышу освоить речь, обогатить словарь. От этого
в дальнейшем зависит социальный статус человека, пути профессиональной деятельности, которые
могут открыться перед ним. Несомненно, развитие речи играет большую роль в становлении личности
ребенка. Слово помогает войти в общество, стать его частью. Слово является великим орудием для
человека. Актуальность проблемы состоит в том, что развитие лексики современных детей
дошкольного возраста является обязательным элементом успешной адаптации ребенка в обществе,
одной из важнейших составляющих готовности выпускника дошкольного образовательного
учреждения к обучению в школе.

Формирование лексики у дошкольников связано с развитием их представлений об окружающем мире,
знакомстве с новыми предметами, явлениями, действиями. В дошкольном возрасте ребенок должен
овладеть словарем так, чтобы он мог без затруднений понимать речь взрослых и сверстников,
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осознавать то, что ему пытаются донести из средств теле-и аудиовещания, литературы и прочего.
Развитие словаря дошкольников было и остается одной из важнейших задач развития речи.

На важность работы по формированию лексики детей дошкольного возраста указывали такие педагоги,
как М. М. Алексеева, А. М. Бородич, М. М. Конина, В. И. Логинова, М. Монтессори, О. С. Ушакова,
В. И. Яшина и др.

Современная педагогика ищет пути решения проблем в развитии лексики детей. Требуются новые
методики и педагогические системы. Но, по-прежнему, система М. Монтессори и в наше время
является одной из наиболее востребованных методик развития ребенка. Данная методика – это
«система самовоспитания и саморазвития детей, подразумевающая как серьезную работу, так и игру,
как дисциплину, так и свободу действий. Она стимулирует стремление к развитию заложенного в
малыше потенциала к самообучению и самовоспитанию» [1, с. 16].

Нельзя сказать, что ребенок учится разговаривать только в определенный период жизни. Каждый день
человек слышит речь окружающих, расширяет свои познания, лексикон, повышает свой уровень
развитости. Первый год жизни ребенка Мария Монтессори определяет как «подготовительный год для
словесного выражения себя» [3, с. 92].

По мнению М. Монтессори, до 3–3,5 лет ребенок накапливает определенный словарный запас.
Именно в этот период он достигает того момента, когда его желание пополнить свой лексикон
достигает пика.

К четырем годам ребенок более осознанно выражает свои эмоции, желания. Он может говорить
целенаправленно. А уже ближе к 4,5–5 годам ребенок готов к приобретению навыка чтения.

К семи годам ребенок готовится к поступлению в школу. Язык в это время становится не только
средством общения и мышления. Малыш начинает обучаться письму, развивает звуковую сторону
своей речи. Активно развивается лексикон ребенка, познаются новые слова, фразы, появляются
знания, необходимые для школьного обучения, расширяются способы общения.

Зрелость, готовность сенсомоторики, развитость рук имеет большое значение при формировании
устной и письменной речи ребенка. Давно доказано, что развитость движений пальцев рук влияет на
уровень развития речи дошкольников.

Все описанное выше обращает воспитателей и педагогов Монтессори-групп на необходимость
создания для малышей условий для развития мелкой моторики, тонких движений пальцев рук и
мускулатуры рук. «Преобладающей в созданной М. Монтессори системе является опора на
анализаторы и чувственное познание детей: зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое и
др.» [5, с. 98]. Дети, воспитывающиеся в Монтессори-садах, работают в специально организованной
среде, где постоянно ощупывают предметы, работают с мелким инвентарем, берут их тремя
основными для письма пальцами. Во время работы «в ребятах бушует энергия, которую они стремятся
скорее выплеснуть словами» [4, с. 8]. При активном участии взрослых, совместной работе с ними, дети
приобщаются к предметному миру еще с раннего возраста. Для гармоничного развития малышей
взрослые должны правильно организовать развивающую предметно-пространственную среду. Задача
воспитателя, с точки зрения М. Монтессори, – помочь организовать деятельность дошкольника. Он
сам должен идти своим неповторимым путем. Работа с Монтессори-материалом – оно из
направлений развития предметной деятельности.

В общем плане, все материалы, расположенные в речевой зоне Монтессори-группы, можно условно
разделить на 4 категории [2]:
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• материалы для развития лексикона ребенка, для развития и систематизации понятийного запаса;

• материалы для обучения письму;

• материалы для обучения чтению;

• материалы по введению в грамматику.

В языковой зоне Монтессори-садов присутствуют предметы, способствующие развитию речи
малышей. Педагоги ежедневно предлагают ребятам игры, упражнения на развитие лексики, следят за
правильным произношением слов и их использованием. Материалами этой зоны являются
подвижный алфавит, рамки для штриховки, карточки с изображением разных предметов, таблички с
буквами (с шероховатой поверхностью), игровые таблицы (изучение существительных, глаголов и
прилагательных).

Воспитатели должны быть хорошо ознакомлены с Монтессори-материалом, понимать, на каком
занятии лучше использовать тот или иной набор, доски или муляжи. Для формирования лексики детей
дошкольного возраста можно использовать различные задания с этими предметами.

При показе, презентации нового материала детям Мария Монтессори рекомендовала педагогам мало
говорить, чтобы не отвлекать внимание малышей. Во время занятий преимущественно должны
разговаривать дошкольники [4, с. 19]. Поэтому одной из наиболее распространенных форм общения и
развития лексики детей является общение во время совместной деятельности. Во время общения
предметом разговора между детьми становится выполняемая ими деятельность.

Приведем примеры заданий для формирования лексики детей старшего дошкольного возраста.

Задание «Сочинение слов».

Цель: расширение лексикона (за счет примера взрослого и сверстников).

Ход работы: в процессе занятия дошкольнику предлагается достать из коробочки/мешочка карточку на
предложенную букву, обозначенную на карточке, ребенок придумывает слова, которые начинаются с
нее (Буквы б-п: береза, бумага, белка, булка, берет – печка, пень, пушка, плед, петух и т. д.). Он делает
это устно, а если умеет писать, то письменно.

Задание «Картинка–слово».

Цель: пополнение словарного запаса, формирование умения упорядочивания слов и изображений
предметов.

Ход работы: перед ребенком выкладываются в хаотичном порядке карточки с рисунками и словами,
которые обозначают изображение рисунков. Дошкольнику предлагается подобрать картинку,
соответствующую слову и наоборот. Если слово или изображение непонятно для старшего
дошкольника, в процессе занятия воспитатель/родитель объясняет его значение и несколько раз
повторно делает на нем акцент.

Задания «Игра в карты».

Цель: расширение запаса слов, развитие умения классифицировать.

Ход работы: детям выдаются карточки с изображением транспорта/птиц/животных, которые они
должны классифицировать на группы (пример: карточки с изображением животных дети
раскладывают на такие группы как: домашние животные, дикие животные, животные фермы и т.д.,
при этом дошкольникам следует называть каждого животного, изображенного на карточке).
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Задание «Назови самый важный признак».

Цель: формирование умения подбирать определения к предмету, явлению.

Ход работы: дети берут карточки с изображением некоторых предметов/предмет (например, земля,
слон, заяц, лиса, солнце, дождь). Быстро рассмотрев карточку/предмет, ребенок должен назвать самый
его важный признак.

Задание «Назови детеныша».

Цель: формирование умения детей различать взрослых животных и их детенышей, развивать речь и
словарный запас дошкольников.

Ход работы: ребятам предлагаются картинки/магнитная доска с изображением взрослых животных и
их детенышей. Дошкольники подбирают правильную пару и говорят, как правильно называется
взрослое животное и его ребенок.

Уникальность и идеология системы Монтессори состоит в том, что она создает необходимые условия
для каждого ребенка, принимая во внимание его склонности и способности; не оценивает ребенка, не
обучает словами, а создает условия для того, чтобы он сам себя развивал, сам себя воспитывал.

Подводя итог, можно сказать, что важными компонентами формирования лексики детей дошкольного
возраста в системе Монтессори-педагогики являются применение Монтессори-материала речевого
развития;

• проведение работы по формированию лексики детей в системе Монтессори-педагогики;

• просвещение родителей воспитанников по вопросам формирования лексики детей дошкольного
возраста с применением методики М. Монтессори.

Монтессори-педагогика является хорошо подходящей системой для формирования лексики детей
дошкольного возраста. Подходы, методы развития речи по Монтессори помогают ребенку достичь
высокого уровня речевого совершенства на этапе дошкольного детства, что является одним из
существенно важных компонентов подготовки ребенка к школьному обучению и формированию
социальных и коммуникативных навыков.
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Основной тенденцией изменений в начальном образовании является гуманистическая
направленность, в центре которой – творчески развитая личность, умеющая принимать нестандартные
решение. В этой связи реализация ТРИЗ-технологий является актуальной и требует новых способов её
применения.

Понятие «теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ), разработанная Г. С. Альтшуллером,
направлена на повышение эффективности начального образования и развития творческих
способностей детей. Это уникальный набор методов решения творческих задач, направленных на
развитие творческих способностей, творческого мышления для продуктивной познавательной
исследовательской и изобретательской деятельности, формирование качеств творческой личности. В её
основу легли приёмы и алгоритмы, которые чаще всего используются изобретателями и учёными.
Г. С. Альтшуллер говорил, что любой изобретатель оказывается в ситуации, когда решение ещё не
найдено, а вариантов вокруг множество. Такую проблему можно решить путём проб и ошибок, но это
требует больших затрат энергии, но не гарантирует нужный результат. Он предложил использовать
имеющиеся ресурсы для того, чтобы найти верное решение.
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В 80-х гг. эти идеи стали реализовываться в обучении детей, поэтому основу ТРИЗ-технологий
составляет ТРИЗ-педагогика, которая учит детей мыслить, фантазировать, уметь решать любые задачи
эффективным и изящным способом. Её отличие от традиционной педагогики заключается в отсутствии
оценок и единственного верного ответа. Дети должны уметь рассуждать и размышлять, находить
противоречия и что-то необычное в условиях задачи. Традиционная школа учит, наоборот, давать
правильные ответы, но не формирует умение правильно задавать вопросы. В жизни каждого ребёнка
есть период, когда он задаёт много вопросов, но потом, уже в начальной школе, дети начинают бояться
мыслить нестандартно. Поэтому необходимо давать задания, позволяющие младшим школьникам
развивать креативное мышление. О. К. Исаева, отмечая преимущества уроков с использованием ТРИЗ-
технологии по сравнению с традиционной системой обучения, основывается на разных структурах
урока. В отличие от традиционной структуры урока, в структуре урока с ТРИЗ-технологией выделяются
следующие этапы: мотивация, интеллектуальная разминка, содержательная часть, головоломка, резюме
[2]. Эти уроки направлены на создание у детей устойчивой положительной мотивации к учебной
деятельности.

Одна из сторон ТРИЗ-технологии, обеспечивающей ее эффективность – это направленность на
формирование умений находить противоречия, что достигается с помощью игр, специальных
упражнений, творческих заданий. Противоречия создают видимость невозможности решения задачи.
Их разрешение развивает гибкость мышления и уверенность в собственных силах.

Другой важной стороной ТРИЗ-технологии является развитие самостоятельности мышления. Когда
ученик сам придумывает загадку, задачу, сочиняет рассказ, выполняет творческое задание, то он
обретает ценный опыт, который и лежит в основе мыслительного процесса. Этот процесс
активизирует познавательные возможности младших школьников, в которых просыпается азарт и
гордость за свои достижения, формируется положительная мотивация к учению. Отсутствие верного
ответа приводит к исчезновению оценки. Ученики занимаются с удовольствием, без страха, не боятся
ошибиться и высказать неправильное мнение. Поэтому важно не только подготовить учеников к сдаче
академического экзамена, но и научить мыслить креативно и воспитать творческую личность,
подготовить к решению разнообразных сложных проблем.

Вместе с достоинствами ТРИЗ-технологии, Л. А. Платонова выделяет следующие трудности в ее
применении: сложность освоения младшими школьниками терминологии и недостаточная
разработанность учебно-методической базы [3]. Поэтому необходимо учитывать особенности
применения данной технологии.

Основу ТРИЗ-технологии составляют следующие компоненты: методология решения задач, основанная
на законах развития систем, общих принципах разрешения противоречий и механизмах приложения к
их решению конкретных творческих задач; методики и технологии, направленные на овладение
приёмами снятия психологической инерции; воспитательная система, основанная на теории развития
творческой личности [1].

Реализация данных компонентов в образовательном процессе начальной школы позволяет достичь
следующей цели: воспитать творческую личность, подготовленную к решению сложных
нестандартных задач в различных областях деятельности.

Результаты занятий не всегда можно наглядно увидеть, как, например, при обучении чтению, счету или
письму. Однако, довольно быстро можно заметить изменения. Например:
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у детей обогащается круг представлений, растет словарный запас, развиваются творческие
способности. ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует преодолению
застенчивости, замкнутости, робости; маленький человек учится отстаивать свою точку зрения, а
попадая в трудные ситуации, самостоятельно находить оригинальные решения. ТРИЗ способствует
развитию наглядно-образного, причинного, эвристического мышления; памяти, воображения,
воздействует на другие психические процессы.

В процессе использования ТРИЗ-технологий в 3А классе МБОУ «СОШ № 24 им. М. Б. Раковского» (20
человек) были поставлены и решены следующие педагогические задачи:

1. Развитие творческих способностей учащихся.

2. Развитие внимания, логики, памяти и речи.

3. Развитие творческого и логического мышления.

4. Развитие умений планирования и прогнозирования.

5. Развитие у учеников самостоятельности, уверенности в своих способностях.

6. Формирование умения решать изобретательские, практические и социальные задачи.

7. Повышение уровня общей образованности учеников.

8. Формирование у учащихся положительного отношения к учебной деятельности.

9. Формирование у учащихся способности к саморазвитию и самопознанию.

С целью решения данных задач нами были использованы следующие приёмы: «нестандартный вход в
урок», учебный диалог, алгоритм сочинения загадок, игра «Маша-растеряша», «Создай паспорт»,
«Мозговой штурм», «Да-Нет», «Хокко», «Эмпатия», «Раскадровка», «Синквейн», «Удивляй»,
«Морфологический ящик», игра «Много-Мало», «Системный лифт», «Метод Маленьких Человечков».

Приведём некоторые приёмы, используемые нами на уроках.

1. «Да-Нет» (метод сужения поиска посредством задавания вопросов, на которые можно отвечать «да-
нет») для формирования темы урока, повторения пройденного материала на уроке математики.

– Я загадала название геометрической фигуры. Она есть среди фигур на слайде. Отгадав её, вы сможете
узнать тему нашего урока. Я вам буду подсказывать, отвечая на ваши вопросы, но отвечать я могу
только «да» или «нет».

2. «Морфологический ящик» (умение давать разные варианты ответов в рамках двух показателей,
производить оценку идей и детализировать удачные) для решения логической задачи. У Маши три
куклы: с рыжими, светлыми и чёрными волосами. Маша назвала их: Белянка, Лисичка и Чернушка, но
так, что цвет волос и имя не совпадают. Как зовут каждую куклу, если кукла со светлыми волосами –
Чернушка?

3. «Системный лифт» (рассмотрение частей изучаемого объекта и объекта как части другого, более
крупного объекта) на уроках русского языка: текст, предложение, словосочетание, слово, корень –
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норк… При знакомстве с Солнечной системой на уроке окружающего мира на примере «Системного
лифта» мы актуализируем необходимые знания и переходим к изучению нового материала: «Класс →
первый этаж → школа → улица Садовая → Воронежская область→ район Калачеевский → село
Лесково → Российская Федерация → материк Евразия → Северное полушарие → планета Земля →
Солнечная система → Галактика Млечный путь → Вселенная».

4. Сочинение загадок по алгоритму.

Загадка о расчёске:

На что похоже? Чем отличается?
Забор Нельзя перелезть
Пила Не пилит
Трава Не растёт
Зубная щётка Не чистит зубы

Слова для связки «как…», «но, не…» Загадка: «Что это: как забор, но нельзя перелезть, как пила, но не
пилит, как трава, но не растёт?»

5. «Создай паспорт» (используется для систематизации, обобщения полученных знаний) на уроке
окружающего мира по теме «Первые русские князья».

Имя, пол Ольга, женский, жена князя Игоря
Государство Древняя Русь
Место рождения Псков
Годы правления 945–965
Деятельность князя Изменила систему сбора дани, приняла крещение в 957 г., ни с кем не воевала
Особенности характера Решительная, умная, отомстила за смерть мужа

После использования ряда приёмов ТРИЗ на уроках в начальной школе, нами было проведено
исследование: «Создание паспорта ТРИЗ-технологии». В исследовании принимали участие 20
человек.

Детям были предложены следующие вопросы анкеты: Что такое ТРИЗ? Кто её автор? Её родина...Что
вам дало использование ТРИЗ-технологии? Какие приёмы ТРИЗ-технологии вам особенно
понравились? Что дало вам использование ТРИЗ-технологии:

а) помогает находить варианты решения проблемного вопроса, создавать сюжеты сказок;

б) развивать творческое мышление;

в) применять знания в реальных ситуациях.

По результатам проведённого исследования, нами были получены следующие результаты: все дети
(100 %) правильно назвали фамилию, имя и отчество автора ТРИЗ-технологии − Генриха Сауловича
Альтшуллера, 80 % детей (16 человек) ответили подробно на все вопросы и представили свои
собственные мнения. Среди приёмов Триз-технологии детям запомнились «Нестандартный вход в
урок» (16 %), сочинения загадок по алгоритму (45 %), игра «Маша-растеряша» (30 %), «Создай паспорт»
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(15 %), «Мозговой штурм» (23 %), «Да-Нет» (42 %), «Хокко» (27 %), «Эмпатия» (54 %),
«Раскадровка» (23 %), «Синквейн» (32 %), «Удивляй» (28 %), «Метод Маленьких Человечков» (18 %).

Дети считают, что ТРИЗ-технология влияет на развитие творческого мышления (45 %); помогает
находить варианты решения проблемного вопроса, создавать сюжеты сказок (38 %); применять знания
в реальных ситуациях. 15 % детей (3 человека) допустили неточности в ответах на вопросы, не смогли
правильно назвать все приёмы технологии ТРИЗ, у 5 % (1 человек) задание вызвало трудности.

Результаты исследования по «Паспорту технологии ТРИЗ» отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты исследования по «Паспорту технологии ТРИЗ»

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что использование ТРИЗ-технологий
положительно влияет на развитие логического и творческого мышления, дети становятся более
активными, любознательными, они не боятся спорить, выдвигать гипотезы, более доказательно
аргументируют свою позицию. Их фантазия становится богаче и интереснее; развиваются
исследовательские навыки.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ В СИСТЕМАТА НА
ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

Резюме. Разработката е насочена към проследяване значението на четенето с разбиране в системата на
функционалната грамотност. Наред с това се акцентира върху интелектуалното, личностното и творческото
развитие на учениците посредством изучаването на произведения от художествената литература. Отделя се
внимание и на интереса на учащите се към определени литературни четива, тъй като чрез тях се развиват
творческите наклонности на начинаещите творци.

Ключови думи: четене с разбиране, функционална грамотност, въображение, творчество.

I. A. Stamenova

South West University «Neofit Rilski», Blagoevgrad, Bulgaria

SIGNIFICANCE OF READING COMPREHENSION IN THE SYSTEM OF
FUNCTIONAL LITERACY

Abstract. The article is aimed at tracking the importance of reading comprehension in the system of functional literacy.
Its emphasis is placed on the intellectual, personal and creative development of students through the study of works of
fiction. Attention is also paid to the students' interest in certain literary readings, as they develop the creative inclinations
of novice artists.

Keywords: reading comprehension, functional literacy, imagination, creativity.

В «Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–2020)» грамотността е
разгледана като основен механизъм за личностното развитие на човека и приноса му за обществото. С
други думи, грамотността представлява «фактор за повишаването на производителността на
населението в трудоспособна възраст, което води до икономически растеж и подобряване на
социално-икономическите фактори» [13, с. 2].

Грамотността се възприема предимно като овладяване основите на четенето и писането «на родния
език», или на езика, който е официален за дадената страна, в която живее човекът [13, с. 2].

Едва през 50-те години на XX в. с цел да се сложи край на неграмотността сред по-възрастното
население по света, все по-често започва да се говори за необходимостта от въвеждането на т. нар.
функционална грамотност.

По своята същност функционалната грамотност се изразява в способността на човека да прилага
«знанията по четене, писане (и смятане) в ежедневието», за да бъде в състояние да изпълнява
различни видове задачи, изискващи владеене на умението за четене на определена текстова
информация и разбиране същността на написаното [13, с. 4].
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Поради тази причина функционалната грамотност е проблем, поставен на вниманието и на
периодично провежданото международно изследване PISA, където е представена «като способността
на учениците да използват знания и умения в ключови познавателни области, като анализират,
осмислят и представят решение на проблеми в многообразие от ситуации, близки до реалните» [13,
с. 5].

Иначе казано, с каквато и дейност да се заеме човек, той трябва да може да чете, разбира и прилага
правилно усвоената чрез прочита информация в определени учебни или житейски ситуации.
Разрешаването на даден проблем на свой ред предполага наличието на достатъчна информираност,
знания и компетентности, чрез които индивидът да се справи с възникналата проблемна ситуация.
Казусът е лесно разрешим, когато лицето е запознато с него в детайли, притежава гъвкаво мислене и
креативност.

В тази връзка, В. Чилева посочва, че: «За да възприеме индивидът дадена ситуация като проблемна,
той трябва да бъде заинтересован от нейното решаване. Това означава, че субектът трябва да се включи
в ситуацията, да забележи и осъзнае затруднението, като пожелае да го отстрани» [19, с. 14–15].

От по-горе споменатото става ясно, че, за да се включи активно ученикът в разрешаването на даден
проблем, е необходимо наличието на достатъчни познания по въпроса, решителност да разреши бързо
и адекватно възникналата проблемна ситуация, умелото прилагане на знанията и опита, с които
разполага, за да се справи с казуса и не на последно място – мотивация, инициативност и творчески
умения. Знаещият, мислещият и притежаващ богато въображение ученик, е в състояние да се справи с
всяка изпречила се пред него трудност.

Затова, Я. Стоименова споделя, че: «Решаването на творческата задача изисква проява на
математическа интуиция, богато въображение, съобразителност, находчивост, гъвкавост на мисленето.
Да се реши творческата задача означава да се приложи на практика усвоеният творчески похват в
конкретния случай» [21, с. 56].

Написаното от авторката важи и за творческата дейност в обучението по литература. Като цяло, без
значение от учебния предмет, изучаван в началното училище, за да се разреши дадена учебна
проблемна ситуация и създаде авторски творчески продукт, ученикът трябва да разгърне пределите на
въображението си и използва умело набора от усвоените знания и опит, за да бъде удовлетворен от
постигнатия краен резултат.

В подкрепа на посоченото, Ц. Иванова пише, че в учебния процес трябва да се работи по посока
изграждане на «творческа активност и информационна, комуникативна и изследователска
компетентност у подрастващите» [5, с. 190].

За осмисляне същността на написания литературен текст, от особена важност за ученика е, на първо
място, овладяването на качествата за четене и способността да прилага писмено усвоената чрез
прочита информация. На второ място, при възприемане същността на художественото произведение,
особено голямо значение има въображението. Според М. Йотова и др. «неговото развитие се обуславя
от богатството на натрупаните впечатления» [6, с. 13].

Чрез четенето учениците обогатяват общата си култура, развиват комуникативноречевите си умения и
се задълбочава интересът към четенето на любими художествени произведения и книги – детски
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романи, басните на Езоп и Лафонтен, обичани български народни приказки, приказките на Братя
Грим, детски стихотворения от Дора Габе, Леда Милева и др.

Тоест, за изграждането на читателски интерес при децата от ранна възраст е необходимо време,
търпение и желание да се четат различни литературни четива, за да може по този начин ученикът да
открие любимата си жанрова разновидност за подемането на първите си творчески стъпки. В часовете
по литература и извънкласно четене учителят има възможността да опознае читателските интереси на
възпитаниците си. Така той насочва вниманието си към «откриване на особеностите на детето –
читател и за намиране на сполучливи форми и методи на работа с книгата, които да задълбочават
възприемането и да стимулират четенето» [6, с. 17].

За М. Андреев четенето при учениците трябва да се извършва рационално, без в процеса на четене да
се губи излишно време, като се насочва вниманието на четящия към най-съществените моменти от
текста [1].

Изразителното четене има изключително голямо въздействие върху слушателите. От спазването на
подходящата интонация при прочита на текста, от емоционалния заряд, който се придава на творбата
чрез артистичното разиграване на ролите между героите от страна на малките читатели, зависи до
каква степен ще съумеят да грабнат вниманието на аудиторията и какви чувства и реакции ще породят
у присъстващите в резултат на сценичното представление, представено под формата на драматизация.

Четивната грамотност е част от функционалната грамотност. Посредством нея се овладяват знания и
се формират умения от учениците за приложението на определена информация на практическо
равнище. Тази т. нар. функционална грамотност се придобива по български език и литература,
математика и природни науки, като задължително условие спрямо изискванията на Европейските
образователни стандарти е учениците да овладеят базисни умения за разбиране съдържанието на
прочетения текст и приложението му в учебния процес на тестово равнище или при свободен отговор
на поставен въпрос, при който е необходимо посочването на аргументи от текста.

Е. Миланова отбелязва, че: «Четенето е както процес на информационен обмен, така и дейност по
овладяване на познание. Усъвършенстваните умения за четене позволяват на личността да открие
търсената информация, да я осмисли, след което да я възприеме и да я приобщи към своя познавателен
фонд» [12, с. 35].

Оттук става ясно, че четенето с разбиране е сложен за овладяване от учениците в началния етап на
основната образователна степен процес. Неимоверни усилия полага ученикът в първи клас, първо, за
да обхване зрително думата, второ, за да я произнесе наум на срички, трето, за да я произнесе, макар и
посричково правилно на глас, за да може накрая, след прочита й, да се опита да каже какво означава
прочетената дума и състави изречение с нея, за да я запомни и когато я срещне в даден контекст, да
бъде наясно със значението ѝ.

Затова и К. Щерева смята, че: «Четенето е цялостен процес, касаещ компонентите на декодиране и
разбиране при четене. То включва различни процеси, които водят от зрителната идентификация на
написаното до разбирането на съдържанието и контекста на писменото слово» [22, с. 98–99].
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В подкрепа на написаното, според Л. Попова «четенето е условие за оптимално човешко развитие и
себереализация, то е предпоставка за интелектуално усъвършенстване, за пълноценна професионална
и културнообменна изява на личността» [17, с. 289].

В тази връзка и Н. Иванова е на мнение, че основите на грамотността при учениците се полагат
посредством овладяване уменията за четене и асимилиране на прочетеното изречение или кратък
текст. Уменията за извличането на определена текстова информация, осмислянето и интерпретирането
на съдържанието й се формират от постъпването на детето в училище [4].

Иначе казано, формирането на необходимата за учениците четивна грамотност в началното училище е
свързана с овладяването на две основни групи умения. Това са уменията за декодиране, т. е. техниката
на четене и уменията за възприемане смисъла на прочетения текст, т. нар. съзнателност при четене [9].

Тези умения са пряко взаимодействащи си, защото се обезсмисля четенето на каквато и да било
текстова информация, ако не се разбира смисълът й. Магията на четенето се състои в това ученикът да
изпита удовлетворение от акта на четенето, а това се постига чрез вникване в сюжета на
литературното произведение. Четейки, ученикът се среща с интересни герои, чудати вълшебници и
вълшебни предмети, посещава непознати за него в реалността красиви местности, в които се случват
разни чудеса. Четенето развива въображението, обогатява общата култура на четящото дете и го
подтиква въз основа на предпочитани от него художествени произведения да пристъпи към първите
си творчески опити. Мотивацията за четене води до появата на желанието за написването на
съчинение, стихотворение, трансформиращ преразказ, за да се стигне накрая до съставянето и на
първата самостоятелна авторска приказка. Тоест, четенето развива ума, мисленето и фантазията. За да
се отключат творческите прояви при учениците, трябва най-напред да се проучат любимите им
литературни четива и автори. Едва тогава, с помощта и подкрепата на учителя, малкият ученик би
понечил да направи опит да напише собствен текст. Ако учителят не се съобрази с желанието на
ученика и му постави за задача да напише преразказ върху безинтересен за него текст или съчинение –
разсъждение по даден въпрос, свързан със съответното художествено произведение, това би го
демотивирало да започне каквато и да било творческа дейност.

М. Механджиева и др. единодушно стигат до дедукцията, че: «Общуването на детето с художествената
книга трябва да започне още в първи клас, и то преди да е завършил периодът на ограмотяване. С
книга в ръка първокласникът е една крачка по-близо до магията на литературния свят, към който
искаме да го приобщим. Той вече е Читател» [11, с. 1044].

По думите на М. Кузманова да си грамотен не означава човек да познава само буквите, а да се стреми
да разбира смисъла на прочетеното, тъй като именно четенето способства за развитието на
въображението при учащите се от ранна възраст [8].

Колкото повече ученикът чете, толкова по-лесно му е да се изразява, понеже със системно
извършваната активна четивна дейност заучава думи и изрази, с които обогатява речниковия си запас и
се чувства все по-уверено да изрази становището си по поставена за обсъждане тема. Участва в
събеседванията с лекота, тъй като, познавайки съдържанието на художествения текст, без да се
затрудни, може да посочи точни аргументи в подкрепа на изказването си. Обособяването на умения за
четене с разбиране, правилно писане и свободен изказ е процес, който започва още от етапа на
началното ограмотяване.
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Предвид посоченото, М. Мандева и др. представят наличието на четири вида разбиране при четене. Те
са буквално, интерпретативно, критично и творческо разбиране. За буквалното разбиране е характерно
възприемането на основните идеи, поместени в текста. За интерпретативното разбиране е присъщо т.
нар. четене между редовете. За него е валидно намирането и интерпретирането на онази информация,
която не е директно представена в текста. Критичното разбиране е свързано с оценяването на
прочетения текст по отношение на цялостното му съдържателно структуриране. При творческото
разбиране е водещо наличието на нови идеи от прочетеното художествено произведение, в резултат на
което малкият писател създава собствен творчески продукт, продиктуван от въображението му [10].

Немислима е човешката екзистенция без овладяване основите на грамотността. Общуваме с помощта
на словото и пишем благодарение на азбуката, дело на Солунски братя Кирил и Методий.
Насърчаването на детето да чете, да общува с книгата, да изразява възхищението си от любимите си
герои и критикува несправедливите постъпки на някои от тях, е задача, поставена на вниманието както
на учителите, така и на родителите още в предучилищна възраст, където четенето на любимите детски
книжки се извършва от учители и родители. Точно в този период трябва да се положат основите на
личностното и интелектуалното развитие при детето, защото в началното училище, в етапа на
ограмотяване вече може да чете самостоятелно, каквото му е интересно.

Според В. Петрова, при детето още в ранна възраст устното съчиняване на всевъзможни истории от
познати му литературни четива, дава информация на учителя за състоянието на устната реч и за
влиянието на звуковата култура върху нейната правилна свързаност и цялост [15].

Едновременно с това, авторката споделя, че в етапа на ограмотяването, четенето като речева дейност
неминуемо оказва своето влияние върху развитието на комуникативноречевите умения при децата от
ранна възраст. Тя посочва, че: «Преди да се включи в занимания по четене, детето слуша и се стреми да
разбере речта на обкръжаващите го, говори и овладява начини за въздействие върху слушателите
си» [14, с. 169].

Същинското обучение по четене и писане започва още от първи клас, от етапа на запознаване с
азбуката, овладяване елементите за правилно изписване на буквите, овладяването на умения за четене
на думите на срички, на отделни кратки изречения и текстове, на преписването на думи и изречения с
цел усъвършенстване техниката на писане. Овладявайки до съвършенство словото, ученикът в
началното училище може свободно да борави с лексиката и от няколко подадени му реплики да
разгърне обстойна беседа, или създаде писмено неповторима приказна история с подходящо подбрани
персонажи, вписващи се подобаващо в сюжета на текста.

С. Здравкова от своя страна споделя, че една от основните задачи, поставени пред обучението по
литература (четене) е да се постигне желаната читателска активност, като се насърчава детето към
постоянно общуване с книгата, тъй като тя поражда интереса към четенето на обичани от него
произведения на художествената литература [3].

Четейки произведения от различни жанрове, ученикът отсява онези текстове, които са наситени на
богати изразни средства, картини и персонажи, подтикващи го да заеме нечия страна или пресъздаде
историята, като включи в нея свои възгледи и моменти, с които да настъпи обрат в сюжета и вместо
злото – доброто да вземе връх в развръзката на случката. Така неусетно ученикът в началното училище
се учи не само да интерпретира, но и да твори. Четенето, както и творчеството са процеси, за които е
нужно постоянство, усърдна работа, правилно зададени от учителя методически насоки и
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изпълнението на разнообразни упражнения с творческа насоченост. Само така се стимулира
развитието на въображението. Интересът към писането се заражда чрез подемането на активен
четивен процес. След прочита на дадено литературно произведение, текстът се обсъжда, събеседва се
върху поместените към него въпроси, както и върху допълнително зададените от учителя. Подлагат се
на интерпретация конкретни епизоди от него, за да се проследят постъпките на героите, довели до
зараждането на конфликта между някои от тях.

И. Симеонов твърди, че: «Без задълбочен предварителен прочит на литературната творба и без
обективен анализ на нейните структурни компоненти, е невъзможно тя да бъде интерпретирана» [18,
с. 10].

Най-голям интерес от изучаваните по учебната програма литературни произведения учениците
проявяват към приказния жанр поради многообразието от сюжети, персонажи, описание на пейзажи,
възникнали колизии между отделните герои, поредица от причинно-следствени връзки и поуки, които
малкият читател извлича от всяка една приказка – било то битова, вълшебна или приказка за животни.
Във всяко време приказките разкриват действителността такава, каквато е, затова са ценен източник на
идеи, превъплътени в изключително интересни от учениците творчески приказки, трансформиращи
преразкази и др. под. Наред с това, четенето и събеседванията върху прочетените книги и творби
развива мисленето и обогатява детската фантазия.

За С. Белухова четенето на приказки допринася за:

• формирането на интерес и любов към литературата;

• наличие на критическо мислене в зависимост от предоставения на читателите контекст;

• даването на информация за бита, нравите и ценностите на отделните етноси;

• стимулирането на развойните процеси на въображението и творчеството;

• изграждането у четящите лица на знания за книжовния български език и правилната му употреба;

• развитието на речта и свободното изразяване на лично мнение по поставен към прочетената
приказка въпрос [2].

Н. Чимева отбелязва, че: «С изучаването на художествени произведения в началната училищна възраст
се формират умения за самостоятелно общуване и творческо взаимодействие с художествен текст,
получават се първоначални познания за същността на художествената литература като специфичен вид
изкуство» [20, с. 86].

А. Кръстева е на мнение, че: «художествената литература е постоянен и неизчерпаем източник на
вдъхновение, теми и сюжети» [7, с. 33].

Интересът на ученика към определени книги и автори, стремежът да покаже умелото съчетание на
знания, умения и талант, поставя началото на съчиняването на първия авторски текст, чрез който
изразява своето творческо вдъхновение, емоции и вълнения.

Според А. Пешева: «В основата на удоволствието от четенето е добре развитото въображение» [16,
с. 52].
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В тясна зависимост са поставени четенето, въображението и творчеството. От съприкосновението
помежду им се заражда литературното изкуство, появяват се първите художествени произведения и се
изгражда триединството: книга-читател-автор. С четенето на книги читателят развива фантазията си,
която с течение на времето му показва, че освен добър читател може да бъде и изкусен писател,
повярвал в себе си и дал възможност на творческата дарба да проговори на белия лист. Истинският
творец е този, който не се страхува да сбърка докато пише, понеже и авторските грешки са вид опит,
който напомня на твореца да борави умело с думите и редактира там, където е необходимо, за да излезе
под перото му текст, в който е вложил знания, опит и целия си творчески потенциал. Ако четенето
обогатява духовно човека, то писането е прозрение, вдъхновение и импулс на въображението, без
които написаното литературно произведение ще бъде лишено от естетика, благозвучие и емоция.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТНАТА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ В
НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ

Аннотация. В статията е очертана общата характеристика на проектната учебна дейност в началните класове.
Целта на разработката е да се подпомогне работата на началния учител при построяване на образователната си
стратегия за използване на този вид учебна дейност при усъвършенстване на математическата компетентност
на учениците от трети клас.

Ключови думи: проект, учебен проект, проектна дейност, метод на проектите.

Veritsa Arsov

South-West University «Neofit Rilski», Blagoevgrad, Bulgaria

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PROJECT LEARNING
ACTIVITY IN PRIMARY CLASSES

Abstract. The article outlines the general characteristics of the project learning activity in the primary grades. The
purpose of the development is to support the work of the primary school teacher in building his educational strategy for
the use of this type of learning activity in improving the mathematical competence of third grade students.

Keywords.project, educational project, project activity, project method.

През последните години в съвременното българско училище се налагат много нови и ефективни
образователни практики. Те разнообразяват учебния процес и предизвикват активността на учениците.
Прегледът на литературните източници показва, че съвременните ученици се нуждаят от активни
методи, чрез които знанията се усвояват не само на теория, но и на практика. От научната литература
са известни много разработки, свързани с проблемите на активното учене и те се използват за
усъвършенстване на учебно-възпитателната практика, включително и по математика в началните
класове.

Един от начините за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес по математика в
началните класове е включването на учениците в проектна дейност. Чрез тази дейност те практически
прилагат усвоените математически знания, в резултат на което знанията са по-трайни и по-
задълбочени.

Целта на настоящата разработка е да се направи обща характеристика на проектната дейност в
началното училище, да се очертаят специфичните особености на този вид учебна дейност, за да се
подпомогне работата на началния учител при построяване на образователна стратегия, насочена
къмусъвършенстване на математическата компетентност на учениците от трети клас.

В научната литературасе срещат различни понятия, свързани с проектната дейност ипроизводни на
понятието «проектна дейност». Такива понятия са «проектно обучение», «проектно-базирано учене»,
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«работа по проекти» и др. Думата проект има латински произход (projectus) и означава «издаващ се
напред». В превод от немски език (projektiren)означава «замислям, планирам, действие или дейност» [2,
с. 34].

Традиционно учебният проект се свързва с поставянето на дадена тема от страна на учителя, по която
учениците работят екипно и търсят необходимия по проблема материал, като същевременно с това
разпределят и отговорностите помежду си. В процеса на работа, в отделните екипи има отговорник,
който контролира дейностите по изпълнението на проектното задание.

Според С. Николаева учебният проект представлява «системно дълбочинно изследване (проучване) на
определена автентична сфера или проблем» [5, с. 22].

В основата на учебния проект е заложена идеята за свързване на теорията и практиката – всичко, което
е научено на теория да бъде приложено на практическо равнище. В проектната дейност учениците
виждат постиженията си. В същото време чрез нея се открояват техните пропуски и грешки, върху
които е необходима системна и целенасочена работа.

В научната литература учебният проект се определя като «хуманен по своята същност метод, който
успешно се интегрира в реалния учебно-възпитателния процес и способства за постигане на
образователните цели и стандарти» [4, Цитирано по Д. Митова, с. 26].

За И. Стаменова посредством работата по учебни проекти се «способства формирането на
компетентности при ученика, които са му потребни за разрешаването на проблемни ситуации както в
учебната среда, така и в реалния живот» [6, с. 74].

Методът на проектите е начинът, по който се планира и осъществява проектната дейност в обучението.
Тойсе свързва с името на Джон Дюи. Неговата цел е да се даде свобода на детето за лична себеизява.
Посредством него се цели учениците да работят не само индивидуално, но и колективно. Идейната му
насоченост се изразява в практико-приложната значимост на наученото до момента по поставен
проблем.

По време на проектната дейност учениците могат самостоятелно да търсят и откриват решения върху
поставения казус. Проектите обикновено се изпълняват групово или индивидуално. Проектната
дейност започва с поставянето на темата, възлагането на задачите и накрая следва обсъждането на
получените от провеждането му резултати. В основата на проектната дейност са заложени:
разпределянето на задълженията на всеки един участник от екипа, обмен на информация помежду им,
обсъждане на начина, по който ще се представи подготвената информация [2].

Като цяло проектната дейност разнообразява традиционно провеждания в училище урок, в резултат на
което участниците стават значително по-старателни, отговорни, прецизни по отношение на
изпълнението на възложените им задачи, сплотени и проявяващи уважение един към друг по време на
устно събеседване.

Учениците в началния етап на основното образование са отворени към нови идеи, любознателни и
амбициозни да дадат най-доброто от себе си в самостоятелни или групови дейности по изучаваните
по програма учебни предмети. Те с желание търсят и откриват допълнителна информация по
конкретно поставена или самостоятелно избрана от тях тема, като с това разнообразяват съдържанието
ѝ и включват в допълнение творчески подходи, чрез които провокират мисленето и въображението на
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останалите съотборниците. Основната цел на проектната дейност е задачата да се представи така, че
да заинтригува останалите членове в групата и извън нея с иновативност, креативност и разчупеност.
Творческият подход в учебния процес стимулира учениците да бъдат по-активни в часовете,
решителни да се опитат да се справят с трудната за тях задача с помощта на учителя и уверени, че с
постоянство, четене, упражнения и логическо мислене биха се справили с всяко предизвикателство,
поставено пред тях.

Според Н. Атанасова основните характеристики на обучението в работата по учебни проекти са
следните:

• обучението е центрирано върху ученето, а не върху преподаването;

• учебно-познавателната дейност се осъществява предимно чрез групова форма на организация;

• ученикът е поставен в центъра на обучението;

• учителят изпълнява функцията на консултант.

Учебният проект еиндивидуална или екипна дейност, характеризираща се със създаването на
определен творчески продукт.

Наред с основните характеристики и особености на проекта, Н. Атанасова определя следните типове
проекти:

1. В учебния проект доминиращите дейности, определящи изследователската му насоченост са:
изследователска, ролева, творческа, познавателно-ориентирана, практико-ориентирана и др.

2. Според предметно-съдържателната област се делят на: монопроект (отнася се само за един предмет)
и интерпроект (междупредметен).

3. Според характера на координацията проектите са: непосредствен проект, при който имаме
наличието на открита координация, т. е. един от обучаваните изпълнява ролята на координатор, а
вторият е със скрита координация, където учителят или друго лице не участва директно в работата на
екипа.

4. Според характера на контактите – участниците могат да бъдат от един клас, от едно училище, от
един град или населено място.

5. Според броя на участниците, проектът може да се реализира от двама партньори от различни
училища, региони и страни, между двойки участници, както и между групи участници [1, с. 136].

По проблема на проектно-базираното обучение работи и К. Марулевска, която е на мнение, че
проектната дейност способства за развитието на самостоятелно мислене и действие при учениците,
както и за откриването и решаването на учебни проблеми чрез интегрирането на знания от различни
области [2].

Началният учител трябва да е запознат с характерните особености на проектно-базираното обучение.
Проектната дейност може да бъде използвана във всички учебни предмети, които се изучават в
началните класове. В този смисъл то давадобри възможности за осъществяване на междупредметни
връзки.
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И. Мирчева използва понятието «комуникативна компетентност», свързано с обсъждането на даден
проблем, с поставянето на определена теза, върху която се работи и с посочване на аргументи в полза
на дадените от учениците идеи [Цитирано по Мирчева, 3, с. 15].

С помощта на тази компетентност учениците са в състояние да усвояват знания по всички учебни
предмети, като това на свой ред допринася за познавателното, личностното и творческото им
развитие.

За проектната дейност са характерни следните изисквания:

• избор на темата;

• поставяне на повече от една тема;

• включване на знания от различни учебни дисциплини;

• стремеж към оценяване на крайния резултат от свършеното по проекта [2].

За да се реализира един проект успешно, е необходимо учениците да бъдат сплотени в предприетото
от тяхна страна начинание, да проявяват взаимно уважение един към друг и да се стремят да избягват
противоречия и конфликти, които допълнително биха затруднили работата им.

За И. Мирчева успешно реализиран проект е този, при който учениците работят съвместно, обменят и
систематизират информацията, с която разполагат и всеки прецизно и старателно изпълнява
задълженията си, без да пречи на своя съотборник [3].

Според К. Марулевска, за да завърши успешно учебен проект, е необходимо да премине през следните
етапи:

• етап на търсене – важна цел е тук да се определи точната тема, добре да бъде проучен проблемът,
по който ще се работи;

• етап на анализиране – той включва анализ на събраната до момента информация;

• осъществяване на планираните действия;

• презентационен етап, при който информацията следва да бъде готова за представяне пред
аудитория;

• контролен етап – този етап включва анализ на свършеното от учениците и последвала оценка от
страна на учителя [2, с. 49].

Тези етапи е важно да се прилагатв йерархичната им последователност, за да бъде удовлетворителен
крайният резултат както за участниците в проекта, така и за учителя, който постоянно следи и
направлява дейността им.

С. Николаева, в допълнение на изложеното, посочва следните етапи на проектна дейност:
проучвателски, аналитичен, презентативен и контролен [5, с. 23].
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В учебно-възпитателната практика все по-често се наблюдава използването на интерактивните методи
в началното училище. Целта на тези методи е да се внедри разнообразиев традиционно провеждания
от учителя урок, като един от тези методи е методът на проектите.

К. Марулевска посочва две силни страни на проектната дейност:

«В процеса на познание ученикът овладява ново знание, което се характеризира с актуалност,
практическа значимост и перспективност.

Творческа та изследователска та дейност се явява ефективно средство за развитие на способностите, за
формиране на нови компетентности, както и за засилване на мотивацията за по-нататъшно
усъвършенстване на личността» [2, с. 73].

Методът на проектите води до обогатяване на знанията и уменията на учениците в обучението по
математика. Приоритетите на проектно-базираната учебна дейност по математика са следните:

• всички участници работят по поставените от отговорника на съответната група задачи;

• имат свобода за избор на потребната им и същевременно подходяща за целта на разработката
информация;

• усвояват навици за систематизирането на дадена текстова информация;

• развиват се умения за анализ и подбор на събрания по проблема на проекта материал.

Методът на проектите има допирни точки с този на Мария Монтесори, където авторката акцентира
върху девиза «Помогни ми да се справя сам», тъй като и в единия, и в другия случай се дава
възможност на детето да избере само с каква математическа творческа дейност да се заеме, да се научи
да взима самостоятелно решения, да носи отговорност за действията си, да съумее да прилага на
практическо равнище набора от овладени в процеса на обучение знания, както и да търпи критика при
поставянето на крайната оценка от учителя, или от аудиторията, пред която проектът се представя.

Упражненията с творчески характер са подходящи за прилагането на проектна дейност в обучението по
математика. В тази връзка, Я. Стоименова посочва, че: «Упражненията с творчески характер са тези,
които изискват не само самостоятелно да се изпълняват, но и самостоятелно да се съставят» [7,
с. 1260].

В процеса на съставянето на проекта също присъства творческият момент, при който всеки член на
обособения екип дава предложения какво да съдържа проектната разработка, върху какво да се
акцентира в нея, какви видове задачи да бъдат включени в съдържанието ѝ, какви илюстрации ще
включва пресмятането на дадено аритметично действие, зад което предварително е скрит верният
отговор на задачата и др.

Наред с упражненията с творческа насоченост, важно място в обучението по математика заемат и
проблемните ситуации. В този ред на мисли, В. Чилева отбелязва, че: «Чрез прилагането на проблемни
ситуации в учебно-възпитателния процес учениците използват стратегии за самостоятелно усвояване
на знания» [8, с. 221].
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С оглед на изложеното може да се направи извод, че проектната дейност има голям потенциал за
постигане на положителни резултати в обучението по математика в началното училище.

Проектната дейност може да се осъществява както в часовете по математика, така и в часовете,
предвидени за извънкласна дейност. Целта е да се преодоляват с лекота възникналите в процеса на
обучение трудности и проблеми върху учебното съдържание по математика, както и да се насочи
вниманието на учениците върху търсенето на алтернативи за правилно решение на задачата, да се
стигне до създаването на нов творчески продукт и до усъвършенстване на математическите
компетентности на учениците.

В научната литература се среща и понятието «проектен подход». Според С. Николаева същността му се
изразява предимно във «формирането на трайни интереси и навици за учене и саморазвитие» [5,
с. 24]. От съществено значение е начинът на прилагане на проектния подход в процеса на работа.

Учителят следва да има добра теоретична подготовка за работата по проекти. Той трябва да мотивира
учениците за участие в проектна дейност. Наред с това, трябва да търси методи и средства за
привличане вниманието на учениците. Начинът, по който преподава и обяснителните му стратегии е
необходимо да са съобразени с възрастовите възможности на учениците. Знанията следвада са
достъпни за тях и да се усвояват с нормално напрежение на силите. Учителят е този, който трябва да
провокира желание у ученицитеда работят по поставения проблем. Като цяло ролята на учителя е от
изключителна важност за реализирането на успешна проектна дейност в обучението по математика.

От направената обща характеристика на проектната дейност се налага изводът, че използването на
проектно-базираното обучение е от изключителна важност за връзката на теоретичните знания с
практиката. Чрез участие в проектна дейност учениците много по-лесно ще усвоят математическите
знания, като в същото време ще изпитат удовлетворение от постигнатото. Включването им в
разнообразни по характер дейности ще повиши тяхната познавателна активност. В резултат на това,
знанията ще бъдат трайно усвоени.

Съвременният учител трябва да използва възможностите на проектната дейност заусъвършенстване на
математическата компетентност на учениците в началния етап на основното образование.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
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Аннотация. В статье раскрываются теоретическая сущность и теоретические положения нейропедагогики,
использование которых в образовательном процессе будет способствовать эффективности дошкольного
образования. Описываются четыре модели реализации нейропедагогического подхода к дошкольному
образованию: эмерджентная, дидактическая, эвристическая и метаигровая. Делается вывод о том, что
развитие дошкольного образования в контексте нейропедагогических исследований предъявляет новые
требования к подготовке специалиста дошкольного образования.
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DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM IN THE
CONTEXT OF NEUROPEDAGOGICAL APPROACH

Abstract. The article reveals the theoretical essence and theoretical provisions of neuropedagogy, the use of which in
the educational process will contribute to the effectiveness of preschool education. Four models of implementation of the
neuropedagogical approach to preschool education are described: emergent, didactic, heuristic, and meta-game. It is
concluded that the development of preschool education in the context of neuropedagogical research imposes new
requirements for the training of a specialist in preschool education.

Keywords: neuropedagogy, neuropedagogic approach, model, preschool education.

В современном мировом образовательном пространстве возникают новые подходы к отбору
содержания дошкольного образования, в которых ребенку предоставляется возможность творческой
самореализации в деятельности, формируется опыт самостоятельного планирования и принятия
решений, развиваются исполнительные функции мозга ребенка, позволяющие ему достичь успехов в
дальнейшей учебной и трудовой деятельности [3; 7]. Одним из таких подходов является
нейропедагогический подход, определяющий современные тенденции развития дошкольного
образования.

Нейропедагогика (англ. neuroeducation, educationalneuroscience) – прикладная нейронаука использования
знаний когнитивной неврологии, данных о мозговой организации процессов овладения различными
видами учебного материала в образовательном процессе. Цель нейропедагогики – помочь педагогам
оптимально и творчески решать педагогические задачи, используя знания об индивидуальных
особенностях мозговой организации высших психических функций. Сущность нейропедагогического
подхода к развитию системы дошкольного образования состоит в усилении природосообразности
образовательного процесса, в организации развивающей предметно-пространственной среды,
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способствующей полноценному раскрытию интеллектуального и духовного потенциала растущей
личности, закладыванию функций мозга, отвечающих за самостоятельность и самоконтроль.

С учетом современных нейропедагогических исследований, для развития дошкольного образования
особую значимость имеют ряд теоретических положений нейропедагогики, которые имеют
универсальный характер для всех возрастных групп и уровней образования [4–5; 8].

1. Обучение должно быть проблемным и связанным с любознательностью.

Природа наделила человека любознательностью и стремлением к познанию, и дошкольная педагогика
как наука должна создавать среду для удовлетворения этих потребностей. Учение и познание –
энергоемкие физиологические процессы, и поэтому в процессе учения очень важно обеспечивать
высокую внутреннюю мотивацию к познанию, которую подпитывает интерес. Внутреннюю
мотивацию обеспечивает не только интерес ребенка к образовательной области, но и наличие какой-то
неопределенности и необходимости поиска ответа на вопросы – мозг ищет смысл через установление
закономерностей, а беспорядочность и хаос усложняют продуктивную деятельность мозга. Поэтому
раннее введение элементов проблемного и эвристического обучения сделают образовательный
процесс естественным и согласованным с внутренними потребностями ребенка.

2. Обучение должно опираться на пространственно-визуальную память.

Мозг оперирует, как минимум, двумя системами памяти: системой визуально-пространственной
памяти и системой «зубрежки» (механического заучивания). Первая – более естественна для
функционирования мозга обучаемого. Вторая – более искусственна и трудоемка. Знания, поступившие
в «хранилища» памяти через систему «зубрежки», неустойчивы и непродуктивны. Они, как правило,
располагаются в ячейках памяти бессистемно и хаотично. Поэтому, чем больше такого рода
информации «складируется» в памяти, тем труднее мозгу отыскать её. Напротив, визуально-
пространственная система памяти систематизирована таким образом, что вся информация, как в
библиотеке, хранится строго «по каталогу и контексту». В этом случае удобно не только «складировать»
её, но и быстро находить и воспроизводить. Поэтому уже на уровне дошкольного образования
содержание учебного материала лучше разбивать на категории, создавать библиотеку, банк карточек,
применять технологии каталогизирования и т.д.

3. Обучение должно быть связано с положительными эмоциями.

Эмоции являются необходимым фактором продуктивной деятельности мозга. Учебный материал,
освоенный в благоприятной атмосфере, лучше запоминается и обладает устойчивыми связями с
соответствующим эмоциональным состоянием. Поэтому учебное занятие в период дошкольного
детства должно, прежде всего, приносить воспитанникам радость, обеспечивать эмоциональное
проживание приобретенного опыта.

4. Обучение должно быть основано на постоянной обратной связи и стимулирующей рефлексии.

Одним из важных стимулов к обучению является сравнение своих текущих результатов с ранее
достигнутыми, сопоставление себя настоящего с собой прошлым. Когда человек видит динамику в
своих умениях, подтверждённую наглядными образцами своих работ, у него повышается внутренняя
мотивация к дальнейшему совершенствованию данных умений. Убеждённость в своём росте
формируется только в том случае, если есть артефакты (продукты творческой деятельности), на которых
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запечатлён уровень выполнения схожих заданий за длительный период времени. Эти артефакты и
составляют стимулирующую рефлексию. Если таких артефактов нет, у человека может создаться
иллюзия, что он «стоит на месте». Стимулирующая рефлексия может иметь разные формы:
индивидуальный профиль роста, представленный в виде графика, портфолио личных достижений,
образцы решённых задач и выполненных заданий, видеозаписи и фотоотчёты и т.д. Какова бы не была
форма стимулирующей рефлексии, она должна быть в любой момент доступна обучающемуся, чтобы
он смог оценить свой прогресс.

В нейропедагогике также имеется ряд открытий, которые представляют особую ценность для системы
дошкольного образования, потому что они раскрывают специфику организации образовательного
процесса для детей дошкольного возраста [1–2; 6–7]. Рассмотрим их подробнее.

1. Открытие о взаимосвязи нейрогенеза и двигательной активности.

Любое обучение сопровождается образованием нейронных связей в мозге. Двигательная активность
способствует росту и появлению нейронов, или нейрогенезу, потому что физические упражнения
повышают уровень допамина и норадреналина, участвующих в образовании нейронных связей.
Поэтому обучение должно чередоваться с двигательной активностью, особенно обучение детей
дошкольного возраста. Как считают учёные, при работе с детьми дошкольного возраста допускается
передвижение детей по комнате, предоставление им возможности смены места, положения тела, когда
они осваивают сложный материал. Поэтому помещения для занятий всё чаще оснащаются пуфами и
ковриками, и чем сложнее тема занятия, тем в более просторном помещении оно должно проводиться.

2. Открытие о чанкинге, или порционном обучении, как эффективном подходе к обучению.

За одно занятие обучающиеся могут освоить не более 2–4 порций новой информации (т. е. чанков).
Под порцией информации можно понимать целостный и завершённый фрагмент информации с
исчерпывающим объяснением (например, закономерность, связь чего-то с чем-то, новое понятие
и т. д.) Чем младше ребёнок, тем меньше порций он может освоить за одно занятие. Поэтому при
организации занятий с детьми дошкольного возраста желательно предлагать для изучения не более
двух фрагментов нового для них материала, но всё оставшееся время потратить на закрепление и
применение полученных знаний в новом контексте.

3. Открытие о роли мультисенсорности в эффективности обучения.

Термин «мультисенсорность» подразумевает соединение в обучении образов, слов, зрительных,
вкусовых и слуховых ощущений, обилие музыки, звуков, движений. Благодаря таком синтезу
усиливается эффективность обучения. У любого человека есть разные модальности восприятия нового
учебного материала: визуальное, звуковое и физическое. В силу высокой пластичности мозга ребенка
дошкольного возраста и дефицита его социального опыта, все три модальности тесно связаны друг с
другом, поэтому мультисенсорное обучение, включающее все виды ощущений, обеспечивает
синергетический эффект освоения учебного материала у ребенка.

4. Открытие об интервальном обучении как наиболее эффективном виде обучения.

Согласно нейропедагогическим исследованиям, самое эффективное время для повторения
выученного, – это момент, когда это новое человек готов забыть. Предположим, он выучил новое
иностранное слово. Перевод этого слово на уровень долговременной памяти обеспечивается
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повторением его спустя несколько минут после того, как он его услышал, затем – через пару часов,
затем – через день, затем – через 3 дня, 10 дней, 3 недели, 2 месяца и т.д. Этот же принцип
увеличивающего интервала работает при освоении любого нового знания. Учитывая огромный объем
учебной информации, который осваивает ребенок дошкольного возраста, и его недостаточный
когнитивный опыт, роль интервальности в эффективности дошкольного образования становится очень
высокой. Интервальное обучение проявляется в повышении цикличности содержания
образовательных программ и их межпредметных связей.

5. Открытие об исполнительных функциях как системообразующем элементе ментального развития
ребенка.

Исполнительные функции структурированы следующими способностями:

1) рабочая и кратковременная память (чтобы выполнить задачу, нужно уметь удерживать
определенный объем информации);

2) ментальная гибкость (человек должен уметь планировать свои действия и корректировать их в
соответствии с планом; фокусировать внимание на задаче и вовремя его переключать);

3) ингибиторный самоконтроль (умение противостоять импульсивным действиям, отфильтровывать
отвлекающие факторы и выстраивать первоочередность задач) [1].

Научные данные о сензитивном периоде развития исполнительных функций свидетельствуют о том,
что максимальные темпы их созревания происходят в период примерно от 3 до 5,5 лет, образуя затем
длительное плато с небольшим взлетом в подростковый и юношеский период [3]. Поэтому они
становятся объектом исследования в науках, посвященных дошкольному детству, и инвестиции в
дошкольное образование стали оцениваться как один из самых важных факторов повышения
человеческого капитала страны.

Несмотря на тот факт, что в созревании исполнительных функций есть определенная генетическая
обусловленность, их уровень существенно зависит от педагогического фактора, условий воспитания и
обучения ребёнка. Анализ множества научных исследований позволяет условно разделить эти условия
на три группы: наличие индивидуального опыта самостоятельного достижения цели в период
дошкольного детства; развитие у ребенка эмоционального интеллекта, т.е. учат ли его понимать и
контролировать свои эмоции, понимать эмоции и чувства другого человека; психологический комфорт
ребенка, отсутствие длительного стресса, поскольку токсический стресс оказывает необратимые
изменения в структуре мозга.

Нейропедагогические открытия создают методологическую основу для возникновения новых
требований к отбору содержания дошкольного образования, в которых приоритетной задачей обучения
и воспитания детей является наращивание опыта целеполагания и организации собственной
деятельности. Анализ мирового педагогического опыта позволяет выделить четыре модели
реализации нейропедагогического подхода к дошкольному образованию: эмерджентная, дидактическая,
эвристическая и метаигровая [1–2; 4].

Эмержентная модель основана на теории созревания, при которой признается, что ребенок способен
освоить лишь то, к чему у него уже созрела мозговая структура, и потому программа обучения исходит
от самого ребенка, рождается из его текущих интересов. Дидактическая модель основана на теории

Содержание

186



социального научения, постулирует идею о том, что ребенок способен освоить новые умения на
основе подражания. При этом подходе формирование исполнительных функций и развитие мозговых
структур, отвечающих за самостоятельность и самоконтроль ребенка, происходит на специально
организованных занятиях.

Эвристическая модель основана на теории конструктивизма – ребенок лучше всего обучается при
решении реальной проблемы из быта или жизни. Программы обучения, которые составлены в русле
эвристической модели, структурированы не предметными областями, а темами межпредметных
исследовательских проектов, и центральное место в распорядке дня занимает экспериментальная и
исследовательская деятельность; занятия сочетаются с постоянными экскурсиями на природе, которые
позволяют ребенку закрепить полученный опыт и обнаружить в окружающей реальности те же
физические законы.

Метаигровая модель основана на синтезе различных теорий. Приверженцы метаигрового подхода
считают, что игру нужно не только сохранить, но и помочь ей эволюционировать. Самостоятельная
игра может развить ребенка лучше, чем игровые учебные задания, но такой игре ребенка нужно
научить. Поэтому перед тем, как играть, каждый ребенок составляет план действий в соответствии со
своей ролью (например, роль пожарного, роль члена семьи, роль оператора пожарной службы). Этот
план он схематически зарисовывает или записывает и руководствуется им во время игры – у каждого
ребенка должен быть письменный план своей роли. Как подтвердили результаты научных
исследований, предварительное планирование своей роли существенно повышает длительность и
качество детской сюжетно-ролевой игры.

Другой способ активизации игровой деятельности состоит в том, чтобы предложить детям
определенную тему игры, но до ее начала продемонстрировать образец реальности, которую они будут
в этой игре воссоздавать. Дети играют хорошо в том случае, если предмет игровой деятельности им
хорошо знаком. Предварительный просмотр видеофильма, экскурсия, просмотр фотографий и
иллюстраций из познавательных книг, приглашенный гость, который рассказывает секреты своей
профессиональной сферы, – всё это создает у ребенка перед глазами наглядные образцы действий,
которые они должны разыграть, т.е. это своеобразные «строительные леса» их игровой деятельности,
подпитанные только что полученными впечатлениями.

Развитие дошкольного образования в контексте нейропедагогических исследований предъявляет
новые требования к подготовке специалиста дошкольного образования. При растущей гибкости
образовательных программ и свободы выбора со стороны ребенка, нужно обеспечить реализацию его
потребности в стабильности и безопасности. Структура и порядок во времени и пространстве остается
главным условием формирования развития ребенка. Искусство педагога состоит в том, чтобы уметь
обеспечить этот порядок и предсказуемость событий дня даже в условиях и эмерджентных учебных
программ.

Для успешной реализации задач обучения и воспитания в контексте нейропедагогического подхода
педагогу нужно освоить принципы игровой и учебной интервенции, когда, как и в какой степени
вмешиваться в детскую игру или их когнитивную деятельность, а в каких случаях занять позицию
стороннего наблюдателя. Педагогу нужно также более глубоко владеть инструментами педагогической
диагностики, наблюдения и документирования, чтобы отслеживать динамику развития ребенка в его
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самостоятельной деятельности, грамотно применять технологии поддержки и похвалы, потому что в
условиях самостоятельной деятельности ребенка их педагогическое влияние возрастает.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В
СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации дистанционного обучения в системе дошкольного
образования. Рассматриваются возможности дошкольной образовательной организации по созданию
развивающей электронно-образовательной среды с использованием информационно-коммуникативных
технологий обучения. В статье представлены информационные ресурсы для участников воспитательно-
образовательного процесса по разным направлениям развития дошкольников.

Ключевые слова: дистанционное обучение, воспитательно-образовательный процесс, развивающая электронно-
образовательная среда, информационные ресурсы.
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DEVELOPING ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A
MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract. The article is devoted to the problem of organizing distance learning in the preschool education system. The
possibilities of a preschool educational organization to create a developing electronic educational environment using
information and communication technologies of learning are considered. The article presents information resources for
participants of the educational process in different areas of development of preschool children.

Keywords: distance learning, educational process, developing electronic educational environment, information resources.

Одной из самых актуальных тем, обсуждаемых как педагогами, так и родителями в системе
дошкольного образования – это дистанционное обучение и воспитание. Министерством просвещения
РФ был принят ряд нормативных документов, регламентирующих различные аспекты организации
дистанционного обучения школьников и студентов. Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дошкольное образование
является первым уровнем общего образования, п. 2 ст. 16 закрепляет право дошкольных
образовательных организаций применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ [1].

При реализации образовательных программ дошкольного образования с применением дистанционных
технологий обучения (в условиях самоизоляции) необходимо создание и функционирование
развивающей электронно-образовательной среды, которая включает электронные информационные
ресурсы для педагогов, телекоммуникационные технологии для родителей, обучающие
образовательные программы для воспитанников. Новая среда должна обеспечить качественное
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взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса (дошкольников,
родителей, педагогических работников, органов управления в сфере дошкольного образования).

Однако все понимают, что дистанционная форма обучения дошкольников не является основной, она
необходима в таких случаях, как пандемия, карантин, отпуск родителей или заболевание ребенка.
Дистанционная форма реализации образовательных программ дошкольников осуществляется в режиме
on-line, т. е. при непосредственном общении педагога с ребенком в присутствии взрослого. Возможен
вариант и асинхронного обучения детей дошкольного возраста в режиме off-line, когда педагог готовит
и направляет родителям необходимые цифровые образовательные ресурсы для работы с ребенком в
удобное для них время. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО) закрепляет требования по созданию на базе каждой образовательной
организации информационно-образовательной среды и определяет ее состав и функционирование.
Информационно-образовательная среда дошкольной образовательной организации должна включать в
себя комплекс образовательных ресурсов, в том числе цифровые ресурсы; обеспечивать
информационно-методическую поддержку воспитательно-образовательного процесса, его
планирование и ресурсное наполнение; поддерживать дистанционное взаимодействие его участников
[4].

Современная система отечественного дошкольного образования строится на принципах
вариативности и гибкого реагирования на потребности личности и общества. Вариативность – это
качество образовательной системы, которое характеризуется способностью предоставлять
воспитанникам и их родителям варианты образовательных программ, отдельных видов
образовательных услуг для выбора в соответствии с их изменяющимися образовательными
потребностями и возможностями. Современная тенденция перехода к вариативности дошкольного
образования представлена в самом широком смысле.

Вариативные образовательные программы обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию
педагогического процесса, личностно-ориентированное обучение и воспитание.

Вариативность педагогического процесса строится на двух принципах: планирования, направленного
на усвоение детьми содержания программы как стратегии, и педагогической импровизации,
посредством которой педагог варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации
взаимодействия с ребенком – как тактики. Вариативными формами дошкольного образования являются
группы кратковременного пребывания, дополнительные образовательные услуги (студии, секции,
клубы), центры игровой поддержки ребенка, службы ранней помощи; лекотеки, группы семейного
воспитания, консультативные пункты, консультационные центры, ориентированные на потребности
семьи и интересы общества.

Наряду с ярко выраженной тенденцией вариативности дошкольного образования, не менее актуальна
тенденция цифровизации. Сегодня претерпевают изменения качественные характеристики
образования, например: изменения структуры семьи; изменения основных показателей детей; модели
семьи; передача опыта семейного воспитания; сетевое взаимодействие участников образовательного
процесса; искусственный интеллект и наконец управление талантами.

Цифровая эра требует новых знаний и умений от выпускников дошкольной образовательной
организации (ДОО), другого подхода к организации самого обучения и воспитания детей,
просвещения и информирования родителей. В ДОО сегодня уже используются такие функции, как
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анимация, единые образовательные платформы, ресурсы в интернете, ИКТ – технологии,
интерактивные доски и полы. Формат on-line общения с участниками воспитательно-образовательного
процесса дает педагогу множество вариативных возможностей, которые зависят от креативности
воспитателя. Суть дистанционного обучения дошкольников – предоставление ребенку (при
необходимости) возможности общения с педагогом на дому, продолжения обучения вместе с другими
детьми, участия в праздниках и утренниках, конкурсах и выставках, виртуальных экскурсиях и
олимпиадах. Данная организация всех видов детской деятельности требует организации новой
развивающей электронно-образовательной среды.

В основе создания развивающей электронно-образовательной среды дошкольного образования лежит
организация использования информационно-коммуникативных технологий обучения. Такие
технологии меняют традиционные дидактические средства, методы и формы обучения и воспитания
дошкольников. По мнению ученых Ю. М. Горвиц, Т. Н. Гринявичене, Е. В. Зворыгиной, Б. Ф. Ломова,
В. Я. Ляудис, Г. П. Петку одним из факторов повышения качества обучения является использование
информационно-коммуникативных технологий. В исследованиях Л. А. Леонтьевой,
С. Л. Новоселовой, Н. Н. Поддьякова доказано, что начало работы дошкольника с компьютером
целесообразно начинать с компьютерной игры.

В своих исследованиях, отражающих развитие и обучение детей дошкольного возраста, Л. А. Венгер
доказал необходимость применения дистанционных образовательных технологий с целью
познавательного и интеллектуального развития ребенка. Данный факт подтверждают психологи-
исследователи Ю. М. Горвиц, Т. Д. Марцинковская, С. Л. Новоселова, которые обосновали
эффективность использования в работе с детьми старшего дошкольного возраста таких компьютерных
игровых программ, структура которых соотносится с интеллектуальной игровой деятельностью
ребенка.

Значительный вклад в теорию и практику становления компьютеризации образования внесли
В. П. Беспалько, А. В. Вишняков, Е. П. Велихов, А. П. Ершов и др. Разработке, внедрению, развитию
информационно-образовательной среды образовательных организаций посвящены работы
А. Г. Асмолова, Б. С. Ахметова, Н. Ю. Ворончихиной и др. Развивающая электронно-образовательная
среда ДОО – это специально сформированная на информационных образовательных ресурсах и ИКТ-
технологиях среда, направленная на развитие личности дошкольника, в определенных условиях
воспитания и обучения.

С целью эффективной организации дистанционного обучения необходима четкая организация
процесса обучения. В данный алгоритм входит, прежде всего, составление и согласование с
родителями расписания on-line-занятий. Родители заранее знакомятся с материалами предстоящего
занятия, при необходимости распечатывают рисунки или другой материал, скачивают
дополнительный, предложенный педагогом видеоматериал. Для качественной реализации
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий
необходима специальная техническая и административная поддержка, а также платформа для
интерактивного процесса воспитания и обучения. При данной организации воспитательно-
образовательного процесса могут быть использованы как синхронные, так и асинхронные
индивидуальные взаимодействия участников процесса обучения, а также групповые и коллективные
формы on-line-занятий. Специально оборудованные рабочие места для педагога и ребенка позволяют
вход в систему дистанционного взаимодействия по индивидуальному логину и паролю. Для
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организации деятельности воспитатель может использовать различные платформы (Discord, Skype,
Zoom.ru, TrueConfи др.). На представленных информационных ресурсах педагог готовит материал для
детей и педагогов.

Проанализировав работы Г. Марченко [2], О. В. Назаровой [3], А. М. Шайхутдиновой [5], необходимо
классифицировать электронно-образовательную среду (ЭОС) в дошкольной образовательной
организации по следующим условиям организации и направлениям:

1. ЭОС для педагогических работников ДОО. Воспитателю необходимо организовать взаимодействие
с ребенком таким образом, чтобы большая часть времени на занятии была задействована в
осуществлении детских видов деятельности с помощью присутствующего рядом с ним взрослого.

Основным условием для педагога является сочетание игровой, конструкторской, исследовательской,
музыкальной и др. видов деятельности с технологией дистанционного обучения дошкольников, а при
необходимости корректировки данных технологий и ЭОС с учетом индивидуальных особенностей и
возможности детей.

Подготовка к занятиям в дистанционном формате требует от педагога умений и навыков эффективного
отбора и привлечения возможностей сервиса цифровых образовательных платформ, цифровых
образовательных ресурсов и информационных объектов.

Форма организации непосредственной образовательной деятельности детей дошкольного возраста в
формате on-line определяется с учетом содержания образования, модели взаимодействия и условий
дошкольной образовательной организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная).

Педагогу во время проведения занятий необходимы навыки эмоционально-волевого влияния на
ребенка, умения определять эмоционального состояние воспитанника по его внешнему виду, жестам,
мимике, движениям.

Технические возможности ДОО определяют набор электронных ресурсов в создании ЭОС.
Современному педагогу необходимо участие в телеконференциях, видеоконференциях, мастер-классах,
курсах на основе «кейс-технологий», курсах на основе обучающих систем и т.д. В сети Интернет
воспитатель выбирает ресурсы по многим направлениям профессиональной деятельности, например,
методические разработки и дидактические материалы для подготовки к занятиям; конспекты занятий и
сценарии праздников; презентации и видеоматериалы («Дошколята» http://doshkolata.ru; «Воспитание
детей дошкольного возраста в детском саду» http://wwwdoshvozrast.ru/; журнал «Дошкольное
образование» http://dob.1september.ru/; «Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/; «Детский психолог» http://
www.childpsy.ru; «Логопед» http://www.logoped.ru).

2. ЭОС для родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста.
Обязательным условием организации ЭОС в дошкольной образовательной организации считается ее
официальный сайт в сети Интернет. Блоги и странички педагогов сегодня наполняются
рекомендациями о создании в домашних условиях развивающей среды и среды по укреплению
здоровья дошкольника, советами и ссылками на полезные интернет-ресурсы. Подготовленные
педагогом материалы могут содержать аудиозаписи голоса воспитателя, воспроизводящего
определенные задания, чтение стихов и сказок, пояснения к выполняемым заданиям и др.
Популярными стали сайты журнала «Родительское собрание» http://www.rodsobr.narod.ru/; издательство
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«Детская литература» http://www.detlit.ru/; электронный журнал «Гномик» http://gnomik-nn.narod.ru/
index.html; детский образовательный портал http://kidportal.ru; «Бибигоша» http://www.bibigosha.ru/и другие.

3. ЭОС для самостоятельной работы дошкольников. Педагог рекомендует родителям использовать для
детей игры, игровые развивающие задания, участие дошкольников в конкурсах и олимпиадах,
знакомиться с виртуальными экскурсиями по родному краю или другие формы совместной
деятельности дошкольников со взрослыми. Например, сайты: http://www.babi-nevs,net «Babynews» с
развивающими материалами для детей; сайты с раскрасками, детскими лабиринтами http://
packpacku.com; видеосхемы складывания оригами http://www.zonar.info; сказки, стихи и рассказы для
детей http://www.lukoshko.net/ и т.д.

4. ЭОС для администрации ДОО. Материалы на сайте http://ivalex.vistcom,ru/; zavdetsad.ru; Справочник
руководителя дошкольного учреждения e.rukdobra.ru и многие другие сайты посвящены проблемам
управления и руководства ДОО.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам формирования экологической культуры в процессе
экологического образования на этапе профессиональной подготовки будущих специалистов дошкольного
образования в период обучения в вузе. Процесс будет протекать эффективно при соблюдении ряда условий.
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Abstract. The article is devoted to topical issues of the formation of environmental culture in the process of ecological
education at the stage of professional training of future specialists in preschool education during the period of study at a
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Модернизация российского образования на современном этапе предъявляет повышенные требования
к профессиональной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации. Введение
новых стандартов профессиональной подготовки будущих педагогов, утверждение профессионального
стандарта «Педагог» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования актуализировали проблему повышения качества высшего профессионально-
педагогического образования, которое обусловлено формированием профессиональных компетенций,
определяющих готовность к реализации разных видов практической деятельности в сфере образования
детей дошкольного возраста.

В настоящее время экологическое образование является одним из приоритетных направлений на всех
ступенях системы образования, поскольку неблагополучие экологической ситуации в России
обуславливает важность формирования экологической культуры личности на протяжении всей жизни.
Национальная стратегия образования для устойчивого развития в Российской Федерации указывает на
то, что экологическое образование – это процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни,
начиная с раннего детства, и выходит за пределы формального образования [2].
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Поскольку система ценностей, образ жизни и жизненные установки формируются в раннем возрасте,
особое значение приобретает экологическое образование в период дошкольного детства. В этой связи
ключевую роль в формировании основ экологической культуры подрастающего поколения выполняет
педагог дошкольного образования, который должен быть экологически грамотным, профессионально
подготовленным, компетентным в вопросах определения целей, задач, содержания экологического
образования, путей и средств его реализации, способным создать условия, необходимые для
осуществления эколого-образовательной работы в условиях дошкольной образовательной
организации.

Для того, чтобы оценить уровень профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов
дошкольного образования и их готовность к формированию основ экологической культуры у детей,
было проведено небольшое исследование. В опросе приняли участие 114 выпускников очной и
заочной форм обучения, работающих в дошкольных образовательных организациях. Анализ результатов
опроса показал, что педагоги в целом владеют знаниями и умениями, связанными с организацией
экологического образования детей в условиях дошкольной организации, однако:

• они не понимают многоаспектности и глобальности экологического образования, порой трактуя его
слишком примитивно («научить детей чему-либо, сформировать то или иное правило экологического
поведения, организовать экологическое мероприятие и т.д.»);

• отмечают важность формирования экологической культуры в дошкольный период детства, но, как
правило, в содержание этого понятия включают только поведенческий компонент («беречь природу –
не рвать, не ломать, не сорить» и т.д.);

• педагоги дошкольного образования имеют представление о роли природы в развитии детей, но
обосновать это, ссылаясь на психологические и педагогические закономерности, зачастую не могут;

• отличаются отрывочными биологическими и экологическими знаниями, что негативно отражается
на тех знаниях и представлениях, которые они формируют у дошкольников;

• имеют размытые ценностные установки, склонность к непоследовательности, пассивную
жизненную позицию;

• одобряют утилитарный характер взаимодействия с природными объектами;

• у педагогов практический, прагматический, эстетический мотивы взаимодействия с природой,
неустойчивый и ситуативный интерес к ней;

• отмечается частичная сформированность умений и навыков в области охраны природы, редко
используемых в решении конкретных экологических проблем, ограниченность личного участия в труде.

Анализируя уровень подготовки будущих специалистов дошкольного образования, можно
констатировать, что студенты в процессе обучения в вузе овладевают некоторыми биологическими и
экологическими знаниями и умениями, на основе полученных теоретических знаний и практической
деятельности в период практики в дошкольных образовательных организациях у них формируются
экологические представления.

Изучение учебно-методических пособий в рамках освоения дисциплин «Экология Сибирского
региона», «Теории и технологии экологического воспитания», «Экологическое образование детей»,
«Экологическое образование детей дошкольного возраста» способствует овладению содержанием,
методами, формами экологического образования дошкольников, что позволяет выпускнику вуза в
условиях реальной профессиональной деятельности достаточно успешно формировать у детей нормы
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и правила поведения в природе, умение экологически целесообразно с ней взаимодействовать.
Педагог владеет определенным уровнем педагогического мастерства, но все-таки не способен
эффективно решать задачи экологического образования дошкольников.

Однако целью экологического образования должно стать формирование экологической культуры
личности, которая является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, включающей
совокупность знаний, умений, ценностных ориентаций, социальных отношений, норм и способов
взаимодействия общества с окружающей природной средой, выражающихся в деятельности и
поведении человека, способствующих сохранению и развитию системы «человек – природа» [4]. Такое
непрерывное экологическое образование и просвещение должно способствовать здоровому образу
жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической
безопасности.

Учитывая социальную миссию педагога, важна не только качественная профессионально-
педагогическая подготовка, но и формирование экологической культуры будущего специалиста
дошкольного образования, от уровня которой будет зависеть успешность осуществления социально-
природной адаптации подрастающего поколения, ориентация дошкольников на ценностное отношение
к природной среде, на эколого-безопасное поведение.

Определим основные направления, способствующие повышению экологической культуры будущих
специалистов дошкольного образования.

Во-первых, включение дисциплины «Формирование основ экологической культуры у детей» в учебные
планы студентов бакалавриата по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(профиль подготовки «Дошкольное образование и Дополнительное образование») и 44.03.01
Педагогическое образование (профиль подготовки «Дошкольное образование»).

Как отмечалось выше, зачастую будущие педагоги не осознают полностью проблему экологического
образования, не владеют такими понятиями, как экологическая культура, экологическое сознание,
экологическое мышление и т.д. Данная дисциплина позволит студентам осознать значимость
проблемы формирования основ экологической культуры дошкольников, понять важность профессии
педагога дошкольного образования в новых социо-культурных условиях; позволит повысить качество
решения задач экологического образования детей.

Во-вторых, установление межпредметных связей: знания, полученные студентами в процессе изучения
психологии, педагогики, дошкольной педагогики и других дисциплин, должны актуализироваться,
например, в процессе освоения курса «Теории и технологии экологического воспитания». С этой
целью обучающимся необходимо давать задания, побуждающие их обосновывать, к примеру, с точки
зрения психологии те или иные методические требования.

В-третьих, развитие у будущего педагога профессионально-педагогической рефлексии, как познание и
анализ явлений своего сознания и деятельности, взгляд на собственную мысль и действия со стороны.

Е. В. Пискунова утверждает, что для обеспечения системности обновлений каждый педагог должен
быть адаптирован к изменениям в профессиональной деятельности, обладать сформированной
способностью понимания самого себя и окружающей среды, быть готовым к постоянному
самообразованию и практической деятельности [3].

В-четвертых, использование многообразия форм, методов и приемов, средств в обучении будущих
педагогов дошкольного образования.
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Разнообразие форм работы со студентами (лекции, семинары, коллоквиумы, лабораторные работы,
практикумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практика и др.) способствует
развитию творческих качеств личности, способности воспринимать и перерабатывать новые научные
идеи, анализировать и применять их в условиях самостоятельной профессиональной деятельности.

Научно-исследовательская работа студентов – одно из необходимых условий профессионального
становления будущего педагога дошкольного образования, развития его научного мышления и
интересов, подготовки к самообразованию и творческому труду.

Большое значение в подготовке педагогических кадров имеют практические занятия. В целях
овладения технологиями экологического образования дошкольников на практических занятиях
студенты получают различные задания – составить конспект экологического занятия, наблюдения,
беседы, трудовой деятельности, а затем, обменявшись работами, проводят письменный или устный
анализ материала, выступая в роли старшего воспитателя. Оценивая работу сокурсника, студенты
замечают и собственные недочеты.

Использование в работе со студентами различных методов – словесных, наглядных, практических,
методов проблемного обучения позволяет в кратчайший срок передать большой объем информации,
обозначить проблемы и указать пути их решения.

Высшая школа должна формировать профессионала с высоким уровнем творческого педагогического
мышления, обладающего способностью к инновационной педагогической деятельности, умеющего
отстаивать свою творческую позицию. Для решения этой задачи используются разного рода
дискуссии. Например, со студентами может быть организовано обсуждение современных программ
экологического образования детей. Разделившись на подгруппы, они могут побывать в роли авторов
программ, которые должны убедительно доказать преимущества конкретной программы и оппонентов,
задачей которых является выявление ее недочетов. Так, будущие педагоги овладевают важными
профессиональными навыками – умением вести дискуссию, убеждать оппонента.

Подготовка студентами презентаций в рамках учебного курса способствует овладению ими навыками
исследовательской деятельности. На занятиях обсуждается история становления экологического
образования, осуществляется презентация той или иной авторской программы, технологии или
методики.

Итоговое занятие со студентами можно провести в форме деловой игры, когда участники делятся на
подгруппы, выбирают одного представителя на роль эксперта. Каждая подгруппа придумывает по
несколько вопросов по проблеме экологического образования дошкольников и задает их
представителям других подгрупп. Эксперты оценивают вопросы и ответы на основе ранее
разработанных критериев, с учетом актуальности, проблемности, четкости формулировки вопроса;
полноту и точность ответа, активность студентов, а также следят за тем, укладываются ли участники в
отведенное им время. Такое занятие позволяет преподавателю понять, насколько свободно студенты
владеют материалом, опираются ли в своих выступлениях на научно-методическую литературу,
способны ли к оценке и самооценке.

В-пятых, включение студентов на протяжении всего периода обучения в разнообразную
природоохранную деятельность. В основе системы массовых природоохранных мероприятий лежит
деятельностный подход, направленный на формирование экологической грамотности студентов в
области природопользования, выработку простейших практических навыков правильного, бережного
отношения к природе, экологически компетентного поведения в ней, формирование ответственной,
гражданской активной жизненной позиции [1].
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Таким образом, можно выделить три аспекта личности педагога дошкольного образования,
определяющих результат формирования его экологической культуры: понимание экологических
проблем, наличие гражданской ответственности за сложившуюся ситуацию и готовность ее менять;
ориентация педагога на гуманистическую и личностно-ориентированную модели воспитания;
профессионализм и педагогическое мастерство, заключающееся во владении методикой экологического
образования дошкольников, в понимании целей и задач экологического образования, наличии
собственной технологии в практике работы с детьми и творческий поиск в ее совершенствовании.

Успех формирования экологической культуры будущих педагогов дошкольного образования зависит от
степени экологизации образовательного процесса в вузе, от того насколько идеи, понятия, принципы,
подходы экологии проникают в другие дисциплины; от возможности обучающихся включаться в
различные виды природоохранной деятельности.

Самое главное в экологическом образовании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать,
пробудить у детей желание любить, беречь и охранять природу. На этапе завершения вуза у будущего
педагога дошкольного образования должна быть сформирована профессионально-педагогическая
направленность на осуществление экологической деятельности, которая включает познавательный
интерес к экологическим проблемам, мотивацию к овладению экологической культурой, систему
ценностных ориентаций и совокупность профессионально-личностных качеств, которые необходимы
педагогу для осуществления экологической деятельности, таких, как доброта, гуманность,
неравнодушие, гражданственность, ответственность, инициативность, забота об окружающем,
настойчивость, дисциплинированность.
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ДЕЙСТВИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме подготовки будущих учителей начальных классов к
формированию у младших школьников моделирования как универсального учебного действия в процессе
обучения решению текстовых задач. Рассматривается система заданий, способствующих формированию у
студентов умений моделировать задачи, подготавливающих к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: моделирование, математика, подготовка будущих учителей, начальная школа.
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TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF ELEMENTARY CLASSES FOR
FORMING EDUCATIONAL ACTIVITY OF MODELING IN THE

SOLUTION OF TEXT PROBLEMS FOR JUNIOR SCHOOLCHILDREN

Abstract. The article is devoted to the actual problem of training future elementary school teachers for the formation of
modeling in junior schoolchildren as a universal educational action in the process of learning to solve word problems. The
system of tasks, contributing to the formation of students' abilities to model goals, preparing them for future professional
activity is considered.

Keywords: modeling, mathematics, future teacher training, elementary school.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) и содержанием основной общеобразовательной
программы начального общего образования (ООП НОО), у младших школьников должны быть
сформированы следующие универсальные учебные действия: «… использование знаково-
символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач; … умение работать в материальной и
информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета» [2, с. 8, 10].

Основным показателем сформированности знаково-символических УУД является овладение
моделированием, которое имеет наибольшее применение в обучении.

М. А. Урбан, Г. Л. Муравьева указывают: «В научно-педагогических исследованиях под учебным
моделированием понимают метод обучения, направленный на овладение учащимися учебным
материалом с помощью учебных моделей понятий и способов действий, а под учебной моделью – вид
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модели, которая применяется в обучении с целью выделения и исследования существенных сторон
изучаемого объекта» [3, с. 183].

Модель – это аналог исследуемого объекта, процесса, ситуации, который отражает структуру связей и
отношений исследуемого объекта и должен быть способен замещать его так, что его изучение дает нам
новую информацию об этом объекте [1].

Моделирование – это процесс построения моделей для изучения на них соответствующих явлений,
процессов или объектов для каких-либо познавательных целей.

Формирование действия моделирования осуществляется на различных уроках. Так, Е. В. Филиппова
указывает: «В процессе обучения русскому языку младшие школьники знакомятся с множеством
языковых понятий, являющихся формами абстрактного мышления. С развитым наглядно-образным
мышлением ученик начальной школы испытывает определенные трудности при усвоении языковых
понятий, избежать которые … помогает моделирование языковых явлений» [4, с. 330].

Исследователями доказано, что овладение учащимися моделированием является одним из условий
развития у младших школьников умения решать текстовые задачи. Однако практика показывает, что
значительная часть будущих учителей начальных классов испытывает трудности в решении задач, из
чего следует, что научить школьника решать задачи такой учитель вряд ли сможет. Неумение решать
задачи – одна из причин низкой мотивации студентов и отсутствия интереса к математике. Изменению
такого положения способствует освоение будущими учителями методов, методических приемов, форм
организации деятельности, позволяющих эффективно обучать математике младших школьников и
совершенствовать собственные математические знания.

Научиться решать задачи – значит знать этапы и инструментарий решения любых задач, приемы,
помогающие решению, методы и способы решения.

Наиболее простым и доступным для студентов методом решения задачи является алгебраический, т. е.
решение задачи с помощью уравнения. Однако основным методом решения задач младшими
школьниками является арифметический метод, т.е. решение с помощью арифметических действий.
Освоить этот метод решения студентам помогает обучение моделированию. Оно начинается с
создания проблемной ситуации, когда студентам предлагается решить задачу для начальной школы.
Приведем пример.

Задача 1. Фермер высадил в саду плодовые деревья: яблони, груши и сливы. Всего высадили
680 деревьев. Груш было на 100 деревьев меньше, чем яблонь, и на 50 деревьев больше, чем слив.
Сколько высадили деревьев каждого вида?

Анализируя задачу, студенты приходят к выводу, что решить ее можно только с помощью составления
уравнения и нельзя решить по действиям. Далее им предлагается сделать модель задачи, которая
помогла бы выйти на арифметическое решение.

Большинство студентов выполняют модель в виде краткой записи. Модели имеют некоторое различие,
но все варианты можно свести к следующему (рис. 1):

Рис. 1

Содержание

200



Анализ модели показывает, что краткая запись не дает возможности построить план решения,
поскольку содержит три вопроса, и ни на один из них мы не можем найти ответ. Студентам
предлагается построить другую модель задачи – в отрезках (рис. 2). Чаще всего построение такой
модели вызывает у обучающихся затруднение. Поэтому работа проводится под руководством
преподавателя. Так, студентам предлагается обозначить количество деревьев каждого вида отрезком.

Рис. 2. Рис. 3.

Продолжим работу с моделью задачи. Внесем данные о количестве сливовых деревьев, на отрезок,
обозначающий число высаженных яблонь (рис. 3).

Анализ модели позволяет решить задачу арифметическим методом:

1) 50 + 50 + 100 = 200 (д.)

2) 680 – 200 = 480 (д.)

3) 480 : 3 = 160 (д.) – слив

4) 160 + 50 = 210 (д.) – груш

5) 210 + 100 = 310 (д.) – яблонь

Таким образом, студенты убеждаются, что построенная модель позволяет найти решение задачи
арифметическим методом. Следует отметить, что построение моделей к задачам у многих обучающихся
вызывает затруднение. Поэтому на занятиях по методике обучения математике младших школьников
осуществляется поэтапное обучение студентов моделированию.

На первом этапе осуществляется знакомство с видами моделей, их характеристиками,
последовательностью введения их в начальном обучении математике. Обращается внимание, что
перевод текста задачи в модель необходим для получения новой информации, выявления скрытых
связей между данными и искомыми. Поэтому при построении модели необходимо учитывать
требования, предъявляемые к знаково-символическим средствам представления информации
(моделям): абстрактность, лаконичность, унификация, структурность и др.

На втором этапе осуществляется деятельность по построению моделей и работа с ними. Студенты
составляют различные модели к задаче (предметную, краткую запись, блок-схему, схему в отрезках),
анализируют каждую модель с точки зрения требований, предъявляемых к моделям, а также
эффективности ее применения в процессе поиска решения задачи (помогает ли найти решение,
позволяет ли увидеть зависимости между величинами, представленными в задаче, не может ли
привести к ошибке и т.д.).

Задача 2. На пасеке накачали 1263 кг меда. Часть собранного меда разлили в бидоны, по 18 кг в
каждый, а оставшиеся 525 кг в банки, по 5 кг в каждую. Сколько было бидонов с медом и сколько
банок?
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Студентами были предложены следующие модели (рис. 4):

а) предметная модель

б) краткая запись в виде таблицы

Вместимость Количество Всего, кг
Бидоны 18 кг ? ?
Банки 5 кг ? 525 кг

в) схема «в отрезках»

Рис. 4.

В ходе обсуждения были сделаны выводы: предметная модель отражает задачную ситуацию, но
сложна для исполнения младшими школьниками; при выполнении краткой записи в привычной форме
часть данных не получается отразить в модели, а при составлении таблицы у школьников могут
возникнуть трудности при определении названий столбцов; модель «в отрезках» отражает все данные
и искомые задачи, но ее построение вызывает у студентов затруднение.

С целью освоения такого вида моделирования как схемы «в отрезках» студентам предлагаются задания
на:

а) выбор схемы и обоснование выбора;

б) достраивание схем;

в) видоизменение схемы, ее переконструирование.

Приведем примеры заданий каждого вида.
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Задача 3. В магазин привезли четыре вида ткани. Шелка было 124 м, бархата – в 4 раза меньше, чем
шелка. Вельвета привезли на 12 м больше, чем бархата, а шерсти столько, сколько бархата и вельвета
вместе. Сколько метров ткани каждого вида привезли в магазин?

Студентам предлагается 3 схемы в отрезках (рис. 5). Необходимо выбрать схемы, соответствующие
условию задачи, обосновать свой выбор, достроить модели.

Рис. 5

Для рассматриваемой задачи моделями будут схемы а) и б). Вариант достроенной модели показан на
рис 6.

Рис. 6.

Включение в схему не только данных задачи, но и математических выражений позволит сделать
модель более эффективной и поможет школьникам самостоятельно записать решение задачи.

Задача 4. На рынке купили 40 кг клубники и 30 кг смородины по такой же цене. Сколько стоит
клубника и сколько смородина, если за всю ягоду заплатили 2600 рублей.

Предлагается 2 схемы, которые необходимо достроить (рис. 7).

Рис. 7.

Вариант выполнения задания показан на рисунке 8.

Рис. 8.
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Задача 5. У Сережи вдвое больше игрушечных машин, чем у Жени, а у Димы на 3 машины меньше, чем
у Жени. Всего у мальчиков 33 машины. Сколько машин у каждого мальчика?

Строя модель задачи в отрезках, студенты обычно получают следующую схему (рис. 9):

Рис. 9.

Ее анализ показывает, что в таком виде она не позволяют сразу найти решение задачи. Необходимо
достроить модель. Обращаем внимание студентов, что отрезок, обозначающий количество машин у
Жени, равен половине отрезка, показывающего число машин у Сережи. Это значит, что мы можем
перенести данные с одного отрезка на другой. Достроим схему (рис. 10):

Рис. 10.

Из схемы видно, что имеется четыре одинаковых отрезка, обозначающих количество машин у Димы,
три отрезка по 3 машины, всего 33 машины. Отсюда решение:

1) 3 Ч 3 = 9 (м.)

2) 33 – 9 = 24 (м.)

3) 24 : 4 = 6 (м.) – у Димы

4) 6 + 3 = 9 (м.) – у Жени

5) 9 Ч 2 = 18 (м.) – у Сережи.

Задача 6. Из таксопарка ежедневно выезжает 165 машин такси разного цвета. Машин серого цвета в 2
раза больше, чем белого, и в 3 раза больше, чем черного. Сколько машин каждого цвета ежедневно
выезжает из таксопарка?

Для решения задачи важно понять, что количество такси серого цвета кратно 2 и 3. Таким образом,
наименьшее общее кратное – 6, то есть на такси серого цвета приходится 6 частей. Построим схему
(рис. 11).

Рис. 11.
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Из схемы видно, что на машины серого цвета приходится 6 частей, белого цвета – 3 части, черного
цвета – 2 части, всего 6 + 3 + 2 = 11 частей. Общее количество машин – 165. Отсюда, в одной части 165
: 11 = 15 (м.). Дальнейшее решение задачи не вызывает затруднений.

При обучении студентов моделированию необходимо обратить их внимание на то, что учитель должен
внимательно относится к выбору модели, поскольку не любая модель может помочь найти решение
задачи. В качестве примера можно привести задачу с пропорциональными величинами. Чаще всего в
качестве модели для задач этого типа выбирается таблица. При наличии у школьников достаточных
знаний о пропорциональных величинах и их взаимозависимостях таблица является эффективной
моделью задачи, позволяющей построить план решения. Однако в некоторых задачах, модель в виде
таблицы не позволяет решить задачу. Рассмотрим пример.

Задача 7. Два друга Слава и Игорь занимаются плаванием. Слава вольным стилем проплывает 200
метров за 3 мин 35 с, а Игорь таким же стилем такое же расстояние проплывает за 3 мин 47 с. За какое
время каждый мальчик проплывет 800 м? 

Скорость Время Расстояние
Слава ? 3мин 35 с = 215 с 200 м
Игорь ? 3 мин 47 с = 227 с 200 м
Слава ? (та же) ? 800 м
Игорь ? (та же) ? 800 м

Анализ таблицы показывает, что решить задачу стандартным способом (найти скорость, разделив
расстояние на время) не позволяют числовые данные: младшие школьники не могут выполнить
деление 200: 215, поскольку незнакомы с десятичными дробями. Построив модель задачи в виде
отрезков, можно найти ее решение.

Обозначим на отрезке расстояние и время, за которое проплывает это расстояние Слава (рис. 12).

Обратим внимание на то, что 800 м – это 4 раза по 200 м. Достроим схему (рис. 13).

Рис. 12. Рис. 13.

Из схемы следует решение: 215 с Ч 4 = 860 с =14 мин 20 с. Аналогичные рассуждения проводятся для
определения времени, за которое проплывет 800 м Игорь.

При обучении моделированию не стоит отдавать предпочтение какому-то одному виду модели.
Необходимо, чтобы как будущие учителя, так и младшие школьники, освоили построение различных
видов моделей и могли их применять в зависимости от текстовой задачи. В данной статье было
рассмотрено схематическое моделирование в отрезках, как один из наиболее сложных видов
моделирования.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Миграционные процессы современного мира перестраивают процессы воспитания и образования
детей. Проблема заключается в том, что в связи с увеличением потока мигрантов из стран ближнего
зарубежья в дошкольных организациях нашего региона значительно выросло число детей разных
национальностей, не владеющих русским языком. Цель мультикультурного воспитания в условиях современной
дошкольной организации направлена на процесс формирования личности растущего ребенка, способного к
активной жизни в многонациональном и многоязычном пространстве. Задача педагогов убедить родителей в
необходимости изучения детьми государственного языка – русского и их адаптации в русскоязычной культуре,
сохраняя при этом свою национальную идентичность.

Эффективность обучения русскому языку дошкольников с иным родным языком зависит от умения педагогов
реализовать индивидуальный подход, грамотно использовать все элементы развивающей речевой среды
детского сада.

Ключевые слова: проблема многоязычия: мультикультурное воспитание; интегративный и технологический
подходы; интериоризация; когнитивное развитие; культурная идентичность; речевая развивающая среда;
социум; непосредственно – образовательная деятельность.

L. I. Shvarko

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

SPEECH DEVELOPMENT OF A CHILD IN A MODERN
MULTICULTURAL ENVIRONMENT

Abstract. The migration processes of the modern world are restructuring the processes of upbringing and education of
children. The problem is that due to the increase in the flow of migrants from neighboring countries in preschool
organizations in our region, the number of children of different nationalities who do not speak Russian has significantly
increased. The goal of multicultural education in a modern preschool organization is aimed at the process of forming the
personality of a growing child capable of an active life in a multinational and multilingual environment. The main objective
of teachers is to convince parents that their children should learn the state language – Russian and their adaptation in the
Russian-speaking culture, while maintaining their national identity.

The effectiveness of teaching Russian to preschoolers with a different native language depends on the ability of teachers
to implement an individual approach, to competently use all elements of the developing speech environment of the
kindergarten.

Key words: the problem of multilingualism: multicultural education; integrative and technological approaches;
interiorization; cognitive development; cultural identity; speech developmental environment; society; directly –
educational activities.

В настоящее время миграционные процессы затрагивают все стороны жизни современных людей во
всех точках мира. В Алтайском крае эти процессы также актуальны, как и в других регионах нашей
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страны и мира в целом. Иммиграция является процессом взаимной трансформации: меняется
сообщество иммигрантов, меняется в чем-то и сообщество принимающей стороны, поэтому в этом
процессе основной проблемой становятся дети, которых необходимо подготовить к жизни в новом
обществе. Российское общество традиционно многоязычно и многонационально, и по сути, все дети
получают мультикультурное воспитание, включающее прежде всего положительное отношение к
самому себе, а также положительное отношение к особенностям поведения представителей иных
культур как допустимому разнообразию. [3, с. 126].

Проблема заключается в том, что в связи с увеличением потока мигрантов из стран ближнего
зарубежья в дошкольных организациях нашего региона значительно выросло число детей разных
национальностей, не владеющих русским языком и живущих в семьях со своими национальными
традициями и укладом жизни.

Практика показывает, что в отдельных дошкольных организациях региона одновременно
воспитываются дети от 5 до 10 национальностей. Эта тенденция, согласно социологическим
исследованиям, будет усиливаться и в дальнейшем. Как показывает опыт дошкольных организаций
России, накопленный в последнее десятилетие, наиболее эффективным выступает интегративный и
технологический подходы к развитию детей нерусской национальности, что означает овладение ими
русским языком как вторым (а не иностранным) и приобщение их к русской культуре при сохранении
родного языка и культуры.

Цель мультикультурного воспитания в условиях современной дошкольной организации направлена на
процесс формирования личности растущего ребенка, способного к эффективной и активной
жизнедеятельности в многонациональном и многоязычном пространстве,

В этой связи в системе деятельности детских садов необходимо формировать позитивные отношения к
проблеме многоязычия и принятия ребенка из другой этнической среды в русскоязычный коллектив,
разъяснять социальный смысл и важность совместного двуязычия и многоязычия.

Для родителей таких детей важно, чтобы ребенок, овладевая русским языком и приобщаясь к русской
культуре, не забывал свой родной язык и его культуру. Необходимо раскрыть родителям преимущества
овладения ребенком еще одним языком., подчеркнув, что учеными доказаны факты увеличения объема
вербальной памяти у детей, усваивающих два языка, так как информация о предмете, явлении или
действии поступает к ребенку в двойном объеме – на родном и на изучаемом языках; у детей,
овладевающих двумя и более языками замечен более высокий уровень когнитивного развития, их
мышление становится более гибким и понятийно богаче.

Родителей волнует то, как будет развиваться их ребенок, как скажется овладение русским языком на его
общем развитии. Задача педагогов убедить родителей в необходимости изучения детьми
государственного языка – русского, необходимости адаптации детей в русскоязычной культуре,
сохраняя при этом свою национальную идентичность. Необходимо убедить родителей, что ребенка
нужно постепенно подвести к двуязычию – владению ребенком двумя языками в ситуациях, когда оба
они используются ребенком достаточно регулярно в условиях естественного общения [4].

Таким образом, интегративным результатом личностного развития дошкольника выступает адекватный
возрастному развитию уровень представлений о себе, обществе, государстве и мире, семье и
сверстниках. Отмечая преимущества дошкольного возраста, можно констатировать, что процесс
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мультикультурного и речевого развития дошкольника в условиях многоязычия имеет положительные
результаты при реализации личностно-ориентированной модели общения, выполнения требований
ФГОС ДО к структуре и качеству образовательной программы ДОО, проектирования развивающей
предметно-игровой и речевой среды, внедрения технологий речевого развития в обучении русскому
языку. грамотно использовать все элементы развивающей речевой среды детского сада – игры,
речевые упражнения, театрализации, физкультминутки, картотеки, считалки, песенки, стихи,
помогающие детям овладеть всеми аспектами русского языка, умения находить общее, универсальное в
поведении, традициях, литературе, особенностях общения.

Особое внимание следует уделить сохранению родных языков, поддержке детского двуязычия в
условиях детского сада: проекты, праздники, развлечения, «копилки» колыбельных разных народов,
подвижных игр и т.д.

В этой связи актуальна в настоящее время проблема, связанная с формированием у детей разных
национальностей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур,
их традициям и обычаям. В практическом взаимодействии ребенок из нерусской семьи усваивает
русский язык лучше, если он постоянно общается с русскоязычными детьми в период пребывания в
детском саду. Опытные педагоги знают, что для детей дошкольного возраста не имеют значения цвет
кожи, разрез глаз или имя ребенка. Когда дети объединены одними и теми же занятиями, играют
одними и теми же игрушками, им абсолютно все равно играют они с Иваном или с Зуфаром, танцуют
в паре с Катей или с Жулдыз. Под руководством педагога русскоязычные дети могут «взять шефство»
над своими сверстниками с целью поддержки их в развитии речевых умений. В бытовых ситуациях, в
игре дети достаточно активно действуют самостоятельно и повторяют друг за другом не только
действия, но и слова, словосочетания и предложения. В таком тесном взаимодействии «происходит
интериоризация социальных, знаково-символических структур и средств развивающего
взаимодействия между ребенком и другими детьми, взрослыми – носителями русского языка, на
основе чего и формируется интерес к связанной с ним культуре, детское сознание и личность,
усваивается язык» [2, с. 6].

Опыт практики свидетельствует, что одновременно с усвоением смыслового и синтаксического
аспектов языка дети в дошкольном возрасте овладевают и практической, то есть социальной функцией
языка. Пониманию детей становится доступно, что речь может стать инструментом активного
вхождения в социум. Ребенок понимает, что конкретные слова, обращения, просьбы, тон, которым они
произносятся, синтаксис зависят от тех отношений, которые существуют между людьми. Модели таких
взаимоотношений, общения, сотрудничества создаются и формируются в обогащенной речевой среде
дошкольного учреждения. Значимым является создание не только речевой среды, но и реализация
оптимальных условий для воспитания уважения и интереса к своей культуре, с которой ребенка
связывает этническая идентичность и к «чужой культуре», в которой ребенок находится.

Как указывает в своем исследовании И. М. Роменская, в процессе организации обучения русскому
языку детей из разных этнических групп возникают закономерные трудности и особенности:

• Монологическая речь: на русском языке представлена слабее, поэтому у детей имеются затруднения
при обращении к педагогу и сверстникам, заучивании стихов, пересказе, составлении описательных
рассказов.
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• Диалогическая речь: у детей сохраняется желание общаться на родном языке, особенно в ходе
режимных моментов (одевание, гигиенические процедуры, прогулка).

• Звуковая культура русской речи: представляет особую трудность, так как не всегда звуки родного
языка совпадают с произносительными нормами русского языка и имеется несформированность
артикуляционного аппарата (возрастная не разработанность «тонких» движений языка).

• Грамматический строй: много ошибок дети допускают в диалогических и монологических
высказываниях (владение основой глаголов, их спряжением, употребление прилагательных в
родительном падеже, освоение окончаний имен существительных)

• Словарь русского языка: активируется в повседневной жизнедеятельности, в процессе
непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах, в досуговой деятельности, при
ознакомлении с детской художественной литературой, формами русского фольклора [5, с. 25].

Содержание целостного образовательного процесса в возрастных группах, в составе которых
присутствуют дети других этнических групп, должно учитывать реализацию личностно-
ориентированной модели общения, которая обогащает сферу получения информации и способствует
позитивному взаимодействию, а также активному усвоению речевых образцов русского языка в
естественной условиях образовательного пространства ребенка. В нем заложены богатые
художественно-творческие возможности для восприятия мира ребенком – эмоциональные,
эстетические, духовно-нравственные, интеллектуально-познавательные.

Под влиянием специально организованного обучения в русскоязычной среде детей из разных
этнический групп происходит результативное осознание языковых явлений, развитие у них умений
более внимательно относиться к родному и неродному языкам, к родной и «чужой» культуре,
ориентироваться в культурном окружении, поддерживать контакты с другими людьми в диалоге на
родном и неродном языках.

Современное общество не может существовать без мультикультурного диалога, что предполагает уже в
дошкольном возрасте накопление опыта взаимодействия детей разных национальностей.

Обозначим ряд психолого-педагогических направлений в деятельности ДОО, способствующих
эффективной организации обучения дошкольников русскому языку, возможность поддержки первого
родного и второго языка ребенка в его окружении и в регионе в частности:

• говорят ли на этом языке в Алтайском крае (проживает ли община компактно или раздроблено,
имеются ли культурные центры, выставки, представлена ли детская литература);

• говорят ли на этом языке в других местах России;

• какова история народа или народов, использующих данный язык в общении (проживает ли на
территории России, каковы традиции, фольклорное богатство);

• какова структура языка (близок ли русскому по письменности, лексике, грамматике);

• каково положение языка в современном мире (сколько людей говорят на языке в нашей стране,
каковы культурные контакты).

Содержание

210



Мы полагаем, что психолого-педагогические и социальные аспекты развития детей в условиях
многоязычия приобретают особое значение со спецификой возраста воспитанников. В этой связи
важно соблюдать принцип «Не навреди». Это предполагает необходимость организации работы на
разных уровнях: с каждым ребенком, коллективом детей, с педагогами ДОО, родителями
воспитанников.

По мнению ученых (В. И. Матис, А. И. Улзытуева, Г. Н. Чиршева, Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина,
Н. В. Микляева), в систему образования в России включен этнический компонент, подтверждающий,
что он выступает национальным и инновационным по содержанию, по целям же сохраняет,
обогащает и транслирует родную культуру, воспитывает определенный тип личности – носителя
этнической ментальности. Данное положение делает необходимым разработку компонента
национального образования, учитывающего принципы мультиликультурного и мультилингвального
образования. «Новое поколение этносов России, не замыкаясь в лингвокультурной традиции своего
народа, приобретает опыт освоения истории, культуры и языков народов России, исторической
родины, мировой культуры», – отмечает В. И. Матис [1].

Таким образом, интегративным результатом личностного развития дошкольника выступает адекватный
возрастному развитию уровень представлений о себе, обществе, государстве и мире, семье и
сверстниках. Отмечая преимущества дошкольного возраста, можно констатировать, что процесс
мультикультурного и речевого развития дошкольника в условиях многоязычия имеет положительные
результаты при реализации личностно-ориентированной модели общения, выполнения требований
ФГОС ДО к структуре и качеству образовательной программы ДОО, проектирования развивающей
предметно-игровой и речевой среды, внедрения технологий речевого развития в обучении русскому
языку. Данные позиции позволяют оптимизировать и стимулировать процесс вхождения ребенка-
дошкольника в мультикультурное пространство социума, который мы рассматриваем как процесс и как
результат.
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Аннотация. В статье анализируется проблема подготовки детей к изучению математики в школе и
дошкольных образовательных учреждениях, последовательность формирования математических понятий у
детей. Приводятся материалы исследований по изучению степени удовлетворенности родителей, учителей
начальных школ показателями подготовки детей к изучению математики в школе.

Ключевые слова: дошкольное образовательная организация, подготовка детей к изучению математики в школе,
развитие математических понятий, этапность формирования математических понятий, преемственность.
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CONTINUITY OF FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS IN
CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION AND

SCHOOL

Abstract: This article analyzes the problem of preparing children for the study of mathematics at school in preschool
educational institutions, the sequence of the formation of mathematical concepts in children. The article presents
research materials on the study of the degree of satisfaction of parents and primary school teachers with indicators of
children's preparation for the study of mathematics at school.

Key words: preschool educational organization, preparation of children for the study of mathematics at school, the
development of mathematical concepts, the stages in the formation of mathematical concepts, continuity.

Проблема подготовки детей к обучению в школе вот уже не одно десятилетие является одной из
наиболее глобальных в педагогике. По этому поводу написан не один научный труд, определены виды
и уровни готовности детей к школе, разведены понятия «готовность к обучению в школе» и
«подготовка детей к обучению в школе», создано огромное количество тестов, позволяющих
определить уровни готовности детей к обучению.

Однако, анализ проблемы подготовки детей к изучению математики в школе, в практике дошкольного
и младшего школьного возраста показал, что результатами данной работы в настоящее время не
удовлетворены ни педагоги дошкольного образования, ни педагоги начальной школы, ни родители
детей подготовительных групп и первоклассников.

Пытаясь разобраться в корнях данной проблемы, мы обратились к анализу результатов проведенных
нами исследований в вышеупомянутых образовательных учреждениях.
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Исследования проводились несколько лет подряд в рамках магистерских диссертационных
исследований. В исследовании приняли участие педагоги начальной школы и педагоги дошкольных
образовательных учреждений Алтайского края, родители. Всего нами было опрошено 100 педагогов
дошкольного образования, работающих с детьми 5–7 лет, 100 учителей начальной школы, 200
родителей первоклассников и второклассников, 300 родителей детей выпускных групп дошкольных
образовательных учреждений. Целью исследования было выявить степень удовлетворенности
родителей и педагогов начальной школы уровнями готовности детей к обучению математики в
начальной школе, определить проблемы, вызывающие затруднения в подготовке детей к изучению
математики в школе в дошкольных образовательных учреждениях.

Результаты исследования показали следующее:

75 % из опрошенных родителей детей, обучающихся в 1–2 классах начальной школы, не удовлетворены
уровнем подготовки детей к изучению математики в системе ДОО. Из них 45 % осознали свою
неудовлетворенность за год – полтора года до поступления детей в начальную школу и
воспользовались услугами дополнительного образования (центры по подготовке детей к школе,
частные педагоги, предшкольные классы). Однако, только 15 % от этого числа родителей оказались
полностью удовлетворены результатами дополнительного образования по подготовке детей к
изучению математики в школе.

Мы ранжировали причины неудовлетворенности, указанные родителями детей, обучающихся в
начальной школе, и получили следующие показатели:

• 75% родителей не удовлетворены успеваемостью детей по математике. По их словам, они
рассчитывали на более высокие оценки своих детей. Кроме того, они считают, что при условии
качественной подготовки к обучению в начальной школе, их дети могли бы иметь более высокие
результаты;

• 45% указали на существенные затруднения детей уже в начальной школе (затруднения при
выполнении домашнего задания, написании контрольных и самостоятельных работ);

• 25% родителей не удовлетворены показателями их детей в олимпиадах по математике. Дети этих
родителей не только посещали дошкольные образовательные учреждения, но и дополнительные
образовательные организации по подготовке к изучению математики к школе. По словам родителей,
педагоги хвалили их и отмечали высокий уровень математических способностей.

Из 300 родителей детей, посещающих подготовительные к школе группы, 40 % не удовлетворены
результатами подготовки к изучению математики к школе. При этом были высказаны следующие
причины неудовлетворенности:

• недостаточное количество времени уделяется математической подготовке детей в ДОО (1–2 раза в
неделю по 25–30 минут). Это отметили 35 % родителей;

• 25 % родителей не удовлетворены качеством образовательных программ, по их мнению,
программы слишком упрощены, а знания, получаемые в дошкольных образовательных учреждениях,
примитивны. Следует отметить, что 15% от этого числа – родители детей, посещающих
дополнительные образовательные учреждения, оказывающие услуги по подготовке детей к школе, в
том числе, подготовке к изучению математики. Другие 10% родителей подчеркнули, что хотели, чтобы
их дети посещали дополнительные образовательные учреждения по подготовке детей к обучению в
школе, но не имеют на это материальных средств;
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• 10 % родителей не удовлетворены качеством профессиональной подготовки педагогов
дошкольного образования и считают, что именно это является причиной слабой подготовки детей к
изучению математики в школе.

• 15 % от опрошенных родителей не смогли определить свою удовлетворенность или
неудовлетворенность показателями готовности детей к изучению математики в школе и считают, что
это будет понятно только после того, как дети поступят в школу.

Из 200 учителей начальных классов 65 % педагогов высказали мнение, что в системе дошкольного
образования следует больше уделять внимания подготовке детей к обучению в школе, особенно к
изучению математики и русскому языку.

Вместе с тем, исследование показало, что учителя начальной школы не имеют четких представлений о
программах по формированию математических представлений у детей в детском саду. В этой связи,
степень пригодности или непригодности этих программ для подготовки к обучению в школе им
оценить оказалось сложно. Однако, 75 % учителей отметили преимущества в обучении тех детей,
которые посещали ДОУ и учреждения дополнительного образования по подготовке детей к школе.

Из опрошенных педагогов ДОУ 35 % указали на то, что они испытывают трудности в организации
работы по подготовке детей к изучению математики в школе.

Проведенное исследование также показало, что 60 % педагогов имеют смутное представление о
программах, по которым дети будут обучаться математике в начальной школе. 75% отметили, что
подготовка к изучению математики в ДОО осуществляется без учета разных программ начального
образования.

Среди значимых мероприятий по обеспечению высоких уровней готовности к обучению в школе, с
точки зрения педагогов дошкольного образования, являются: усвоение детьми образовательной
программы (90 % от опрошенных); экскурсии детей в школу (82 % от опрошенных); взаимное
посещение занятий педагогов дошкольного и начального школьного образования (75 % от
опрошенных); организация совместных педагогических советов для педагогов начальной школы и
дошкольных учреждений (50 % от опрошенных); знакомство со школьными принадлежностями детей
дошкольного возраста (25 % от опрошенных).

При этом педагоги совсем не говорили о необходимой преемственности в использовании методов
обучения, средств, технологий.

95 % респондентов из числа педагогов дошкольного образования отметили, что основным средством
обучения, в том числе и в процессе математической подготовки к школе в ДОО, являются предметы
или их изображения. При этом, в начальной школе, с первого класса основными средствами обучения
становятся схемы, таблицы, графики, диаграммы, то есть наглядно-схематические средства обучения.
Данный факт признали все опрошенные педагоги начальной школы.

В качестве основных методов обучения педагоги ДОО назвали игру (95 % опрошенных). В школе это
объяснение и упражнения (85 % от опрошенных педагогов начальной школы).

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о наличии достаточно острой проблемы
подготовки детей дошкольного возраста к изучению математики в начальной школе. Это вызвано
такими причинами, как:
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• неудовлетворенностью родителей степенью сформированности у детей математических знаний,
уровнями развитости математических способностей на момент выпуска детей из дошкольных
образовательных организаций;

• низкими показателями профессиональной готовности (как теоретической, так и дидактической)
педагогов дошкольного образования к решению задач подготовки детей к изучению математики в
начальной школе;

• отсутствием единой целостной системы, обеспечивающей преемственность в процессе развития
математических способностей детей в условиях ДОО и начальной школы.

Следует отметить, что обозначенные проблемы носят не только практический, но и теоретический
характер. В теории дошкольного образования очень мало внимания уделяется вопросу подготовки
детей к изучению математики в начальной школе, не определены требуемые уровни готовности к
изучению математики в школе, не разработаны требования к осуществлению подготовки к школе с
учетом обучения детей по разным образовательным программам начальной школы. Все это,
безусловно, затрудняет организацию процесса подготовки детей к изучению математики в начальной
школе в практике ДОО.

Обозначая собственную позицию автора по вопросу успешной подготовки детей к изучению
математики в школе, в первую очередь подчеркнем необходимость рассмотрения математического
развития детей как единого образовательного процесса, осуществляемого разными видами
образовательных учреждений. В настоящее же время, математическое развитие в детском саду
рассматривается как некое элементарное, незначительное (научить считать до пяти, десяти,
упорядочивать предметы по возрастанию, убыванию и т.п.). При этом для педагога неважно, что дети
давно без его помощи научились считать до пятидесяти, ста. Даже бытует термин
«предматематическое развитие». При этом всегда возникает вопрос, а какие понятия относятся к этой
предматематике? Где математика, – это понятно, но что же может быть перед ней? Мы считаем, что
понятие является или математическим, или не математическим и третьего варианта не дано.

Таким образом, мы формирует одни и те же математические понятия, что в дошкольном
образовательном учреждении, что в начальной школе, что в средней школе. Однако, делаем это мы по-
разному, с учетом возрастных особенностей в восприятии детей математических понятий, что и
определяет специфику работы каждого отдельно взятого образовательного учреждения.

С нашей точки зрения, в ходе формирования любого абстрактного математического понятия, особо
значимым является этапность (ступенчатость) этого процесса. Каждый из этапов данного процесса
опирается на возрастные особенности развития мышления ребенка.

На первой ступени обучения понятие формируется на уровне наглядно-действенного мышления.
Педагог раскрывает сущность математического понятия, доводит ребенка до его осознания через его
практическую деятельность – игру. Ребенок, выполняя игровое действие, упражняется в работе с
изучаемым понятием. Не вдаваясь в технологические подробности процесса обучения, приведем
следующий пример.

Например, мы формируем представление о пересечении двух множеств. У детей дошкольного возраста
конкретное восприятие окружающего мира. Они видят множество столов и множество деревянной
мебели, но они не замечают области пересечения этих двух множеств, и пока не понимают, что
деревянные столы принадлежат одновременно как множеству столов, так и множеству деревянной
мебели. Однако, пока ребенок это не увидет и не поймет сущности данного явления, абстрактная
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сторона формируемого понятия будет для него представлять большую сложность. Итак, педагог
предлагает детям поиграть в игру «Кто что любит». Для этого он рисует на полу два больших
разноцветных пересекающихся круга: красный и синий. В красный круг предлагает встать тем детям,
которые любят кисель, а в синий тем, кто любит молоко. Вместе с тем, в группе есть дети, которые
любят и тот и другой напиток или напротив, не пьют ни кисель, ни молоко. Таким образом, те дети,
которые любят и кисель, и молоко, встают в область пересечения двух кругов, те дети, которые любят
только молоко, но не любят кисель, занимают синюю, но не красную часть кругов, дети, которые любят
кисель, но не любят молоко, занимают красную, но не синюю область кругов, а дети, которые не любят
ни молоко, ни кисель, остаются вне кругов (заданных множеств). Таким образом, дети получают
первичные представления о пересечении двух множеств в игровой деятельности, являясь
непосредственными участниками данного процесса. Безусловно, это не единственная игра,
позволяющая сформировать представление у детей о пересечении множеств. Далее можно ввести
серию игр с обручами Дьенеша [3, с. 37]. После того, как дети усвоят понятия на уровне наглядно-
действенного мышления средствами предметного моделирования, следует переходить на вторую
ступень обучения.

На второй ступени обучения понятие формируется на уровне наглядно-образного мышления. Теперь
дети овладевают этим же понятием, работая с наглядно-схематическими средствами (наглядно-
схематическое моделирование). Например, в пособии «Давайте поиграем», под редакцией
А. А. Столяра, предлагаются игры с изображением пересекающихся двух кругов, красного и синего
цвета. Рядом с кругами зарисовано множество геометрических фигур (логические фигуры Дьенеша) [1].
Работая с данным схематическим материалом, дошкольники могут при помощи стрелок показать место
расположения каждой фигуры в кругах. Или, например, на картинке изображен красный квадрат и дети
должны, в соответствии с требованиями игры, сформулировать задание для выполнения игрового
действия по разложению геометрических фигур в кругах. На втором этапе (ступени) обучения
дошкольники овладевают наглядно-схематическими средствами, что обеспечивает преемственность в
средствах обучения ДОО и начальной школы [2].

На третьей ступени обучения усвоение понятия следует осуществлять на уровне словесно-логического
мышления. Педагог предлагает детям поиграть в словесные игры. Например, игры на установление
отношений между двумя множествами А.А. Столяра [3, с. 47]. Педагог предлагает путем рассуждения
установить отношения между двумя множествами: множеством кукол и множеством игрушек с
бантами. Для этого детям задаются следующие вопросы:

– Все ли куклы являются игрушками с бантами? (Нет.)

– А все ли игрушки с бантами являются куклами? (Нет).

– А есть среди игрушек куклы с бантами? (Да).

– Так что же можно сказать об этих двух множествах? (Они пересекаются. У них есть общие элементы).

Таким образом, дети учатся рассуждать, размышлять, делать выводы, умозаключения, у них
развивается речевое мышление.

Четвертая ступень обучения предполагает усвоение понятия на уровне абстрактного мышления.
Ребенок уже овладел сущностью понятия, сейчас он знакомится лишь с его математическим
оформлением. Если раньше в играх мы использовали такие символы, как разноцветные круги, то
теперь каждое из этих множеств мы учим обозначать буквой. Формируем понятие о некотором
множестве «А», «В», «С» и т.д. Показываем, что символ пересечения множеств – это знак « ».
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Пятая ступень обучения – усвоение понятия на понятийном уровне мышления. Теперь ребенок готов к
научному восприятию математического понятия. «Пересечением двух множеств А и В называется
множество, состоящее из всех тех и только тех элементов, которые принадлежат и множеству А, и
множеству В, т.е. их общая часть» [3, с. 41].

Итак, еще раз подчеркнем, что мы считаем, что процесс формирования математических понятий
должен быть единым и осуществляться с учетом этапов (последовательных ступеней) развития
мышления ребенка. В процессе усвоения математических понятий ребенок проходит 5 ступеней его
формирования: на уровне наглядно-действенного мышления (предметное моделирование), на уровне
наглядно-образного мышления (наглядно-схематическое моделирование), на уровне словесно-
логического мышления (умственный план действия), на уровне абстрактного мышления (знакомство с
математическими символами и формирование умений записывать информацию с их помощью), на
уровне понятийного мышления (усвоение научного понятия).

Для того, чтобы обеспечить преемственность в едином процессе формирования математических
понятий, педагогам следует знать, какие ступени усвоения понятий должен пройти ребенок в каждом
из отдельных видов образовательных учреждений.

Мы считаем, что, так как наглядно-действенное и наглядно-образное мышление формируются у детей
в дошкольном детстве, то и этапы формирования понятия на этих уровнях необходимо обеспечить в
дошкольных учреждениях.

Итак, педагоги дошкольного образования должны обеспечить уровень усвоения математических
понятий на уровне наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей и перевести их на
уровень словесно-логического мышления. На этом уровне они передают детей педагогам начальной
школы. Педагоги начальной школы завершают процесс формирования словесно-логического мышления
и начинают формировать основы абстрактного мышления. Средняя школа завершает данный процесс и
формирует понятийную основу. Такая преемственность в процессе формирования математических
понятий обеспечит успешное усвоение детьми математических знаний.

Таким образом, особая роль в едином процессе формирования математических понятий отводится
педагогам дошкольного образования. Именно они закладывают основу изучения математических
понятий, что, в свою очередь, требует от специалистов хороших математических знаний, владение
всеми базовыми математическими понятиями, а также технологиями формирования данных понятий у
детей дошкольного возраста.
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Аннотация. Статья раскрывает направления развития дополнительного образования в Российской Федерации и
акцентирует внимание на проблеме профильного образования педагогов, реализующих услуги дополнительного
образования в дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, профильное образование, дополнительное
образование, семья.

T. G. Utrobina

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

N. V. Tkachenko

MDOU kindergarten № 35 «Zvezdochka», Podolsk, Russia

IMPLEMENTATION OF SUPPLEMENTARY EDUCATION SERVICES IN
A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION AND PROFILE
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Abstract. The article reveals the directions of development of supplementary education in the Russian Federation and
focuses on the problem of specialized education of teachers who implement supplementary education services in a
preschool educational organization.

Keywords: preschool educational organization, specialized education, supplementary education, family.

Дошкольное образование в Российской Федерации является первой ступенью общего образования,
которое, согласно законодательству, государство бесплатно предоставляет всем детям в возрасте от 0 до
8 лет по заявлению родителей (законных представителей) в рамках федерального государственного
образовательного стандарта. ФГОС общего образования, в первую очередь, направлен на
социализацию и позитивную адаптацию ребенка в современной жизни и обществе, а работе с
одаренными детьми отведено в этом документе довольно скромное место. Согласно маркетинговым
исследованиям, в целом большинство дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) РФ, и
в частности, МДОУ детского сада № 35 «Звездочка» г. Подольска, не готовы довольствоваться
«стандартным» образованием для детей. Семьи воспитанников ДОО объективно заинтересованы в
дополнительном образовании: более 60 % родителей считают своих детей талантливыми в какой-либо
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области, одаренными, которым необходимо дополнительное образование для развития творческого
потенциала.

Государство ориентируется на социальный и личностный заказ семей и учреждений, о чем
свидетельствует ряд решений и инициатив правительства и президента РФ. В последние семь лет
после принятия ФГОС основного общего образования государственная политика направлена в русло
развития отдельных областей знаний. Это государственные концепции развития дополнительного
образования, математического образования, экономического образования, технического образования.
«Новая модель дополнительного образования детей» – стратегическая инициатива, утвержденная
президентом РФ. Инициатива направлена на создание среды для ускоренного развития детей от 5 до
18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского
мышления [5, 7, 8, 9, 10, 11].

«Дополнительное образование характеризуется как процесс освоения добровольно избранного
человеком вида деятельности или области знаний, выходящих за рамки стандарта обязательного
(общего, начального, среднего, высшего профессионального) образования. Оно понимается как
мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее ребенку приобрести
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться
предметно, социально, профессионально, личностно» [4].

Дополнительное образование – это «самостоятельный, самоценный, личностно-ориентированный
видобразования, способный к удовлетворению индивидуальных и творческих потребностей
личности», решении социокультурных проблем каждого отдельного региона и страны в целом [3].

По мнению А. В. Золотаревой, «дополнительное образование стало частью системы общего
образования и приобрело межведомственный характер» [4]. На сегодняшний день оно реализуется как
в учреждениях дополнительного образования детей, так и в общеобразовательных учреждениях, в том
числе и в дошкольных. Дополнительное образование – это платные образовательные услуги, так как
реализуются вне рамок государственного образовательного стандарта. Однако государство вправе
сформировать свой заказ на определённое количество мест и оплатить дополнительные услуги в
выбранном направлении, тогда для получателей услуг они становятся бесплатными.

Среди разнообразия организаций, предоставляющих платные образовательные услуги, каждый
родитель выбирает ту, которая подходит именно его ребенку и семье в целом. Учитывая ритм жизни и
финансовые возможности современных родителей, дополнительные образовательные услуги на базе
дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих бесплатное основное образование в
рамках ФГОС, выигрывают на фоне частных услуг и организаций дополнительного образования. Для
большинства родителей дополнительные образовательные услуги в ДОО очень удобны, так как эти
услуги обходятся дешевле частных услуг и услуг организаций дополнительного образования. Более
того, родителю не нужно выделять специальное время в своем рабочем графике для посещения
совместно с ребенком организаций дополнительного образования: в ДОО кружки и секции включены
в режим дня ребенка.

Плюсы предоставления дополнительных образовательных услуг на базе ДОО весомы, но мало кто из
родителей задумываются о том, что существуют такие нормативные документы, как
профессиональный стандарт педагога дошкольного образования, профессиональный стандарт педагога
дополнительного образования, которые регламентируют обязательное наличие профильного
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образования у педагога [5]. Но не существует профессионального стандарта педагога дошкольного
образования, который реализует дополнительные платные услуги в ДОО. Из этого следует вывод, что
любой воспитатель в детском саду может реализовывать дополнительные услуги, не имея образования
педагога дополнительного образования.

Цель организации дополнительного образования на базе ДОО – совершенствование образовательного
процесса и удовлетворение потребностей населения во всестороннем развитии детей, обеспечение
единства и преемственности семейного и общественного воспитания.

Проблемы дополнительного образования детей дошкольного возраста изучали В. И. Андреев,
С. В. Булганина, А. В. Золотарева [1, 3, 4]. Проблема возможности качественного предоставления услуг
дополнительного образования в ДОО и обеспечения единства и преемственности семейного и
общественного воспитания приобретает свое значение в формате существующих на сегодняшний день
направлений образования педагогических вузов. Если педагог не имеет профильного образования,
насколько качественные услуги представляет ДОО семьям с маленькими детьми? Такой аспект мало
изучен, хотя в последнее время его актуализируют некоторые ученые, руководители и сами педагоги.

К примеру, Е. И. Мулюкина [6] считает проблемой то, что «не всегда ведется работа по повышению
квалификации педагогов ДОО по вопросам дополнительного образования». Мнение Е. И. Мулюкиной
поддерживает и С. В. Булганина, считая, что «содержание дополнительных платных услуг в ДОО в
настоящее время зависит от педагогического состава, т. к. отсутствие специального педагогического
образования приводит к тому, что для оказания данных услуг приходится привлекать дополнительный
персонал» [4], чтобы добиться качественного предоставления услуг и полноценной реализации целей
дополнительного образования детей в ДОО.

Законодательная ниша по вопросу профильного образования педагогов, реализующих услуги
дополнительного образования в ДОО и качества этих услуг, на сегодняшний день не заполнена,
каждый педагог и образовательное учреждение вправе самостоятельно решать, будет ли педагог,
реализующий дополнительные образовательные услуги ДОО, проходить профессиональную
переподготовку по направлению дополнительного образования или будет налажено сетевое
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования с привлечением специалистов,
имеющих квалификацию «Педагог дополнительного образования».

Попытки ученых и педагогов привлечь внимание к данной проблеме могут завершиться логичным
обращением внимания государства к профильному образованию педагогов дополнительного
образования в ДОО, что приведет к заполнению законодательной ниши новым законом,
регламентирующим уровень образования педагогов, реализующих дополнительные образовательные
услуги, предоставляемые дошкольными образовательными организациями.

Библиографический список

1. Андреев, В. И. Педагогика дополнительного образования: приоритет духовности, здоровья и
творчества / В. И. Андреев, А. И. Щетинская. – Казань-Оренбург, 2001. – 231 с.

2. Буйлова, Л. Н. Дополнительное образование. Нормативные документы и материалы /
Л. Н. Буйлова, Г. П. Буданова. – Москва : Просвещение, 2015. – 320 c.

Содержание

220



3. Булганина, С. В. Организация платных дополнительных образовательных услуг в дошкольном
образовательном учреждении / С. В. Булганина, А. С. Булганина, Т. Е. Лебедева // Мир науки.
Педагогика и психология. – 2018. – № 6. – С. 15–16. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-
platnyh-dopolnitelnyh-obrazovatelnyh-uslug-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii (дата обращения:
17.03.2021).

4. Золотарёва, А. В. Принципы организации дополнительного образования детей в России /
А. В. Золотарева // Ярославский педагогический вестник, 2013. – № 1. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-v-rossii
(дата обращения: 17.03.2021).

5. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Доступ из
инф.-правовой системы «Консультант Плюс». – URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата
обращения: 16.03.2021).

6. Мулюкина, Е. И. Особенности организации дополнительных образовательных услуг в системе
дошкольного образования / Е. И. Мулюкина // Молодой ученый. – 2019. – № 9 (247). – С. 196–198. –
URL : https://moluch.ru/archive/247/56904/ (дата обращения: 08.03.2021).

7. Концепция развития дополнительного образования детей: утверждена распоряжением
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. (ред. от 30.03.2020) // Российская газета. – URL : 
https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html (дата обращения: 17.03.2021).

8. Концепция развития математического образования в Российской Федерации:распоряжение
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. – URL : https://minobrnauki.gov.ru/documents/ (дата
обращения: 08.03.2021)

9. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента
РФ от 21 июля 2020 г. № 474. – URL : http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
(дата обращения: 17.03.2021).

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – Москва :
«Перспектива», 2014. – 32 с.

11. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» : утвержден президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года
№ 16). – URL : http://www.consultant.ru/law/podborki/federalnyj_proekt_uspeh_kazhdogo_rebenka/ (дата
обращения: 17.03.2021).

Содержание

221

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-platnyh-dopolnitelnyh-obrazovatelnyh-uslug-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-platnyh-dopolnitelnyh-obrazovatelnyh-uslug-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-v-rossii
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
https://moluch.ru/archive/247/56904/
https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
https://minobrnauki.gov.ru/documents/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://www.consultant.ru/law/podborki/federalnyj_proekt_uspeh_kazhdogo_rebenka/


УДК 378.637+373.2.016

О. Ю. Серёгина

Липецкий государственный педагогический университет, г. Липецк, Россия

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с новыми требованиями к организации
воспитания обучающихся, одним из направлений которого является приобщение детей к культурному наследию.
Рассматривается проблема профессиональной готовности воспитателей к реализации регионального компонента
содержания дошкольного образования.
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL READINESS OF EDUCATORS TO
IMPLEMENT REGIONAL COMPONENT OF THE CONTENT OF

PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. The article is devoted to topical issues related to the new requirements for the organization of education of
students, one of the directions of which is the inculturation of children. The problem of professional readiness of
educators to implement the regional component of the content of preschool education is considered.

Keywords: professional readiness of the teacher, implementation of the regional component.

На сегодняшний день Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» обязует образовательные организации выполнять требования к организации
воспитания обучающихся. Одним из приоритетных направлений воспитания, обозначенных в
Стратегии развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 года, является
приобщение детей к культурному наследию.

Кроме того, одним из основных принципов ФГОС ДО является приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства. А одна из задач стандарта – объединение обучения
и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества [2].

В связи с этим, все увереннее набирает силу процесс реализации регионального компонента
содержания образования, он реализуется как принцип культуросообразности воспитания,
выполняющий стимулирующую роль и для развития самой педагогики как науки, и для
совершенствования педагогической практики.
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» предусматривает
внесение коррективов в основные образовательные программы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, которые заключаются во включении в образовательную программу
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и
утверждаемых такими организациями самостоятельно [3].

С целью успешности разработки и реализации такой рабочей программы воспитания, современным
образовательным организациям, в том числе дошкольным, необходим переход к новым
образовательным технологиям, организация которых будет осуществляться субъектом, нацеленным на
вариативность, творческую оригинальность, личностный потенциал, максимально готовый к
практической работе, способный проворно включаться в креативные инновационные процессы и
быть удачным в профессиональной работе и показывать повышенную степень готовности к ее
выполнению.

Поэтому реализация регионального компонента в дошкольном учреждении невозможна без педагога,
осознающего значимость этой деятельности на современном этапе, профессионально подготовленного
к ней, его научно-теоретическая и практическая подготовка, что, в свою очередь, вызывает
необходимость теоретического обоснования совокупности требований, предъявляемых к
специалистам, и использованию ими новых подходов в работе с детьми.

В теории и практике дошкольного образования, в авторских программах часто отсутствует научное
обоснование работы по реализации регионального компонента содержания дошкольного образования.
В ДОО, в основном, ограничиваются бессистемным, фрагментарным включением регионального
компонента содержания дошкольного образования. Отсутствует также научно обоснованная
методическая работа в ДОО, направленная на формирование готовности воспитателей к реализации
регионального компонента содержания дошкольного образования.

В г. Липецке и Липецкой области так же, как и в других регионах России, ведется активная работа по
разработке и реализации содержания регионального компонента дошкольного образования.
Подготовка кадров к реализации регионального компонента содержания дошкольного образования
осуществляется в вузах и сузах области путем введения различных элективных курсов, организации
краеведческой работы, сотрудничества с музеями, выставочными залами, в курсовых и дипломных
проектах, в проведении мастер-классов по освоению основ художественных ремесел Липецкой
области [1].

Вместе с тем, существует противоречия, нуждающиеся в разрешении:

• между существующим социальным заказом, выраженном в нормативных документах, в том числе и
в ФГОС ДО, и заключающемся в требованиях к обязательному наличию регионального компонента в
содержании дошкольного образования и недостаточно сформированным уровнем профессиональной
готовности воспитателей к его реализации в образовательном процессе ДОО;

• между наличием краеведческого материала, обладающего развивающим и воспитательным
потенциалом, и недостаточным его использованием в практике дошкольного образования;

• между необходимостью реализации целостных образовательных программ, построенных на основе
регионального компонента содержания дошкольного образования и фрагментарным, бессистемным
характером его реализации в практике ДОО.
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Отсюда актуализируются задачи уточнения понятий «реализация регионального компонента
содержания дошкольного образования», «профессиональная готовность воспитателя к реализации
регионального компонента содержания дошкольного образования», разработка теоретической модели
формирования профессиональной готовности воспитателей к реализации регионального компонента
содержания дошкольного образования в ДОО.

В разработке модели формирования профессиональной готовности педагогов к реализации
регионального компонента содержания дошкольного образования мы опирались на психолого-
педагогические исследования особенностей профессионально-педагогических умений (О.А.
Абдуллина, Б.Г. Ананьев, Ф.Н. Гоноболин, В.К. Елисеев, Н.В. Кузьмина, С.Л. Рубинштейн, В.А.
Сластенин, Л.Ф. Спирин, А.И. Щербаков и др.), профессионально-педагогической деятельности в
ДОО (О.В. Драгунова, И.Ю. Ерофеева, М.А. Кавардакова, М.В. Лазарева, К.Е. Прахова, Л.Ф.
Самборенко, Л.Г. Семушина, В.И. Ядэшко и др.), а также инновационной деятельности (В.И.
Загвязинский, А.В. Лоренсов, Т.С. Комарова, В.С. Лазарев, Г.П. Новикова, М.М. Поташник, А.В.
Хуторской и др.).

Обобщая исследования, можно отметить, что в целом, в психолого-педагогических исследованиях
«профессиональная готовность педагога» рассматривается как интегральное, профессионально-
значимое качество личности учителя, представляющее собой систему взаимосвязанных структурных
компонентов, включающих личностные (профессиональные мотивы и интересы) и процессуальные
(профессиональные знания и умения) аспекты.

Исходя из этого, профессиональная готовность воспитателей к реализации регионального компонента
содержания дошкольного образования понимается как интегративное образование личности, имеющее
системную организацию, сложную, многоуровневую структуру и выступающее как целостное
взаимодействие и взаимопроникновение личностного, когнитивного и практического компонентов,
степень сформированности которых определяет логику организации и осуществления образовательной
деятельности в ДОО.

При отборе содержания регионального компонента дошкольного образования была изучена
разработанная отечественными исследователями система принципов образования, среди которых
стержневым является универсальный принцип социокультурного соответствия образования,
выраженный двумя принципами – культуросообразности и природосообразности. Эти принципы
традиционно выражали требование строить образование, сообразуясь с природой, внутренней
организацией, задатками ребенка, а также с законами окружающей ребенка природной и социальной
среды (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.). В
настоящее время соответствие образования природе ребенка, степени созревания организма
регулируется принципом развивающего и воспитывающего обучения, а законы и закономерности
природной и социальной среды отражаются в требовании соответствия направленности и
содержания образования содержанию культуры (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.В. Хуторской и
др.).

Роль и пути внедрения региональной культуры в содержание общего образования рассматривали B.C.
Леднев, М.В. Рыжаков, В.В. Судаков, А.В. Даринский, И. Вагидуллин, А.В. Салихов и др. Изучению
вопросов ознакомления детей младшего возраста с региональной культурой посвятили исследования
В.В. Абрамова, Л.C. Балкарова С.А. Болотова, О.В. Костейчук, М.В. Лазарева, Т.Н. Петрова, Л.A.
Слагаева, Н.Х. Сопоева и др.
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На основе анализа этих исследований было сформулировано понятие «реализация регионального
компонента содержания дошкольного образования», под которым нами понимается необходимость
построения содержания образовательного процесса дошкольных образовательных организаций на
основе своеобразия региональной культуры – духовной и материальной, представляющей собой
уникальное сочетание традиций и инноваций, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей дошкольного возраста и потребностей их родителей (или лиц, их замещающих).

Анализ существующих подходов к определению профессиональной готовности педагога дошкольного
образования (А.М. Бородич, Р.С. Буре, А.И. Васильева, Е.А. Гребенщикова, М.И. Лисина, В.С. Мухина,
Е.А. Панько, В.А. Петровский и др.) позволил выделить несколько качеств, которыми должен обладать
современный педагог:

• стремление к личностному развитию и креативность;

• мотивация и готовность к инновациям;

• понимание современных приоритетов дошкольного образования;

• способность и потребность в рефлексии.

С учетом этих качеств нами была разработана теоретическая модель формирования профессиональной
готовности воспитателей к реализации регионального компонента содержания дошкольного
образования, представляющая собой взаимосвязанные блоки:

• целевой блок, ориентированный на постановку цели и задач формирования профессиональной
готовности воспитателей к реализации регионального компонента содержания дошкольного
образования;

• методологический блок, основанный на системном, личностно ориентированном, деятельностном,
компетентностном, дифференцированном и инновационном подходах, а также на принципах
целесообразности, системности, технологичности, деятельностного подхода;

• личностный блок, объединяющий мотивационный, когнитивный и практический компоненты;

• операционально-деятельностный блок, поэтапную работу на основе сочетания традиционных и
инновационных форм и методов обучения педагогов в условиях ДОО;

• результативно-рефлексивный блок, отражающий достижение цели формирования
профессиональной готовности воспитателей к реализации регионального компонента содержания
дошкольного образования;

• педагогические условия формирования профессиональной готовности педагогов к реализации
регионального компонента содержания дошкольного образования.

Качество педагогических кадров – самый важный компонент образовательной системы, потому что
реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми
обеспечена та или иная образовательная система.

Именно на педагогов возложена функция реализации образовательных программ нового поколения на
основе передовых педагогических технологий, им определена миссия подготовки подрастающего
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поколения к жизни в будущем и воспитания чувства патриотизма – любви к родному краю, родной
стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим её.
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КОНЦЕПТОСФЕРА «МАЛОЙ РОДИНЫ» В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИЗДАННОЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Аннотация. Статья рассматривает проектную и издательскую деятельность детской библиотеки в контексте
дополнительного образования. Проведенное психолингвистическое исследование ассоциативных репрезентаций
смысла книг для дошкольного возраста показало специфику формирования духовно-патриотической
концептосферы, связанной с личной территориальной принадлежностью.

Ключевые слова: дошкольное и дополнительное образование, детская литература, концептосфера, концепт,
ассоциативный эксперимент.

T. G. Utrobina

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF «SMALL MOTHERLAND» IN
REGIONAL CHILDREN'S LITERATURE PUBLISHED IN ALTAI KRAI

Abstract. The article examines the design and publishing activities of the children's library in the context of
supplementary education. The conducted psycholinguistic study of associative representations of the meaning of books
for preschool age showed the specifics of the formation of the spiritual-patriotic conceptual sphere associated with
personal territorial affiliation.

Keywords: preschool and supplementary education, children's literature, concept sphere, concept, associative
experiment.

Формирование целостного и ценностного взгляда на мир у детей дошкольного возраста, становление
личности ребенка являются приоритетными задачами современного воспитания и образования.
Особый вклад в решение этих задач осуществляется такими учреждениями культуры, как детские
библиотеки, безусловно, входящими в систему дополнительного образования. Деятельность Алтайской
краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской (далее – АКДБ) ярко демонстрирует преемственность
дополнительного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста и в плане основной
работы с детьми, и в плане современных вызовов и модернизации социальных коммуникаций, как то
проектная деятельность, интернет-коммуникации и собственно издательская деятельность. Для
библиотеки одним из ведущих стал издательский проект «Писатели Алтайского края – детям»,
реализуемый АКДБ с 2011 года. Условия и потребности национального самосознания, нравственного
воспитания актуализировали наполнение концептов духовной и личностной самореализации человека
содержательной, знаковой информацией, репрезентированной в краеведческой детской литературе, в
том числе и художественной. «Все книги, вышедшие в рамках проекта, безвозмездно поступают в
детские библиотеки края и становятся основой проведения акции «День детской краеведческой книги
на Алтае». В дополнение к изданным книгам готовятся видеоролики, где автор сам представляет свою
книгу» [1, с. 19]. Например, этот издательский проект выпустил в свет такие книги, адресованные
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читателю (слушателю) дошкольного возраста, как «Полет в космос; Биография кота Тима», «Солнечное
настроение» В. Крюковой [1; 2], «Фантазия-чудотазия», «Зимняя байка» В.М. Нечунаева [4; 5],
«Приключения зеленого лягушонка» В. Новичихиной [6] и много других произведений.

В рамках реализации плана Губернаторских издательских проектов и празднования 80-летия
Алтайского края АКДБ выпустила двухтомную антологию «Алтайские писатели – детям» в 2017 г. «В
издании собраны сказки, стихи, рассказы, повести, написанные интересно, живо и с большой
любовью к своей малой родине» [1, с. 20].

Изданные АКДБ книги в рамках разных проектов, их презентации с участием воспитанников
дошкольных образовательных организаций, а также всех интересующихся деятельностью библиотеки
представителей современного регионального социума, безусловно, имеют яркое культурное,
общественное значение. С другой стороны, эти книги вызывают исследовательский интерес
относительно продуктивности формирования когнитивных потенций ребенка дошкольного возраста,
культурно-нравственных установок, этического и эстетического поля восприятия.

Воспитательная, социально-адаптивная функция книг, изданных АКДБ, реализуется не в
крикливонавязчивом варианте морализаторства, а в конструктивном сопровождении ребенка,
создании ситуаций, когда заключительный шаг, вывод делает ребенок, и этот вывод формируется
внутренне, имплицитно. К такому дополнительному заключению мы пришли в результате
проведенного «смежного» с культурой и педагогикой психолингвистического исследования,
проведенного на базе кафедры дошкольного и дополнительного образования Алтайского
государственного педагогического университета (г. Барнаул) в 2020 году относительно вербально-
визуальной репрезентации смысла в региональной детской литературе [8].

Обсуждая с членами кафедры, выступившими в роли респондентов, результаты ассоциативных
экспериментов (вербального и визуального) по представленным выше книгам, было замечено, что
технологическая реализация рассредоточенного концепта, по сути, передает процессуальность
создания / воссоздания доминантного смысла. При этом понятийный компонент концепта имеет
вместе с эксплицитной связью «прямой» концептосферы «детства», непроявленную, но ассоциативно
связанную линию с концептосферой «Малой Родины». Таким образом, ассоциативные эксперименты
по доминантным смыслам детской региональной литературы, помимо установления когнитивных
признаков и их пропорций, языковых форм репрезентаций и реакций на них, проявили «побочный»
вывод специфики миромоделирования и мировосприятия «сибиряков» – жителей Алтайского края.

На наш взгляд, в книгах, написанных нашими земляками и изданных АКДБ им. Н. К. Крупской,
учитывая, что все книги имеют возрастную категорию 0+, формируются базовые, внутренние
элементы концептосферы «Малой Родины»: дом (причем до сих пор в виде избушки – доминанты
аграрного края), котик (кошка), собака (щенок / дворняжка) и все домашние животные (коза, петух,
поросенок и т.д.), птицы и мелкие живые существа (лягушонок, бабочка, сверчок и т.д.); солнце (свет и
цвет во всем, что ранее перечислено: дом светлый, котик / собака – рыжие; золотые колосья, золотое
поле, золотой лес); доброта (от человека к природе и живому и, наоборот, – от природы к человеку) и
т.п.

Парадоксальность вывода в том, что планомерное и идеологически верное направление работы с
общественностью относительно знаковых фигур, мест Малой Родины (В. М. Шукшин, с. Сростки, гора
Пикет, Г. С. Титов, С. П. Титов, М. Т. Калашников, с. Полковниково, с. Курья и т.д.) формирует
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«внешние», «проявленные» атрибуты Малой Родины, которые могут быть актуализированы только при
создании / воссоздании концептов – доминантных смыслов детских книг, изданных в рамках
издательского проекта «Писатели Алтайского края – детям». Конечно, и этим знаковым фигурам и
местам есть издания АКДБ. Однако воспитательное значение, формирование внутренних, личностных
нравственно-патриотических установок принадлежит, казалось бы, незамысловатым, но ассоциативно
адекватным (в картинке, цвете, форме и в слове, в ассоциациях, в сочетаниях) детским книгам,
изданным АКДБ им. Н. К. Крупской.

Например, стихотворение В. Крюковой «После дождичка»: «После дождичка всё чисто. Светит
солнышко лучисто. Прилетела стрекоза, Словно бусинки – глаза. А на веточке – букашка, У неё в горох
рубашка…» [2, с. 11]. Когда мы читаем это стихотворение, то на первый план выдвигается
концептосфера «природы» как проявленное, эксплицитное выражение. Однако в ассоциативных
реакциях на изобразительный ряд и на слова концепты проявляется имплицитное содержание: «дом,
где живем», «наш дом»; цвет и свет солнца; маленькие живые существа, как носители духовности и
эстетики. Или в стихотворении «Какие руки у бабушки?» этого же автора [2, с. 4] обыгрывается
понимание фразеологизма «золотые руки», что то же следует отнести к проявленному уровню
ценностных характеристик. Но это дом, в котором «пекут так вкусно пирожки, ватрушки…» (вспомним
про аграрный край), а лирический герой дарит «ромашки бабушке своей» (ромашки – простой цветок
полей). Или, например, описание встречи Квакушонка из книги В. Новичихиной [6, с. 13]: «На
крылечке кот лежал…», что опять отсылает нас к дому-избушке, тем более сельскому, так как кот
посылает Квакушонка к курам, его соседям.

Безусловно, во всех представленных книгах есть отсылки к современным приметам, это далеко не
сказочный мир, а мир реальный, сегодняшний, современный, где есть место и компьютеру, и
компьютерным играм, и компьютерной мышке, более того, это мир вот тут – рядом, только стоит
встать с кровати и открыть дверь [1; 2; 5]. Причем, архаичный пласт – то, что пришло от дедов, – очень
органично и закономерно вписывается в современный мир. Например, вся книга В. М. Нечунаева
«Зимняя байка» [4] вводит устаревшие некогда понятия «байка» и «пимы» в концептосферу «Малой
Родины» – Алтая. Байка – это небольшой рассказ поучительного или юмористического содержания,
исторически слово произошло от глагола «баять» – говорить, рассказывать. Кстати, в диахронии
близкими «родственниками» этого глагола были «басня» и «баюкать», что тоже порождает
ассоциативный ряд с домом – избушкой, чем-то теплым, далеким, родным – как колыбельная. Пимы
согласно Большому толковому словарю русского языка[3] соответствуют народно-разговорному слову
«валенки». Сюжет этой детской книжки прост: в ней рассказывается, как всю зиму пимы ходили в
школу (вместе с их владельцем). Для нас актуальным в произведении оказался сезонный атрибут
Сибири – морозы. Архаичные слова иногда актуализируются современным дискурсом, так, в
частности, в Интернете очень популярны различные площадки с байками – охотничьими, армейскими,
студенческими, а также на околокомпьютерную тематику. А популярным современным аналогом
пимов можно назвать «валеши», бойко реализуемых современными интернет-магазинами. В таком
социально-культурном контексте байка и пимы становятся своеобразными маркерами Малой Родины –
юга Сибири – Алтайского края, благодаря детской книге В. М. Нечунаева.

Таким образом, концептосфера «Малой Родины» имплицитно репрезентирована в детской
региональной литературе, имеет высокий воспитательный потенциал, реализуемый структурой
рассредоточенного концепта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена особенностям профессиональной деятельности воспитателей дошкольного
образования. Рассматривается профессиональная направленность и профессиональная позиция воспитателей, в
содержании которых особое место отводиться коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: воспитатель дошкольного образования, профессиональная направленность, профессиональная
позиция, стиль педагогического общения, коммуникативная компетентность.

V. M. Lanevskaya

Soligorsk State College, Soligorsk, Republic of Belarus

FEATURES OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF PRESCHOOL
TEACHERS

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the professional activity of preschool teachers. The article
considers the professional orientation and professional position of preschool teachers, in the content of which a special
place is given to communicative competence.

Keywords: preschool teacher, professional orientation, professional position, style of pedagogical communication,
communicative competence.

Одной из самых ответственных, творческих и эмоционально напряженных профессий является
профессия воспитателя дошкольного образования. Период дошкольного детства имеет
фундаментальное значение в становлении личности, что обусловлено психо-физиологическими
особенностями ребенка дошкольного возраста, легкой восприимчивостью информации, моторной и
познавательной активностью, природной любознательностью. Накопленный ребенком в этот период
социально-культурный опыт во многом определяет его будущее. Высокая ответственность обусловлена
и спецификой построения взаимодействия с ребенком дошкольного возраста, что связано с
необходимостью учета многообразных факторов, влияющие на установление и поддержание контакта с
ребенком.

Включение ребенка в деятельность предполагает учет индивидуально-типологических особенностей
каждого ребенка. В условиях учреждения дошкольного образования разнообразие видов деятельности,
имея свои особенности и педагогическую ценность, опосредуется и особенностями, способностями и
интересами как всей детской группы, так и каждого ребенка. Интеграция видов деятельности, их
сущностное наполнение, определение комбинаторики значимых факторов, определяющих и вид
деятельности, и его наполнение, определяет творческие способности воспитателя дошкольного
образования. Одним из важнейших личностных качеств воспитателя является эмпатия, которая
заключается в способности понимать другого, в умении стать на его место и взглянуть на ситуацию его
глазами. Это качество позволяет педагогу устанавливать социальные контакты, а также обеспечивает
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социальное взаимодействие. Требовательность к наличию эмпатии у воспитателя обусловлена
субъект-субъектностью профессии и сочетается с высокой степенью ответственности за жизнь,
здоровье, развитие и воспитание ребенка, что сопряжено с высокой эмоциональной напряженностью
профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образования.

Системное рассмотрение профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образования
обуславливает выделение профессионально важных качеств личности. Рассматривая
профессионально-педагогические качества воспитателя как определенную совокупность черт и
свойств, обеспечивающих высокую эффективность организации педагогической деятельности,
традиционно выделяют профессиональную направленность как комплекс психологических установок
на работу с детьми. Рассмотрение профессионально-педагогической направленности смещает акцент
на мотивационную сферу личности, что обуславливается ее потребностями, интересами,
склонностями и стремлениями, определяющими внутреннюю профессиональную позицию. Понятие
профессиональной позиции уже профессиональной направленности и отражает динамику
профессионального становления, включая выработку отношения к детям, которая реализуется
посредством общения, начиная от установления межличностного контакта до включения во
взаимодействие, и выработка стратегии в конфликтных ситуациях между детьми, а также особенности
организации и руководства детской деятельностью.

Профессиональная направленность определяется целевыми ориентирами, отражающими отношение к
профессии, в целом, и к себе, как к представителю конкретной профессии. Целевые ориентиры
профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образования отражают проектируемые
желаемые цели профессиональной деятельности, в целом, и образовательного процесса, в частности;
они касаются мнения воспитателя о своих профессиональных обязанностях и приоритетных
направлениях, реализуемых в образовательном процессе [5].

На основе анализа функций воспитателя, выделенных Е.А. Панько [2], Л.Г. Семушкиной [4] и
профессионально-педагогических умений (Е.А. Панько), нами осуществлен их прямой перенос:
собственно педагогические функции, включающие планирование и реализацию воспитательно-
образовательной работы с детьми соответствуют конструктивным, специальным и организаторским
умениям; исследовательская функция отражает гностические умения, предполагающие изучение
личности ребенка, проявления всех сфер его личности в разнообразных видах деятельности.
Организационно-хозяйственная функция, предусматривающая создание педагогических условий для
успешного воспитания детей, функция педагогического просвещения родителей и функция
самообразования отражают направления работы воспитателя дошкольного образования. Функция
охраны жизни и здоровья детей представляется нам метафункцией, предполагающей создание
безопасных условий жизнедеятельности, такую организацию и реализацию педагогического процесса,
которая обеспечивает сохранение и укрепление всех видов здоровья участников [1].

В контексте рассмотрения особенностей профессиональной направленности воспитателей
дошкольного образования, представляет интерес исследование профессиональной позиции
воспитателей В.С. Собкина [5], которое позволяет выделить профессиональные обязанности,
выделенные воспитателями дошкольного образования как приоритетные (представлены в порядке
ранжирования от наиболее значимых, по мнению респондентов):

• развитие у ребенка морально-нравственных качеств;
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• формирование самостоятельности;

• забота о физическом здоровье ребенка, организацию режима дня;

• организация игровой деятельности;

• приучение к дисциплине и послушанию;

• обучение ребенка письму, чтению, счету.

Данное исследование позволяет проследить выделенные приоритеты относительно стажа работы.
Так, воспитатели, работающие менее 8 лет, указали приоритетом формирование культуры поведения и
приучение детей к дисциплине, что свидетельствует о сложностях, с которыми сталкиваются
начинающие педагоги. Воспитатели, профессиональный стаж которых составляет 9-13 лет,
приоритетом считают развитие интеллектуальных способностей и обучение детей чтению, письму,
счету; и только опытные педагоги, педагогический стаж которых составляет более 14 лет, в качестве
важнейшей образовательной цели чаще отмечают развитие творческого потенциала ребенка.

Проблемы взаимодействия с детьми, воспринимаемые как трудности с дисциплинированностью и
культурой поведения, связаны, в первую очередь, с установлением контакта педагога с ребенком и
детской группой, а также организацией детей. Развитие творческого потенциала ребенка предполагает
учет его индивидуально-типологических особенностей, возможностей, способностей, интересов и
склонностей при организации разнообразных видов детской деятельности.

Проблемы межличностного взаимодействия лежат в плоскости коммуникативной компетенции.
Коммуникативные умения являются базовыми для профессий «субъект-субъектного» типа. Е.А. Панько
характеризует коммуникативные умения как обуславливающие установление педагогически
целесообразных взаимоотношений с воспитанниками, родителями воспитанников, коллегами,
администрацией учреждения дошкольного образования [2]. При этом необходимо отметить
включенность в коммуникативную компетенцию, рассматриваемую как ключевую,
конфликтологической компетентности.

Решение воспитателем конфликтных ситуаций между детьми имеет несколько стратегий – активного
вмешательства, имеющего два направления действий, и тактика отстранения или невмешательства [5].
Выбор стратегии обусловлен, в первую очередь, возрастными особенностями детей, определяющими
способность ребенка к самостоятельности в решении конфликтов. Объективная частота возникновения
детских конфликтов обусловлена социализацией детей, этапом освоения социально-адаптивных форм
поведения, становлением понимания наличия различных мнений и желаний других.
Профессиональная деятельность воспитателя реализуется во взаимодействии с детьми, организации и
руководстве детским коллективом, что определяет необходимость сформированности умения решать
детские конфликты, а также работать в направлении предотвращения конфликтов, обеспечения
условий их минимализации.

Общение с детьми определяется стилем педагогического общения. Традиционно выделение трех
стилей педагогического общения: авторитарного, либерального и демократического. Однако, выделяют
и иные стили педагогического общения, например, основанные на психологических механизмах,
определяющих коммуникативную стратегию человека (О.Л. Подлиняев): авторитарный,
манипулятивный, диалогический [3]. Опираясь на традиционную классификацию, мы рассмотрим
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авторитарный и демократический стиль, исключив либеральный, что обусловлено регламентацией
профессиональной деятельности воспитателя и невозможностью отстраниться от общения с детьми в
условиях учреждения дошкольного образования.

Важно отметить, что на реализацию стиля общения с детьми влияет педагогический стаж: начинающие
и молодые воспитатели в большинстве случаев указывают на необходимость подчинения ребенка
взрослому, выполнения предъявляемых требований, что подтверждает исследование В.С. Собкина [5].
Такая ситуация, на наш взгляд, обусловлена недостаточным уровнем сформированности
коммуникативной компетентности профессиональной деятельности воспитателя.

Взаимодействие в системе «воспитатель-дети-ребенок» и «дети-ребенок» в условиях образовательного
процесса требует регуляции. Использование поощрений и наказаний как специфичных способов
регуляции поведения ребенка не имеет однозначного мнения среди психологов и педагогов, кроме
абсолютного запрета физических наказаний. Однако, использование данных способов регулирования
взаимодействия носят социальный характер и опосредованы культурно-историческим укладом
общества. Исследование В.С. Собкина показало, что воспитатели дошкольного образования в своей
деятельности используют методы наказания, имеющие в своей основе различные психические
механизмы регуляции поведения: блокировкой возможности реализации значимых потребностей
(запрет на игру или иной вид деятельности, который интересен ребенку), публичное унижение
личности ребенка (поругание, общественное обсуждение поступка, обращение к мнению коллектива),
проявление агрессии со стороны воспитателя (физическое насилие). Наиболее часто используемыми,
по мнению исследователя, являются запрет деятельности и социальное неодобрение. Каждый из
перечисленных методов имеет свои психологические механизмы и последствия, в том числе
негативные, что предъявляет особые условия их использования. Между тем, построение
межличностного взаимодействия в большей степени должно строиться на обеспечении
педагогических условий формирования самостоятельности и ответственности ребенка за свои
действия, опосредованных спецификой периода дошкольного детства.

Касательно поощрений, исследование В.С. Собкина демонстрирует массовость использования такого
метода, как похвала, при этом отмечается ее реализация перед всем коллективом. При этом
прослеживается ограниченность вариативности методов поощрения, о чем говорит выделение в
качестве метода поощрения похвалы и возможность заняться любимым видом деятельности.

Профессиональная позиция определяет особенности организации и руководства детской
деятельностью. Любопытным представляется вопрос об организации различных видов детской
деятельности, рассматриваемых воспитателем как приоритетных. Такая характеристика является одной
из ведущих в индивидуальном стиле педагогической деятельности воспитателя дошкольного
образования. В.С. Собкиным в рамках исследования выявлено, что воспитатели предпочитают
организацию различных видов деятельности и детской активности (представлены в порядке
ранжирования от наиболее значимых): чтение детям книг; развивающие игры; подвижные игры;
беседа; поддержание активности ребенка; прогулки; рисование.

В.С. Собкин [5] отмечает, что среди воспитателей детских садов сложилась весьма устойчивая
иерархия разных способов организации деятельности детей в свободное от занятий время: на первом
месте стоит чтение книг, на втором – развивающие игры, на третьем – познавательные беседы и
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подвижные игры. При этом относительно критерия педагогического стажа исследователь отмечает,
что молодые воспитатели чаще предпочитают игру другим видам деятельности.

Таким образом, характеристикой профессиональной позиции педагога, в том числе воспитателя
дошкольного образования, является определенная устойчивая точка зрения на основные вопросы,
касающиеся педагогической деятельности в контексте возрастной специфики воспитанников.
Построение межличностного общения с детьми является фундаментом профессиональной
деятельности воспитателя дошкольного образования. Стиль педагогического общения обеспечивает
тактику поведения в конфликтной ситуации «ребенок-ребенок», определяет используемые методы
поощрения и наказания как способы регуляции деятельности детей. Профессиональная позиция
воспитателя специфична организацией и руководством видов детской деятельности.
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Современные тенденции развития системы образования в России направлены на обновление его
содержания. Введена новая редакция Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», внесены изменения в нормативно-правовую базу, реализуются Федеральные
государственные образовательные стандарты для каждого уровня образования. В этой связи
пересматриваются подходы к осуществлению дошкольного образования, меняется его значение,
система оценивания, планируемые результаты.

Сегодня дошкольная образовательная организация представляет собой единое образовательное
пространство, определяющее качество предоставляемого потребителям образования. Залогом
успешной реализации изменений в системе дошкольного образования, организации образовательного
пространства в конкретной дошкольной образовательной организации является профессионализм
педагогических работников.
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Современный педагог предстает как универсальный специалист, обладающий навыками методиста,
психолога, воспитателя, использующий в работе информационные технологии, способный найти
подход к воспитанникам с разными возможностями и т.д. Трудовые функции, совокупность
личностных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать педагог, отражены в
профессиональном стандарте «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного
образования).

В профстандарте изложены десятки профессиональных компетенций, адресованных педагогическим
кадрам. Разработчики профессионального стандарта считают данный перечень ориентиром, на
основании которого дошкольное учреждение может выстраивать собственную траекторию
деятельности, исходя из особенностей и поставленных задач.

Анализируя современные требования к профессиональным и личностным компетенциям, трудовым
функциям педагога дошкольной образовательной организации, мы понимаем, что изменились его
ролевые позиции, идет их наращивание. Педагог из «источника знаний» постепенно превращается в
управленца дошкольным образованием, педагогического работника, организующего совместную
образовательную деятельность с воспитанниками, исходя из их индивидуальных особенностей,
ориентируясь на субъектное взаимодействие, проявляя новаторство, творчество и т.д.

На наш взгляд, в данном контексте необходимо рассмотреть специфику деятельности, отражающую
«ролевую позицию» педагога в образовательном пространстве дошкольной образовательной
организации. Отечественными педагогами ролевая позиция чаще всего рассматривается и изучается в
траектории определения места педагога в системах отношений: «педагог-ребенок», «педагог-педагог»,
«педагог-родитель».

С точки зрения зарубежных исследователей, современная ролевая позиция педагога – это принятие
ожидаемого поведения от человека и выполнение им определенных ролей в ситуациях
взаимодействия [8]. Характерные ролевые позиции определены Л.Б. Ительсоном, согласно его
убеждениям, педагог в образовании является вдохновителем, другом, диктатором, советчиком,
просителем, информатором [5].

Содержательны исследования А.К. Марковой. Автор выделяет следующие профессиональные позиции
современного педагога: «диагност», «самодиагност» – связанные с изучение обучающихся и самого
себя; «методист» – с отбором методов обучения; «субъект педагогической деятельности» – с
постановкой для себя целей и задач, прогнозированием своего дальнейшего развития; «исследователь»
– с формулированием трудно решаемых вопросов на практике, осуществлением педагогического
эксперимента [4].

Анализируя исследования, нормативные документы, методические рекомендации, можно выделить
следующие ролевые позиции, которые отражают деятельность педагога дошкольной образовательной
организации:

• тьютор (С.А. Шамес, И.Б. Аиншина, А.П. Зинченко и др.) – создает условия для непрерывного
роста обучающегося;
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• исследователь (А.А. Востриков, Е.Н. Дудина, В.И. Сахарова и др.) – характеризуется новаторством,
творчеством. В педагогической деятельности использует прогнозирование, моделирование, применяет
элементы исследовательской деятельности, обладает высокой инновационной готовностью;

• методист (А.К. Маркова, Н.М. Уварова и др.) – определяет методы обучения, планирует
деятельность в группе, умеет вести документацию, знает различные вариативные образовательные
программы дошкольного образования и т.д.;

• инноватор (В.С. Елагина, О.Г. Гаимназаров и др.) – педагог, стремящийся к максимальной
творческой самореализации. Педагог, умеющий определять противоречия в развитии системы
образования, и на этой основе создавать новые, перспективные способы, приёмы, методы и т.д.
обучения и воспитания;

• мотиватор (С.А. Макарова, Н.В. Чекалева и др.) – мотивирует детей, родителей, увлекает
определенным видом деятельности и т.д.;

• управленец педагогических процессов (О.В. Акулова, С.А. Писарева) – управляет педагогическими
процессами, познавательной и развивающей деятельностью обучающихся.

Ролевая позиция педагога как управленца сравнительно нова. Данная позиция близка к должности
руководителя образовательной организацией, однако, сегодня каждый педагог, воспитатель группы
является управляющим во вверенном ему образовательном пространстве.

Управленческая деятельность педагога – это педагогическое управление, которое присуще каждому
субъекту педагогического процесса, в том числе и педагогу дошкольной образовательной организации.
Сегодня педагогическое управление рассматривается как разновидность профессиональной
педагогической деятельности.

Задача современного педагога состоит не только в трансляции знаний, но и в организации
образовательного пространства, образовательной деятельности, где ребенок занимает позицию
активного субъекта и выступает в центре профессиональной деятельности педагога. Деятельность
педагога является не только исполнительской (проведение занятий, выполнение режимных моментов
и т.д.), – он отбирает содержание дошкольного образования, проектирует собственную рабочую
программу, координирует взаимодействие, управляет необходимыми ресурсами, условиями,
анализирует конечные результаты образовательной детальности.

Целью педагогической деятельности педагога дошкольной образовательной организации, в конечном
счете, выступает управление отношениями (воспитанники, педагоги, родители (законные
представители)), процессами (образование, присмотр, уход), жизнедеятельностью (условия и ресурсы)
в конкретном образовательном учреждении (возрастной группе). Управление, в данном случае, не
означает подчинение, прежде всего – это обеспечение, сохранение и развитие определённой
структуры, режима деятельности.

Современная дошкольная образовательная организация испытывает потребность в педагоге не только
знающим содержание дошкольного образования, но и умеющим грамотно управлять образовательным
пространством.
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В научной работе В.С. Лазарева управленческая деятельность педагога представлена как непрерывная
последовательность действий, которая осуществляется субъектом, в результате которой формируется и
изменяется управляемый объект. В ходе такой деятельности устанавливаются цели, определяются
способы их достижения, разделяются работы между участниками [3].

Некоторые исследователи детализируют требования, предъявляемые к педагогу общей теорией
управления. В соответствии с данной теорией, педагогу для реализации функций управления
образовательной деятельностью предстоит пройти ряд этапов: определить цели; выявить исходное
состояние управляемого процесса; сформировать программу воздействий на процесс; организовать
контроль, с учетом имеющейся информации, выполнить процедуры, регулирующие и корректирующие
влияние на образовательную деятельность обучающихся.

Обобщенными, отличительными чертами управления образовательной деятельностью являются:
планомерное воздействие; причинно-следственные связи между управляющей подсистемой (педагог)
и объектом управления (обучающийся); переход из одного качественного состояния в другое;
выполнение управленческих функций при определенных условиях; устойчивость, несмотря на
различные внешние и внутренние изменения.

Педагогическое управление – это цикличное и непрерывное действие, которое создается
одновременным и последовательным выполнением многих циклов управления. Управленческий цикл
начинается с постановки целей и определения задач, а завершается
получением результатов. Далее, если одна цель достигнута, ставится новая, и управленческий цикл
повторяется. «Цель – действие – результат – новая цель»– такова схематичная картина непрерывного
управленческого процесса. Данная схема деятельности применима и к управлению образовательной
деятельностью.

Эффективное управление образовательной деятельностью возможно при выполнении определенных
требований:

• определение и формулирование образовательной цели;

• установление исходного состояния управляемого процесса;

• разработка программы действий;

• получение информации о состоянии процесса, обратной связи;

• переработка информации, выработка и внесение в образовательную деятельность корректирующих
воздействий [1].

В контексте деятельности педагога дошкольной образовательной организации при рассмотрении
специфических особенностей детского сада осуществляются информационно-аналитическая,
мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-
диагностическая и регулятивно-коррекционная функции педагогического управления [7].

Управленческая деятельность педагога в целостном образовательном пространстве образовательной
организации оказывает влияние на некоторое изменение содержания каждой из функции, сохраняя
при этом суть. Так, управленческая деятельность педагога в рамках информационно-аналитической
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функции связана с созданием информационной базы о состоянии, тенденциях изменений результатов,
условиях и параметрах образовательной деятельности т.д.

Мотивационно-целевая функция отражает умение педагога ставить перед собой цели операционного
характера, которые могут быть измерены, а действия оценены, исходя из степени достижения
запланированного результата. Содержит корректное выполнение участниками образовательных
отношений намеченного плана, соблюдение регламента образовательной деятельности, согласование
индивидуальных, групповых и коллективных целей.

Планово-прогностическая функция заключается в определении реальных способов достижения
поставленных целей, в согласовании процедур планирования, программирования, проектирования,
прогнозирования.

Организационно-исполнительская функция требует личностно ориентированного подхода к
организации образовательной деятельности, в процессе которой педагог стремится реализовать
индивидуализированное обучение. Индивидуальные, групповые формы такого обучения
предусматривают распределение и индивидаулизацию образовательной деятельности, что создает
сложные взаимоотношения между участниками образовательной деятельности.

Контрольно-диагностическая функция рассматривается как внутренняя педагогическая диагностика,
принимающая характер образовательного мониторинга. Объектом этой диагностики является
организованная образовательная деятельность конкретного детского сада.

Регулятивно-коррекционная функция предполагает поддержание образовательного процесса в
запрограммированном состоянии. Она включает в себя текущее регулирование компонентов
образовательной деятельности и итоговую коррекцию нежелательных результатов.

Необходимо отметить, что управленческая деятельность педагога нуждается в уточнении и
расширении его профессиональной компетентности. К традиционным качествам педагога, которые
связаны с выполнением педагогического управления, относятся гностические, проектировочные,
конструктивные, коммуникативные и организаторские
качества. В рамках управленческого цикла появляются следующие дополнения: прогностическая и
моделирующая деятельность, которая развивает традиционное планирование; процедуры, связанные с
принятием управленческих решений на основе диагностики в рамках образовательного мониторинга;
регулирование образовательной деятельности обучающихся и рефлексивных процессов.

В целом система управленческих действий педагога включает ценностное целеполагание,
опережающее планирование, моделирование, принятие решений, системную диагностику.

Анализируя стратегические задачи обновления дошкольной образовательной организации,
особенности направлений деятельности педагога, исследователи выделяют основные задачи, опыт
решения которых характеризует компетентность современного педагога дошкольной образовательной
организации, как субъекта управления:

• видеть ребенка в образовательной деятельности, как активного субъекта;

• выстраивать образовательную деятельность, ориентированную на достижение конечных целей
дошкольного образования;
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• устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, партнерами
образовательного учреждения;

• создавать и использовать в педагогических целях образовательное пространство дошкольной
образовательной организации;

• проектировать и осуществлять профессиональное самообразование.
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В настоящее время вопрос повышения качества образования возведен в ранг стратегических задач
развития Российской Федерации. По мнению современных ученых, (Ибрагимов Г.И., Поташник М.М.,
Шакуров Р.Х.) повысить качество работы учреждений образования можно за счет реализации новых
форм и методов управления [7, с. 5]. С этой целью возникает необходимость анализа особенностей и
проблем управленческой деятельности руководителя дошкольной образовательной организации
(далее – ДОО).

Современные исследователи определяют управление как деятельность, которая направлена на
выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с
заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации (Назмутдинов В.Я.)
[7, с. 5].

Рассматривая процесс управления применительно к системе дошкольного образования, были
проанализированы теоретические и практические подходы Богославец Л.Г., Богуславской Т.Н., Майер
А.А., Поздняк Л.В., Третьякова П.И., современные исследования в области управления ДОО (Бодренко
Г.В., Ган Н.Ю., Кондрашова Н.В., Кортунова Е.П., Попова Е.В, Романенко Е.В.).
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Под управлением дошкольным учреждением Поздняк Л.В. понимает «целенаправленную деятельность,
обеспечивающую согласованность совместного труда сотрудников в решении задач воспитания детей
на уровне современных требований» [9, с. 23].

Ряд авторов в своих исследованиях устанавливают зависимость между качеством образования,
эффективностью управления ДОО и инновационной деятельностью. Так, Кондрашова Н.В.
обосновывает необходимость управления инновационной деятельностью ДОО, поскольку увеличение
количества инновационных ДОО привело к возникновению соответствующей проблемы – слабый
механизм управления инновационными процессами [5, с. 815]. Инновации как средство повышения
эффективности управления ДОО в своих работах рассматривает Ган Н.Ю. Инновации в управлении
позволяют поднять на более высокий уровень организацию, планирование и иные управленческие
функции руководителя, развивать органы самоуправления ДОО, усовершенствовать его
организационную структуру [3, с. 84].

Одним из неблагоприятных факторов, по мнению Г. В. Бодренко, влияющих не только на качество
образования, оказывает кадровый состав организации, ответственность за который возложена на
заведующего, то есть эффективность функционирования образовательной организации зависит от
управленческой и кадровой политики, которую ведет руководитель.

Ряд проблем в управленческой деятельности руководителя обозначает Е. В. Романенко:

• низкое финансирование;

• недостаток и текучесть высококвалифицированных педагогических кадров;

• низкая мотивация педагогов для совершенствования профессионального мастерства;

• поглощение текущей работой [11, с. 77].

В качестве управленческих проблем современного ДОО Е. В. Попова обозначает динамичность
современного мира; возрастающие требования к качеству предоставляемых услуг; появление
педагогических и управленческих новшеств в сочетании с низкой готовностью к изменениям
педагогов, руководителей [10, с. 222].

В настоящее время система образования, в том числе дошкольная, характеризуется вариативностью,
что, по мнению Т. Н. Богуславской, «определило существенные перемены в области организационно –
управленческих, содержательных и технологических основ дошкольного обучения и воспитания» [1,
с. 45]. В связи с чем, будет актуальным рассмотреть проблемы в развитии инновационного процесса
управления муниципальной вариативной системой дошкольного образования, которые выявляет
автор:

• совмещение в ДОО инновационных программ с существующими;

• несоответствие новых типов ДОО ожиданиям, требованиям родителей;

• потребность в новом научно-методическом обеспечении образовательной деятельности;

• потребность в новых педагогических кадрах;

• проблема изменения, оптимизации, замены и приспособления нововведений, способность
вовремя устранить педагогически нецелесообразное содержание;

• проблема воспроизводства инновационности, формирования соответствующих условий [1, с. 47].
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Наряду с проблемой возросшего уровня требований к уровню общекультурной, образовательной,
социальной и профессиональной компетентности руководителей дошкольного образования, Ершова
Е.В говорит о низкой практической готовности значительной части современного менеджмента
дошкольного образования к результативной (эффективной, продуктивной) деятельности, к принятию
адекватных управленческих решений. Кроме того, обращает внимание на актуальность проблемы
дефицита культуры: и мировоззренческой, и политической, и моральной, и правовой, и экономической,
и управленческой и т. п.[4, с. 56].

На проблемы в области управленческой культуры современных российских руководителей
образовательных учреждений в своих исследованиях указывает Е. П. Кортунова:

• отсутствие управленческой структуры и механизмов управления, обеспечивающих его качество;

• преобладание авторитарного стиля управления;

• отсутствие стабильности в работе и определенная рассогласованность действий на
административном, общественном, педагогическом и ученическом уровнях управления;

• недостаточный уровень применения руководителями системы организационно-педагогических и
правовых основ в управленческой деятельности [6, с. 94].

Анализируя проблемы управленческой деятельности ДОО, следует отдельно отметить цифровизацию
образования. Данный аспект рассматривается на уровне национального проекта РФ «Образование» и
входящего в него Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Основной целью данного
проекта является создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Кроме того, в
рамках проекта особое внимание уделяется созданию Центра цифровой трансформации образования,
на базе которого будет осуществляться организационно-управленческая, методическая, аналитическая и
экспертная деятельность, направленная на обеспечение высокого качества и доступности образования
всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации [8].
Следовательно, для обеспечения полноценного режима работы образовательной организации в
современных условиях, руководитель, в том числе ДОО, обязан не только владеть навыками работы за
персональным компьютером и интернетом, а быть компетентным специалистом в области цифровых и
информационных технологий.

На недостатки и нереализованные возможности в практике управления учебными заведениями в
своих исследованиях указывают В. Я. Назмутдинов, И. Ф. Яруллин:

• система управления не всегда адекватна объекту управления;

• развитие управляющей системы часто отстает от развития образовательной организации;

• мотивационное управление достаточно часто подменяется административным и др. [7, с. 7].

Обобщая исследования в области управления ДОО, можно выделить специфические особенности
данного процесса:

• полифункциональность (сочетание различных функций в деятельности руководителя ДОО:
информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-
исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная функции (П. И. Третьяков);

• иерархичность (последовательная взаимосвязь уровней управления);
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• цикличность (сменяемость стадий, управленческий функций: педагогический анализ,
планирование, организация, контроль, регуляция, коррекция);

• центрированность на личности заведующего ДОО (эффективность деятельности ДОО напрямую
зависит от управленческих знаний, умений руководителя);

• многосубъектность (в качестве субъектов управления, кроме руководителя, выступают:
воспитатели, узкие специалисты, родители (законные представители), дети).

Таким образом, проблемы управленческой деятельности ДОО на современном этапе можно
систематизировать по трем группам: внешние, внутриучрежденческие и личностно-
профессиональные. В качестве критерия деления послужил источник возникновения и локализации
проблемы.

К внешним проблемам относятся:

• высокий уровень требований к качеству предоставляемых ДОО образовательных услуг;

• высокий уровень требований к уровню компетентности (общекультурной, образовательной,
профессиональной, информационной) руководителей ДОО;

• динамичность изменений в современной системе образования;

• низкий уровень финансирования ДОО;

• накопление интеллектуального потенциала в обществе;

• отсутствие профессионального стандарта «Руководитель ДОО»;

• возрастающий объем и усложняющийся спектр должностных обязанностей;

• цифровизация образования.

Внутриучрежденческие проблемы:

• низкое качество кадрового потенциала;

• отсутствие в большинстве ДОО выстроенной модели управления с продуманным механизмом
управления;

• рассогласованность действий на разных уровнях управления;

• слабый механизм управления инновационными процессами в ДОО;

• несовершенство системы контрольно-аналитической деятельности в ДОО;

• низкая эффективность управления педагогическим процессом в ДОО.

Личностно-профессиональные проблемы:

• низкая практическая и мотивационная готовность руководителей, педагогов к эффективной
деятельности в инновационном режиме;

• низкая мобильность в принятии управленческих решений;

• преобладает авторитарность в стиле управления;

• низкий уровень культуры руководителей (моральной, правовой, мировоззренческой,
экономической, управленческой);
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• низкий уровень знаний, практических навыков в области цифровых и информационных
технологий у руководителей ДОО.

Обозначенные выше проблемы, с одной стороны, затрудняют, усложняют управленческую
деятельность руководителя ДОО, а с другой стороны, представляют собой определенный
«профессиональный управленческий лифт». И от того, как им воспользуется руководитель в процессе
поиска путей решения, будет зависеть его профессиональный успех и результативность деятельности
учреждения в целом.
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Глобальные перемены, происходящие сегодня в России, в конечном счете, приводят к перестройке
психологии педагога, его профессиональных взглядов, привычек, нравственных ценностей, убеждений
и социальных ролей. И если для одних такие преобразования не столько болезненны, то для других
они становятся серьезной личной трагедией, приводящей к дезадаптации и девиациям в
педагогической деятельности.

Актуальность темы обусловлена и тем, что в современных условиях перехода к ФГОС ДО [1],
профессиональным стандартам изменяется социальный статус педагога, его образовательные функции,
кардинально меняются требования к его профессионально-педагогической компетенции. Сегодня
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нужен педагог творческий, умеющий мобилизовать свой личностный потенциал в современной
системе воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Изменения в итоге находят свое отражение на непосредственном исполнителе, конкретном человеке –
педагоге, реализующем на практике основу научных нововведений. Стратегические изменения, в свою
очередь, требуют максимальной оценки, поддержки в сопровождении педагога. Сопровождение здесь
рассматривается нами как целостный процесс поддержки и помощи в формировании и развития
личности педагога в его профессиональной подготовке через соблюдение конкретных условий.

Профессия педагога относится к группе профессий, предмет труда которых является человек, т.е.
основное ее содержание составляют взаимодействия с социумом. В педагогической профессии
имеются такие составляющие, как творческий характер, гуманизм, коллективный характер
педагогического труда. Деятельность педагога отличается также интеллектуальностью,
гражданственностью и высокой эмоциональной насыщенностью [4].

В Российской Федерации и, в частности, в Алтайском крае, до сих пор не утихают споры о законе, где
признается особый статус педагогических работников. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, направленные на обеспечение их высокого
профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач,
повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

Контингент педагогов дошкольной организации представляет собой значительное многообразие
уровней образования, стажа, категорий. И важно каждому специалисту помочь найти свое достойное
место в развивающейся инновационной среде. Право заниматься педагогической деятельностью
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте и (или) в
квалификационных справочниках.

Образование в данном контексте можно определять как процесс и результат развития личности
посредством научно организованного обучения и воспитания. В этом случае знания, умения и навыки
будут выступать не как цель обучения, а как средство развития личности.

Очень важный компонент структуры личности педагога составляют профессиональные важные
качества – индивидуальные особенности субъектов деятельности, оказывающие влияние на
эффективность в профессиональной деятельности. Такими особенностями являются:
уравновешенность, честность, справедливость, открытость, современность, целеустремленность,
активность творческой личности, желание работать с воспитанниками, способность не теряться в
экстремальной ситуации, педагогический гуманизм, педагогический такт, толерантность,
дисциплинированность, педагогический оптимизм [8].

С учетом этого, более обоснованным является понимание профессиональной подготовки как «системы
организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающей формирование личности –
профессиональной направленности, знаний, навыков, умений и профессиональной готовности» [5].
Ученые убеждают нас в том, что развить в себе личностный и профессиональный потенциал можно,
если заниматься этим целенаправленно и особым желанием развиваться; чем большего педагог
достигает в профессиональном становлении, тем больше он развивается как личность.

Изучение психолого-педагогических исследований по вопросу структуры профессиональной
готовности педагога говорит нам, что большинство авторов включают в их состав как неотъемлемые
компоненты знания, умения и навыки, а также личностные характеристики специалистов. Это делает
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правомерным их выделение в составе готовности педагогических кадров к профессиональной
педагогической деятельности как целостного образования всех трех взаимосвязанных аспектов:
личностного, когнитивного и праксикологического, характеризующих соответственно нравственно-
психологическую, теоретическую и практическую готовность к профессионально-педагогической
деятельности.

Первый аспект отражает всю меру внутренней готовности педагогического работника к данному виду
деятельности. Второй и третий – меру внешней процессуально-деятельностной формы проявления
соответствующих характеристик в комплексе и в отдельности. Личностный аспект характеризует лишь
степень нравственно-психологической готовности к профессиональной педагогической деятельности
[6]. Он отражает степень сформированности ценностной ориентации, интересов к избранному виду
профессиональной деятельности, удовлетворенности ее результатами, степень развития мотивации
педагогической деятельности и участия в деятельности по самосовершенствованию.

Когнитивный компонент составляет информированность педагога о сущности и содержании
осуществляемой педагогической деятельности, требовании личности педагога, а также уровень знаний,
необходимых для эффективной профессионально-педагогической деятельности.

На наш взгляд, современный педагог дошкольного учреждения должен обладать рядом следующих
качеств: способностью к взаимодействию, совместного творчества, умения управления
познавательной деятельностью, придерживаться демократического стиля общения. Организация
деятельности педагогов в процессе формирования их педагогической компетентности должна научить
их не столько получать профессионально значимые знания в готовом виде, но и самостоятельно их
приобретать, уметь применять в практической деятельности; развивать коммуникативные и
исследовательские умения. Кроме того, в подготовке педагога важно сформировать ряд
профессиональных ценностных ориентаций, поскольку эти важные составляющие профессиональной
компетентности специалиста, определяющие как его гуманистическую направленность, так и его
конкурентоспособность в современных экономических условиях нашего общества [3].

Комплексный характер сопровождения заключается в том, что оно включает в себя ряд
взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов,
обеспечивающих: правовую защиту, социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое
сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной
компетентности [9].

Информационные условия сопровождения на данном этапе состоят в широком оповещении всех
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается
руководителя ДОУ, старших воспитателей, ответственных, принимающих участие в программе
психологического сопровождения.

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в
сопровождении субъектов учебного процесса с целью обеспечения координации их действий в
интересах педагога в процессе становления профессиональной подготовки.

Развивающая функция сопровождения задает главный вектор действиям всех лиц, участвующих в
системе сопровождения. Развивающая функция обеспечивает деятельность педагога-психолога, других
педагогических работников дошкольной образовательной организации, при этом используются в
практике работы развивающие технологии обучения.
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Функции психолого-педагогического сопровождения реализуется за счет психологических и
организационно-просветительских факторов.

Психологический компонент сопровождения представлен деятельностью системы, использующей
принципы взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. Обычно в
практической деятельности личность педагога изучается только с целью оказания психологической
помощи. Педагог является не только средством, но и целью психологического сопровождения.

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное поле для
формирования современного уровня участника психологического сопровождения, ее анализ и
актуальную оценку. Данный компонент реализуется на практике через осуществление
просветительской работы с педагогическим коллективом. Анализ и оценка существующей системы
сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее
важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер.

Формируются практические сложности, потенциальные возможности педагога, его сильная сторона,
определяющая обходные пути в обучении в период профессиональной подготовки и с учетом всех
составляющих определяется, моделируется система его психолого-педагогического сопровождения.
Процесс сопровождения является целостным, динамичным, открытым, интересным и легко
применяем в практической работе. К системообразующим факторам нужно отнести: социальную
ситуацию развития каждого педагога, адекватное учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса в период профессиональной подготовки, скоординированность усилий, командный стиль
организуемого сопровождения [7].

Взаимодействие диагностических, коррекционных, развивающих задач формируется в комплексную
психопрофилактическую работу, которая может обеспечить решение проблемы, связанной с
обучением, профессиональной подготовкой, психическим здоровьем педагога.

Консультирование обеспечивает помощь в решении тех проблем, с которыми к специалисту
обращается педагогический коллектив или отдельный сотрудник. Индивидуальное консультирование –
оказание помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по
собственному усмотрению, обучатся новому поведению. Групповое консультирование предполагает
информирование всех участников профессиональной подготовки по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории педагогов с целью создания
адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в дошкольном образовательном учреждении.

В процессе консультирования решаются диагностические задачи выявления индивидуальных
особенностей педагога, наиболее важных особенностей его деятельности, соответствия уровня
профессиональных умений, знаний, навыков, а также личностных качеств каждого педагогов.

Сопровождение может решать задачи коррекционной работы (индивидуальной и групповой).
Коррекционная работа необходима, прежде всего, с педагогами, имеющими проблемы в процессе
профессиональной подготовки, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе
диагностики. Коррекция направленна на: уменьшение степени выраженности патологии, ее
поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии;
обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала педагога [2].
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В процессе консультирования осуществляется развивающая работа (индивидуальная и групповая), суть
которой заключается в формировании потребности в новом знании, возможности его приобретения и
реализации в деятельности и общении.

Таким образом, в процессе психолого-педагогического сопровождения педагогов в период их
профессионального обучения, становления как профессионала своего дела, необходимо использовать
различные методы. Психолого-педагогическое сопровождение мы рассматриваем как в преодолении
трудностей в обучении в условиях профессиональной подготовки, так и в успешном развитии,
социальной адаптации, социализации, самореализации, укреплении здоровья. Как следствие,
сопровождение охватывает не только образовательную среду, но и микросоциальную.
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IMPROVEMENT OF THE STAFF MOTIVATION SYSTEM IN
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Abstract. The article analyzes the factors of improving the personnel motivation system in the context of the activity of a
preschool educational organization (hereinafter referred to as the preschool educational institution). The article highlights
the direction of forming the unity of motivation in the teaching staff.
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В современных условиях одним из значимых факторов стабильного функционирования и развития
ДОО выступает эффективная управленческая деятельность. Эта деятельность совершенствуется,
оптимизируется в соответствии с изменением отношений организации с государственными и
муниципальными органами управления, социальными партнерами, с объективными требованиями
модернизации дошкольного образования.

Изменение условий управленческой деятельности, необходимость адекватного приспособления к ней
конкретной системы управления с учетом перераспределения его функций управления по уровням
ответственности, формам их взаимодействия, системы совершенствования мотивации персонала
выступает актуальной задачей деятельности современного руководителя дошкольной образовательной
организации. Прежде всего имеется в виду такая система управления (принципы, функции, методы,
организационная культура, корпоративная идентичность), которая реализует объективную
необходимость и закономерность управления персоналом, связанной с удовлетворением
индивидуальных потребностей, высокой заинтересованностью персонала в достижении оптимальных
результатов деятельности организации в целом.
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Процесс изменений, происходящих в российском образовании, предъявляет высокие требования к
квалификации руководителей, менеджеров дошкольного образования, при этом важной
характеристикой профессионализма является избранный стиль управления, повышение активности
персонала, его мотивации к результативности деятельности.

Уточним, что мотивация в управлении персоналом понимается как процесс оптимизации мотивов
работников (внутренняя мотивация) и создание стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к
эффективному труду. Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих
сотрудника к осуществлению действий, направленных на достижение целей с максимальным
эффектом [3].

Формирование единства мотивации у персонала ДОО должно стать значимой и актуальной задачей
руководителя, что, в свою очередь, будет способствовать позициям создания благоприятного
морально-психологического климата в ДОО. В этой связи мотивация персонала является
основополагающим фактором его побуждения к высокоэффективному труду.

Опыт практики свидетельствует, что анализ сложившегося морально-психологического климата в
коллективе начинается с поиска факторов, мотивирующих персонал на продуктивную работу.

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что имеется много таких факторов,
которые побуждают членов коллектива к эффективной работе; некоторые из них имеют
индивидуальный характер и направленность.

Например, одному педагогу необходимо активное общение, обмен мнениями с коллегами, а для другого
оно совсем не обязательно; для третьего – решающее значение имеет общая атмосфера в учреждении;
для четвертого – консультативная и психологическая поддержка администрации.

Анализ теоретических источников показал, что мотивация-это внутреннее состояние сотрудника,
связанное с потребностями, которые активизируют, стимулируют, направляют его действия к
поставленной цели [1; 2].

Если мотивация выступает основным внутренним фактором, определяющим направленность
деятельности персонала, то, используя ее, можно добиться продуктивного повышения эффективности
результатов труда в условиях ДОО. Мы полагаем, что мотивация является важной функцией
управления руководителя учреждения. На рисунке 1 обозначены основные направления
совершенствования мотивации персонала в ДОО.

Обозначенные позиции совершенствования системы мотивации персонала ДОО включают
определенные требования – объективность, адекватность, своевременность и справедливость.

Совершенствование системы мотивации персонала в условиях ДОО может быть достигнуто и
реализовано посредством комплекса используемых мер, побуждающих педагогов и другой персонал
организации к развитию мотивов продуктивной деятельности. В комплекс таких мер можно включить
формы, методы, технологии и механизмы, выделяя психологические и экономические.
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Рис. 1. Совершенствование системы мотивации персонала в ДОО

Вместе с тем, опыт практики показывает, что важным в управленческой деятельности руководителя
ДОО выступает реализация деятельностного подхода, который основывается на принципах единства
человеческой психики и деятельности, и обеспечивает системность в процессе совершенствования
мотивационной сферы членов коллектива. Мастерство управления и заключается, на наш взгляд, в
умении руководителя организовать, спланировать, скоординировать деятельность персонала, чтобы
оптимально использовать человеческий фактор.
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Аннотация. В статье представлены основные направления организации медиативной поддержки в ходе
профилактики конфликтов в условиях деятельности дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).
Обозначены основные позиции формирования благоприятного социально-психологического климата,
обеспечивающего создание безопасной и бесконфликтной среды в учреждении; уточнены субъекты уровней
управления конфликтами и причины их возникновения, обоснованы интерактивные формы методической работы
в деятельности педагога-медиатора; уточнена роль педагога-медиатора как профессионального посредника в
разрешении и профилактике конфликтных ситуаций в условиях ДОО.
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Abstract. The article presents the main directions of the organization of mediation support in the course of conflict
prevention in the conditions of a preschool educational organization. The main positions of the formation of a favorable
socio-psychological climate that ensures the creation of a safe and conflict-free environment in the institution are
outlined; the subjects of the levels of conflict management and the causes of their occurrence are clarified, the
interactive forms of methodological work in the activities of the teacher-mediator are justified; the role of the teacher-
mediator as a professional mediator in the resolution and prevention of conflict situations in the conditions of pre-school
education is clarified.
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educational institutions.

Совершенствование социально-психологического климата коллектива образовательной организации –
это основная и актуальная задача создания социального потенциала общества и личности, реализация
оптимальных условий для полноценной жизнедеятельности детей и взрослых. Обозначенные
оптимальные условия успешного микроклимата способствуют позитивному взаимодействию всех
членов педагогического коллектива, влияют на успешность их сотрудничества, позитивные
межличностные взаимоотношения, а также на удовлетворенность процессом и результатом труда.
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В этой связи благоприятный эмоциональный социально-психологический климат коллектива ДОО
выступает одним из актуальных условий совершенствования качества дошкольного образования на
этапе его модернизации.

Вместе с тем, нельзя рассчитывать, что оптимальный социально-психологический климат может
возникнуть в коллективе самостоятельно, его обязательно необходимо формировать и создавать.

Мы полагаем, что педагог-медиатор выступает в качестве «хранителя» социально-психологического
климата в образовательной организации. Данная роль педагога-медиатора тесно взаимосвязана с
содержательной функцией по организации профилактических мер и поддержке конструктивного
взаимодействия руководителей, педагогов, родителей воспитанников, представителей микросоциума
образовательной организации.

Уточним, что конфликты – неизбежная составляющая нашей жизни и они встречаются повсеместно, и
образовательные организации отнюдь не исключение. Принятые педагогом-медиатором действия в
целях избежания и предотвращения конфликтных ситуаций в детском и взрослом коллективах
являются эффективным инструментом управления оптимального социально-психологического
климата, а также способствует проявлению чувства уверенности в себе не только у педагогов и
воспитанников образовательной организации, но и их родителей.

Анализ теоретической литературы свидетельствует, что психологический климат – качественная
сторона межличностных отношений членов коллектива, проявляющаяся в виде совокупности
социально-психологических условий, способствующих или препятствующих совместной деятельности
и всестороннему развитию личности в коллективе. При этом качественная сторона межличностных
отношений детей и взрослых – позитивное, бесконфликтное, конструктивное общение, которое, к
сожалению, не всегда и не всем удается [1; 3].

Педагог-медиатор, как профессиональный посредник, помогает достигнуть оппонентам конфликта или
спора соглашения, а уже в сложившихся и проявляющихся конфликтных ситуациях может разработать
содержательный план мероприятий по их предотвращению путем проведения различных
интерактивных форм методической работы в ДОО.

В таблице представлены медиативные практики в ходе разрешения конфликтных ситуаций в ДОО.

Медиативные практики в ходе разрешения конфликтов в ДОО

Уровень
Субъекты уровней

управления
конфликтом

Причины конфликтов

Деятельность педагога-
медиатора в структуре

активных форм
методической работы

1-й Заведующий-старший
воспитатель.
Заведующий-воспитатель.
Заведующий-родитель

Работа в инновационном режиме.
Разногласия по внедрению технологий,
разработок. Завышенные требования к
педагогам. Недостаточный уровень
социально-психологической
наблюдательности. Невыполнение
родителями ненормативных требований

Семинар-тренинг
«Коммуникация и восприятие.
Модерирование конфликтов».
«Конфликты в ДОО.
Конструктивное понимание
действительности»
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Уровень
Субъекты уровней

управления
конфликтом

Причины конфликтов

Деятельность педагога-
медиатора в структуре

активных форм
методической работы

2-й Старший воспитатель-
воспитатель.
Старший воспитатель-
психолог.
Старший воспитатель-
заведующий.
Старший воспитатель-
родитель

Недостаточность мотивационной
функции старшего воспитателя.
Отсутствие конструктивной модели
взаимодействий

Семинар-практикум «Стили
управления. Медиативные
техники разрешения
конфликтных ситуаций».
«Характеристика
конфликтных типов личности»

3-й Воспитатель-заведующий.
Воспитатель-старший
воспитатель, психолог,
медицинский работник.
Воспитатель-воспитатель.
Воспитатели-родители.
Воспитатели-дети

Недостаток времени на творчество.
Личная антипатия.
Неудовлетворенность заработной
платой. Ощущение собственной
нереализованности.
Игнорирование педагогических
принципов и взглядов друг друга.
Отсутствие психологической поддержки

Семинар-практикум «Модули
поведения педагога в
конфликте».
Медиа-консультация «Основы
педагогики сотрудничества»

4-й Родители-заведующий.
Родители-воспитатели.
Родители-дети

Отсутствие конструктивных
взаимодействий.
Игнорирование педагогических
принципов и взглядов друг друга

Семинар-практикум
«Отношение к критике».
Разрешение проблемных
ситуаций «Способы
профилактики детско-
родительских конфликтов»

Содержание данной таблицы позволяет выделить следующие уровни управления и локализации
конфликтов в ДОО:

1 – администрация (заведующий);

2 – методическая, медико-психологическая служба, педагогический совет, родительский комитет,
управляющий совет;

3 – педагоги;

4 – родители и дети.

Анализ взаимодействия на каждом уровне управления конфликтом позволяет выявить возможные
конфликтные ситуации, которые препятствуют эффективной и качественной деятельности ДОО.

Деятельность педагога-медиатора с учетом знаний и приемов эффективной коммуникации и
управления конфликтами помогает выявить разнообразие точек зрения по многим вопросам
возможных конфликтных ситуаций в деятельности педагогического коллектива в ДОО, получить
дополнительную информацию, определить больше альтернатив и проблем.

Тематика мероприятий медиативной поддержки в структуре планирования разнообразна, но
объединена одной целью – профилактика и локализация конфликтных ситуаций в учреждении,
создание безопасной и бесконфликтной среды в коллективе детей и взрослых. Цель данных
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мероприятий – показать ценность совместной работы и сотрудничества, предоставление
содержательной информации по профилактике конфликтов в условиях образовательной организации и
семьи.

Реализация мероприятий медиативной поддержки включает основу сотрудничества педагогов и
родителей воспитанников как стиля позитивного поведения взрослых и детей в коллективе.

Такое сотрудничество в условиях ДОО нацелено на реализацию участниками конфликта совместных
интересов, причем направление такого решения устраивает обе стороны.

Уточним возможность проявления такого вида сотрудничества: суть конфликта, вызвавшего
разногласия – выступает важным для обеих конфликтующих сторон; педагог или родитель в ходе
конфликта не обращает внимания на разницу в своих положениях; каждая сторона равноправна в
обсуждении конфликтной ситуации; конфликтующие стороны, разрешая конфликтную ситуацию,
доверяют друг другу, учитывают потребности и контролируют собственные эмоции, объясняют свои
желания и выслушивают друг друга. Именно такое сотрудничество педагогов и родителей
воспитанников имеет важное значение при разрешении, а также возникновении конфликта [2].

Опыт практики свидетельствует, что определение ситуации как конфликтной часто связанно с
индивидуальными особенностями как педагогов, так и родителей.

В этой связи мы рекомендуем развивать общительность, коммуникативные качества-толерантность,
доброжелательность, эмпатию с помощью занятий в группе тренинга – «Познай себя» – для педагогов;
«Навыки общения» – для родителей; «Рациональные формы поведения в конфликте» – для персонала
ДОО.

Таким образом, деятельность педагога-медиатора в структуре качественной реализации мероприятий
службы медиации в ДОО выполняют значимую роль при трансляции ценностных представлений о
жизни семьи воспитанников, традиций учреждения, которые создают основу для формирования
культуры коммуникации в бесконфликтной, безопасной образовательной среде.
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Аннотация. В статье рассматривается важнейший элемент профессиональной культуры – самопрезентация.
Автором выделены основные составляющие профессиональной культуры педагогов дошкольного образования,
отмечено влияние самопрезентации на успешность профессиональной деятельности. Материал статьи
раскрывает как грамотно и выигрышно рассказать о себе, своей педагогической деятельности, удачно обратить
внимание на достижения и способность к творческому самосовершенствованию. В этом непростом и важном
деле нужно уметь найти свой индивидуальный стиль общения, свой искренний имидж, который может стать
привлекательным для окружающих и понравиться.
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SELF-PRESENTATION OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION
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Abstract. The article considers the most important element of professional culture – self-presentation. The author
highlights the main components of professional culture of and the influence of self-presentation on the success of
professional activities. The article explains how competently and winningly can a person tell about themelves, their
pedagogical activity, how he can pay attention to achievements and the ability for creative self-improvement. In this
difficult and important business, one needs to be able to find their own individual style of communication and sincere
image, which can become attractive to others.
Key words: self-presentation, self-expression, self-disclosure, professional activity, professional culture of the teacher,
image of the teacher.

Актуальность данной темы обусловлена теми обстоятельствами, что в современных условиях
модернизации образовательной системы требования к профессиональной деятельности педагогов
дошкольного образования возрастают. Современное дошкольное образование – один из наиболее
развивающихся этапов образовательной системы Российской Федерации. Новые нормативные
требования к определению структуры и условий реализации общеобразовательной программы
дошкольного образования оказывают непосредственное влияние на работу с педагогическими
кадрами, призванную осуществлять учебно-воспитательный процесс в изменяющихся условиях.

Реализация принципов и идей ФГОС ДО определяет необходимость поиска новых путей развития
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования, а также важность разработки
инновационных технологий для повышения профессиональных достижений в условиях существенных
изменений содержательных и организационных приоритетов ДО.
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В современных условиях конкурентноспособным ресурсом деятельности воспитателя является не
столько специальные знания, сколько общая и профессионально-педагогическая культура,
обеспечивающая личностное развитие, выход за пределы нормативной деятельности, способность
создавать и передавать ценности, т.е. положительный имидж воспитателя [2].

В настоящее время дошкольный педагог, как профессионал, должен иметь широкий кругозор,
разносторонние знания, владеть персональным компьютером, разбираться в современных
технологиях, быть начитанным и эрудированным, владеть иностранным языком, уметь раскрыть себя
как личность и т. д., однако, специалист, который ставит перед собой высокие цели, старается
соответствовать самым современным условиям. Соответственно, молодой, талантливый и достаточно
знающий педагог испытывает трудности с охватом широкой аудитории, и причина – в неспособности
себя представитьт[4, с. 229].

Внешний аспект самовыражения – самопрезентация – рассматривается как наступательная,
оборонительная, рациональная тактика самопрезентации, используемая людьми в ситуациях общения,
выполнения профессиональной деятельности и т. д.

Самопрезентация в профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования на
современном этапе рассматривается в различных аспектах такими исследователями, как С.И. Глухих,
О.В. Ярошевич, Л.П. Иноземцева, С.Д. Якушева, А.А. Ряд научных работ посвящен исследованию
самопрезентации и близкого к понятию «имидж педагога». Например, С.И. Глухих исследует образ
современного педагога, А.А. Чекалина исследует особенности самопрезентации педагогов-женщин,
Л.Е. Семенова изучает особенности самопрезентации педагогов-мужчин, Н.Ф. Анохина в своем
творчестве исследует самопрезентацию в интернет-пространстве, О.В. Ярошевич обращает внимание
на образ педагога дошкольного образования как составляющую качества геометрической системы [3, с.
8].

Так, в научной литературе образ педагога дошкольного образования наделен довольно размытыми
характеристиками, не позволяющими получить целостное представление об эталонном аналоге.
Однако работа с людьми предполагает наличие набора специфических качеств, составляющих
общепрофессиональную компетентность дошкольного педагога. Среди них, например, П. Авдулова
выделяет такие качества, как добросовестность, настойчивость, этичность, коммуникабельность,
работоспособность, умение слушать, контакт, командную ориентацию, расчетливость, уверенность в
себе, лояльность к организации и бизнес-ориентацию [5, с. 269]. И, по мнению Д.В. Ефимова, В.В.
Белолипецкого, к наиболее профессионально значимым качествам педагога дошкольного образования
можно отнести следующие: «педагогическая направленность, педагогическое целеполагание,
педагогическое мышление, педагогическая рефлексия и педагогический такт» [5, с. 270].

Анализируя перечисленные педагогические качества, следует отметить, что при всем их разнообразии
недостаточно внимания уделяется процессу формирования профессионального имиджа педагога
дошкольного образования и механизму его трансляции [2]. Построение «профессионального имиджа» с
учетом проявления вышеперечисленных качеств – залог успеха в целом ряде профессий, в том числе в
психолого-педагогической деятельности.

В работе детских образовательных учреждений самопрезентация воспитателя детского сада на конкурс
воспитатель года – это один из способов передачи информации о себе и своей профессиональной
деятельности. Этот метод предусматривает рассказ о себе, подкрепленный фактическими сведениями.
Используется самопрезентация в разных случаях, но чаще всего она применяется для участия в
различных конкурсах воспитателей и педагогов. Оригинальным вариантом самопрезентации является
ее творческая разновидность.
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Этот метод представляет собой демонстрацию профессиональной деятельности воспитателя через
призму его личности и творческих способностей. При этом педагог должен стремиться гармонично
сочетать желание представить себя в лучшем свете, что свойственно всем людям, с имеющимися
реальными профессиональными и личностными достижениями. Особенно важно это в тех конкурсах,
которые подчеркивают высокий профессионализм соискателя, например, в столь важном состязании,
как конкурс «Воспитатель года» [3, с. 11].

Основным условием успешности самопрезентации воспитателя является ее объективность.
Необходимо избегать хвастовства, бахвальства, использования моментов, далеких от реальности. Это
не только не поможет победе в конкурсе, но и покажет педагога с худшей стороны.

Намного логичней и грамотней уделить внимание способу подачи самопрезентации и ее грамотности,
эффектной подаче и использованию интересных оборотов, неординарного подхода.

Основным словом в этой формулировке является «неординарность», что предусматривает
использование множества различных способов подачи информации. Сюда могут входить следующие
методы и варианты:

• Привычные прозаические тексты. Для того, чтобы претендовать на участие в конкурсе и на
получение призовых мест, такая презентация должна быть оригинальной и привлекательной.
Оформить такой текст можно в виде сказки, фантастического рассказа, истории из жизни и так далее.
Важное условие – самопрезентация не должна напоминать «сухую» автобиографию, кишащую
канцеляризмами.

• Стихотворные произведения. Здесь у автора широкий простор для фантазии, так как использовать
можно любую стихотворную форму, хоть пятистопный ямб, хоть александрийский стих.

• Самопрезентация в изображениях – оригинальный способ преподнесения информации о себе и
своей деятельности. Может включать текст и быть оформленной в виде классического комикса. Для
такой работы требуется определенная храбрость и обширные творческие и художественные умения.

• Презентация со слайдами и текстами. Наглядные иллюстрации привлекают внимание и
увеличивают эффектность самопрезентации.

• Видеопрезентация – отличный способ продемонстрировать не только профессиональные умения и
таланты, но и знание современных компьютерных технологий, что входит в требования ФГОС [4,
с. 230].

Поэтому самопрезентация, отражающая профессиональную идентичность педагога, должна, прежде
всего, соответствовать потребностям общества, в котором он живет, и совершенствоваться под
влиянием меняющихся условий. По этому поводу А. Лэнгле писал, что процесс обретения и поиска
себя как профессионала в той или иной степени связан с противостоянием личностной составляющей
личности и общества. Это связано с тем, что для формирования индивидуальной составляющей самого
себя, с одной стороны, необходимо отделить себя от других, а с другой, я и общество определяют друг
друга и в определенном смысле неразделимы [5, с. 270].

Итак, самопрезентация – один из основных факторов успешности профессиональной деятельности
педагога. Именно способность педагога к самопрезентации является важным элементом
профессиональной культуры педагога, который создает атмосферу сотрудничества, решает конкретные
проблемы и, в конечном итоге, позволяет достичь желаемой педагогической цели.
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Таким образом, степень профессионализма дошкольного педагога проявляется в тщательности
подготовленной самопрезентации, в умении транслировать ее и через эту трансляцию внедрять
педагогические идеи и гуманистические ценности. Следует отметить, что людям с навыками
самопрезентации: легче найти контакт с собеседником; они ориентированы на создание атмосферы
взаимопонимания с собеседником или аудиторией, более грамотно выражают свои чувства и эмоции;
«эффективно и выигрышно» служить своему имиджу в различных ситуациях, демонстрируя продукты
своей профессиональной деятельности, привлекая внимание значимого другого к личным и
профессиональным достижениям. С этой целью самопрезентация дошкольного педагога включает
деловые аргументы (отзывы, награды, благодарности, рекомендательные письма), демонстрирует
психологические навыки специалиста (умение обосновывать свои суждения, удерживать внимание на
значимом объекте, создавать доверительные отношения, производить правильное впечатление), а
также демонстрировать профессиональные навыки. Таким образом, самопрезентация, являясь
проявлением профессиональной идентичности и образа профессионального будущего, способствует
развитию творческой активности, творческой самостоятельности, творческой самоэффективности и
позволяет работать на «продвижение» – развитие творческий потенциал педагога-психолога в
контексте грамотного подхода [5, с. 273].

Иными словами, феномен самопрезентации в сфере профессиональной деятельности следует
рассматривать как разновидность самовыражения, самовыражения и самораскрытия, предполагающую
актуализацию различных психологических явлений. Уровень профессионализма педагога-психолога
проявляется в тщательности подготовленной самопрезентации, в умении транслировать ее и через эту
трансляцию внедрять психолого-педагогические идеи и гуманистические ценности.

По итогу вышесказанного считаем, что современный специалист образования, стремящийся к
авторству собственного профессионального пути, должен уметь анализировать и конструировать свою
деятельность, стремиться к саморазвитию и творческой самореализации, гибко адаптироваться,
учиться на протяжении всей жизни.
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Abstract: The article presents the main directions of organizing the system of corporate social responsibility of the
teaching staff in preschool educational institutions, clarifies the concepts of «social responsibility», «corporate social
responsibility». A number of principles are outlined that ensure the sustainability of the development of these institutions
in the formation and manifestation of corporate social responsibility in the team

Keywords: corporate social responsibility, preschool educational institution, principles of sustainable development of
preschool educational institutions.

В условиях социально-экономических изменений, введения новых нормативных документов в
дошкольном образовании, проблема формирования корпоративной социальной ответственности
(далее – КСО) в условиях дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) выступает
стратегическим направлением его деятельности, обеспечивающей процессы устойчивого развития
данного учреждения на современном этапе.

Ведущим направлением в достижении позитивной динамики решения обозначенной проблемы
является совершенствование содержательных позиций проявления корпоративной социальной
ответственности в деятельности ДОУ, которая в настоящий период признается как одна из
характеристик успешного позиционирования организации. Следует отметить, что в управленческой
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практике появились такие термины, как «корпоративная социальная ответственность», «социальное
партнерство», «корпоративно-деловая реакция учреждения», «социальный отчет организации»,
«публичный доклад руководителя ДОУ», «самообследование деятельности ДОУ», что свидетельствует
о реализации в управлении деятельностью ДОУ социально-ответственного поведения, способов
эффективной интеграции корпоративной и социальной ответственности.

В настоящее время спектр теоретических и практических разработок, анализирующих и
рассматривающих проблемы КСО в организациях образования, достаточно широк: имеется
значительное количество публикаций отечественных и зарубежных исследователей, монографий и
статей в научных изданиях; появляются специализированные журналы в области анализа проявления
и формирования КСО, устойчивого развития; сайтов организаций, личных сайтов педагогов,
реализующих социальные проекты и программы в системе деятельности ДОУ.

В этой связи, можно констатировать, что концепция КСО внедряется и используется на уровне
различных форм собственности. ДОУ – это сложная и многогранная социо-психолого-педагогическая
система, которая, определенно, имеет социальную направленность деятельности. Следует отметить,
что социальная ответственность деятельности ДОУ заключается в том, что учреждение старается
оправдать общественные ожидания, в том числе родителей воспитанников (законных представителей)
в отношении своих образовательных услуг, создает высокие показатели стандартов деятельности,
таким образом, повышая качество дошкольного образования.

Выполняя свои обязанности перед обществом социальными достижениями, ДОУ обязаны не только
заниматься качественной образовательной деятельностью детей дошкольного возраста, но и
реализовывать направления КСО за соблюдением норм и правил, влияющих на качество жизни
отдельных социальных групп и общества в целом, в том числе коллектива и персонала ДОУ.

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что развитие КСО в системе
российского образования в целом соответствует общемировой тенденции постепенной интеграции
принципов КСО в корпоративную стратегию, развитие социального партнерства, привлечение
социальных инвесторов, отвечающих долгосрочным интересам ДОУ [1; 2].

Обозначим ряд принципов устойчивого развития ДОУ при формировании КСО:

• принцип направляемого развития, то есть цель субъектов управления – направлять,
координировать объективно протекающий процесс саморазвития системы, создание научно-
методического обеспечения профессиональной деятельности педагогов;

• принцип управления, проявляется в процессе принятия управленческих решений, проявления
коллегиальности, делегирования полномочий, связанных с развитием учреждения, при вовлечении
всех субъектов протекающих процессов – коллегиальные органы самоуправления общественности
(Совет педагогов, Управляющий совет ДОУ, Родительские комитеты возрастных групп,
Попечительский совет) и др.

• принцип учета ограниченности ресурсов, так как ресурсы в любой социальной системе, в том
числе и ДОУ, ограничены, а порой и дефицитны, то управление развитием включает оптимальный
выбор внебюджетных и бюджетных средств, комбинирование ресурсов (организация платных
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дополнительных услуг для родителей (законных представителей) воспитанников, привлечение
социальных партнеров и инвесторов);

• принцип партисипативности культуросообразности управленческих действий и операций, то есть
учет национально-культурных особенностей членов педагогического коллектива и персонала, норм
поведения, этики, профессионально-педагогической культуры, культурно-организационного
поведения, а также создание корпоративной культуры с элементами КСО (Кодекс профессиональной и
деловой этики педагогов, Кодекс этических принципов педагогической деятельности и т.д.) [3].

Совокупность и комплексность использования обозначенных принципов в управлении развитием
КСО подтверждается оценкой достижения результативности при создании благоприятного морально-
психологического климата, стабильностью кадров, отсутствием её текучести, удовлетворенностью
методическими услугами среди педагогов, позитивной направленностью взаимодействия с
родителями воспитанников, информационной открытостью управления учреждением в социуме.

Анализ социальной литературы свидетельствует о том, что понятие социальная ответственность
включает ответственность ДОУ за воздействие её управленческих решений и деятельности на
общество и окружающий социум, решений и деятельности на общество и окружающую среду через
информационно-открытое и организационно-этичное поведение, которое:

• содействует развитию и созданию безопасной, бесконфликтной образовательной среды;

• соответствует современному законодательству, требованиям ФГОС ДО, Профессиональному
стандарту «Педагог» и согласуется с международными нормами поведения;

• интегрировано в деятельность всего учреждения и применяется во всех её взаимоотношениях и
межличностных коммуникациях [4].

Следовательно, основные компоненты КСО включают следующие параметры в системе деятельности
ДОУ:

• трудовую ответственность (совершенствование потенциала всех сотрудников через
внутрикорпоративное общение, непрерывную систему методической службы, организацию
корпоративных мероприятий, транслирующих ценностные отношения в коллективе);

• экономическую ответственность (выполнение муниципального задания, направленного на
экономическую стабильность организации, привлечение внебюджетных средств на основе оказания
дополнительных услуг родителям (законным представителям) воспитанников, материальное
стимулирование педагогов и персонала ДОУ с учетом их профессиональных достижений);

• экологическую ответственность (соблюдение всех экологических требований и норм, необходимых
для создания благоприятной территории, разбивка цветников, клумб, учета природно-климатических
особенностей нашего региона при организации экологического воспитания дошкольников);

• правовую ответственность (соблюдение законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность ДОУ);

• этическую ответственность (устойчивые проявления организационной культуры в учреждении,
норм этики и морали, поддержание корпоративных традиций в ДОУ).
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Обозначенные компоненты КСО в системе деятельности ДОУ позволяют обеспечить эффективность и
результативность управления в контексте его устойчивого развития. ДОУ, как социально-
ответственная организация, в настоящий период придает важное значение предоставлению такой
работы для педагогов и персонала, которая была бы значима для них и помогала бы сотрудникам
развить и реализовать свой творческий потенциал, индивидуальные способности и личную
инициативу.

В этой связи сотрудники, педагоги ДОУ рассматриваются не как простые исполнители, а как носители
определенного социально-педагогического опыта, профессиональных знаний, от умелой и
организованной работы которых напрямую зависит успех деятельности учреждения.

Таким образом, сегодняшняя практика формирования и создания КСО выступает составной частью
стратегии и тактики корпоративного управления в системе деятельности современного ДОУ.
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Key words: teacher training, professional development, methodical work, consistency, self-education, self-education.

Образовательная деятельность ДОО должна быть направлена на преодоление разрыва между
существующим и необходимым (желаемым, требуемым обществом, стандартами) состоянием
целостного педагогического процесса, достигнутым и требуемым качеством дошкольного образования.

В современных условиях модернизации образовательной системы значительно возрастает роль
обучения педагогов ДОО на основе активных форм методической работы.

Любое обновление педагогического процесса в ДОО требует реформирования не только содержания
дошкольного образования, но и кадрового потенциала. Эти стратегические направления являются
приоритетными в системе деятельности ДОО [1, c. 35].

Именно совершенствование компетентности, профессионализма и мастерства педагогов – значимое
условие улучшение качества дошкольного образования.

Повышение квалификации, в том числе внутри конкретного ДОО, рассматривается как послевузовское,
или постдипломное образование, которое обеспечивает обогащение опыта, актуализацию знаний,
умений, навыков, ценностей в профессии с учетом новейших достижений науки, педагогики.
Г.Н. Сериков отмечает, что «система повышения квалификации включает компоненты,
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представляющие собой упорядоченную совокупность организаций, деятельность которых направлена
на систематическое целенаправленное повышение профессиональной компетентности педагогов,
научно-методического обеспечения их деятельности» [4, c. 213].

Ближе всего к педагогу в процессе повышения его квалификации находится родной педагогический
коллектив ДОО, представляющий подсистему общей системы повышения квалификации [1, c. 112].

Повышение квалификации в условиях ДОО отличается целостностью, комплексностью и
непрерывностью содержательных методических мероприятий с педагогами.

С одной стороны, обучение педагогов в ДОО включает устойчивые и согласованные связи в
преемственности функций разнообразных форм повышения квалификации, а с другой – реализует
практическую профессиональную деятельность с коллективной методической работой,
самообразованием по индивидуальной методической теме.

В системе методической работы современной дошкольной образовательной организации выделяются
оптимальные условия, способствующие повышению квалификации в условиях ДОО, обеспечивающие
организационное, волевое, интеллектуальное, психологическое единство его специалистов.

Обозначенные ориентиры обучения в структуре методической работы ДОО способствуют
целенаправленному и комплексному научно-методическому обеспечению, и сопровождению
профессиональной деятельности педагогов на достижение и поддержание высокого уровня и качества
образовательного процесса, детских видов деятельности при гармоничном развитии у педагогов
навыков самоанализа, осуществления теоретических и экспериментальных исследований, внедрения
инноваций [2].

Именно методическая служба инициирует и актуализирует инновационные начинания, содержательно
объединяя образовательный и инновационный процессы, что обеспечивает работу педагогического
коллектива в режиме развития [2].

Организация обучения и повышения квалификации педагогов на основе активных форм методической
работы базируется на системном подходе, который включает системный анализ научно-методического
обеспечения деятельности педагогов. Данные позиции определяют основные противоречия в работе,
«уточняют главную цель и задачи деятельности коллектива на этапе повышения квалификации
педагогов в ДОО[2].

Одной их важных задач методической службы в ДОО – разработка планирования и организации
повышения квалификации педагогов; создание оптимальных условий для развития индивидуальных
способностей и возможностей, творчества, инициативы.

Уточним показатели эффективности повышения квалификации педагогов:

• совершенствование качества профессиональной деятельности;

• освоение теоретических знаний в области возрастной психологии, дошкольной педагогики и т.д.;

• инициативность и активность в методической работе, самообразовании, демонстрация опыта
работы на личном сайте педагога, публикации в СМИ;

• изменение в мотивах деятельности [3, c. 69].

Наш опыт практики подтверждает, что выбор оптимального варианта методического сопровождения
процесса повышения квалификации педагогов и современные интерактивные формы ее реализации
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способствуют продуктивному повышению профессионального мастерства, инновационного
потенциала, творческих инициатив каждого педагога и как профессионала, и как личности.

Мы полагаем, что необходимо осуществлять системно-дифференцированный подход к повышению
квалификации каждого педагога с учетом образования, стажа и опыта работы, уровня
подготовленности к работе с детьми дошкольного возраста и их родителями, выявленных
профессиональных дефицитов деятельности.

В нашей ДОО МБДОУ «Детский сад №56» г. Барнаула Алтайского края сложилась комплексная система
изучения обобщения и распространения передового педагогического опыта, создан и систематически
пополняется «банк» лучших образовательных практик педагогов ДОО, в котором собран опыт 9
педагогов и специалистов ДОО. Лучший опыт обсуждается на заседании Школы передового опыта
«Маяк», где члены творческой группы дают рекомендации по его обобщению и распространению.

На рисунке 1 представлена схема организации личностной работы в организации методической
работы в структуре повышения квалификации педагогов ДОО.

Рис. 1. Методическая работа с различными группами педагогов в структуре повышения квалификации в
условиях ДОО
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Профессионализм каждого педагога оценивается через аттестацию, так, в течении 3-х лет из 30
педагогов, работающих в ДОО, повысили свою квалификацию 11 чел. (36%) педагогического состава:

• на высшую категорию 5 чел.;

• на первую 6 чел.

Таким образом, организация обучения педагогов в ДОО на основе системно-дифференцированного
подхода позволяет повысить профессионализм каждого педагога.
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Одной из значимых задач образовательной политики России выступает создание новой модели
образования, предполагающей открытость взаимодействия с различными институтами
индивидуального, профессионального и социального развития.

Новый социальный заказ обращен к непрерывному педагогическому образованию и выражается в виде
требований к квалификации педагогов, способных к самостоятельному развитию в локальной
профессиональной среде учреждения.

Очевидно, что организация и создание профессионально-образовательной среды в условиях
дошкольной образовательной организации может актуализировать процессы совершенствования
профессиональной компетентности и личностного саморазвития педагогов.

Создание развивающей профессиональной среды является важной задачей руководителей ДОО. А.Б.
Крылова утверждает, что «педагог должен самоопределиться не просто как транслятор некой культуры,
а как активный участник той культурно – образовательной среды, в которой активен ребенок. Создавая
вместе с ребенком культурно-значимую ситуацию образования и самообразования, педагог вступает в
особую образовательно-профессиональную среду» [2; 3].
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Профессор М.Н. Лукьянова отмечает,что «личностно – развивающей профессиональной средой можно
признать такую образовательную среду, в которой реализуется комплекс возможностей для
профессионально-личностного развития всех субъектов профессиональной деятельности, именно она
должна содержать и целенаправленно направлять образовательный потенциал, обеспечивающий
повышение профессиональной компетентности, создание оптимальных условий для самопознания,
саморазвития, самореализации» [3; с. 8].

Мы полагаем, что профессиональная среда конкретного учреждения включает в себя высокий
образовательный потенциал в плане повышения психолого-педагогической компетентности педагогов
и может рассматриваться как активно-развивающая, если обеспечивает возможности: удовлетворения
и развития педагогом своих индивидуальных возможностей; творческих способностей педагогов;
способствует усвоению личностно – профессиональных ценностей; выявляет и транслирует опыт
лучших педагогов и инновационно-образовательных практик в работе с детьми; устраняет трудности в
профессиональной деятельности, педагогическом взаимодействии, обеспечивает личностно-значимой
информацией, осмыслением роли своей профессии в новых социокультурных условиях, обогащает
смыслами профессиональной педагогической деятельности в ДОО [1;с.14].

В структуре профессиональной среды ДОО № 56 г. Барнаула мы разработали схему творческих групп
педагогов (рисунок 1).

Развитие профессиональной компетентности педагогов при участии в работе творческой группы
осуществляется на основе их активной деятельности на всех этапах, начиная с выявления собственных
проблем и запросов, последующего выбора содержания и способов обучения и заканчивая
самоанализом результативности работы творческой группы.

Следует отметить, что деятельность творческой группы включает четыре направления: логопеды,
воспитатели дошкольных и групп раннего возраста, музыкальные руководители. В течение учебного
года все члены творческой группы работают над одной методической проблемой, которая
формулируется исходя из трудностей, возникающих у педагогов, их интересов. Срок работы по одной
теме составляет от одного года до двух лет, обязательное условие деятельности творческих групп по
итогам года – создание методического продукта, в соответствии с заявленной темой:

– методические рекомендации для педагогов, картотека игр или упражнений с детьми, план,
конспект занятия, те материалы творческой группы, которые оптимизируют деятельность педагогов
ДОО.

Рис.1. Схема работы творческих групп педагогов ДОО
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В ходе организации работы творческих групп мы выделяем функции профессиональной среды:
• информационно-организующая (обогащает знания педагогов в области теории и методики
дошкольного образования);
• консультативная (помощь руководителя, психолога, методиста, научного руководителя при
возникновении профессиональной потребности);
• мотивационно – стимулирующая (активизация самообразования в рамках работы творческой
группы);
• развивающая (ориентированность на использование активных методов обучения – креативных,
организационно-деятельностных, проблемных);
• общекультурная (обогащение культурного кругозора педагогов ДОО).
В этой связи локальная профессиональная среда должна быть открытой, а организационные формы в
работе творческой группы продолжать практически непрерывный процесс профессионального
образования и развития.
В таблице представлен план работы творческой группы в коллективе ДОО № 56 г. Барнаула.
План работы творческой группы педагогов ДОО

Направление
работы творческой

группы
Методическая тема

(проблема) Методический продукт

Логопеды Прогнозирование развития ребенка с
речевыми нарушениями 

Памятки для педагогов и родителей;
«Это трудный звук [р] приемы по постановке и
автоматизации звука [р]; «Развивающие игры»

Воспитатели
дошкольных групп

Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе ДОО

Подбор материалов по закаливанию детей
дошкольного возраста.
Online-консультация для родителей «Комплекс
утренней гимнастики дома»

Музыкальные
руководители 

Преемственность в работе
музыкального руководителя с
родителями воспитанников и
педагогами

Разработка совместного проекта «Звуки
музыки везде»

Воспитатели групп
раннего возраста 

Оптимизация работы воспитателя по
развитию речи детей раннего возраста 

Изготовление альбома или картотеки
«Использование фольклорных форм в развитии
речи малышей».

Таким образом, создание образовательных ресурсов в структуре локальной профессиональной среды
обогащают ее возможности, способствуют творчеству, проявлению инициативы, установлению
позитивных межличностных отношений и разноплановым профессиональным контактам в
педагогическом коллективе.

Библиографический список
1. Богославец, Л. Г. Организация внуприкорпоративного обучения педагогов в системе деятельности
ДОО / Л. Г. Богославец // Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Современные ориентиры и проблемы дошкольного и начального образования». – Липецк, 2020. –
С. 13–19.
2. Крылова, Н. Б. Проектирование как создание культурно-значимой ситуации в образовании /
Н. Б. Крылова // Проектирование в образовании: проблемы, поиски, решения. – Москва, 1994. – С. 32–
35.
3. Лукьянова, М. И. Локальная профессиональная среда как фактор развития компетентности
педагогов / М. И. Лукьянова // Управление ДОУ. – 2007. – № 2. – С. 8–15.

Содержание

273



УДК 371.1

А. А. Грезина

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия

Научный руководитель: Л. Г. Богославец

ЭФФЕКТИВНОСТЬУПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ

Аннотация. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы, позволяющей
скорректировать полученные теоретические выводы, подтвердить эффективность действия разработанного
алгоритма управления дошкольным образовательным учреждением (далее – ДОУ) по результатам.

Ключевые слова: управление по результатам, мотивация, результат, эффективность, алгоритм управления.

A. A. Grezina

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

Scientific adviser: L. G. Bogoslavets

EFFICIENCY OF BUSINESS MANAGEMENT PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS BY RESULTS

Annotation. The article presents the results of experimental work that allows modifying the theoretical conclusions
obtained, confirming the effectiveness of the developed algorithm for managing a preschool educational institution based
on the results.

Keywords: management by results, motivation, result, efficiency, management algorithm.

Управление деятельностью дошкольного образовательного учреждения со стороны его руководителя
направлено на совершенствование управленческих процедур, формирование единства управленческих
действий на основе реализации управленческого цикла в системе деятельности дошкольного
образовательного учреждения, в том числе и в управлении по результатам [1]. Управление
деятельностью ДОУ по результатам определялось изменениями в состоянии его деятельности среди
педагогического и детского коллективов. Для осуществления управления по результатам в ходе опытно-
экспериментальной работы были определены и уточнены содержательные, организационные
особенности управлением современным дошкольным образовательным учреждением.

Мы организовали опытно-экспериментальную работу на базе МБДОУ «Змеиногорский детский сад
«Улыбка», МБДОУ «Змеиногорский детский сад комбинированного вида "Огонек"», МБДОУ
«Змеиногорский детский сад «Радуга», г. Змеиногорска по проверке эффективности алгоритма
управления по результатам. Были приглашены к участию в данном эксперименте 12 руководителей
дошкольных образовательных учреждений (заведующие и методисты), которые были определены в
контрольные и экспериментальные группы. Приглашенные руководители ДОУ имели опыт
управленческой деятельности более 5 лет, их образовательный и квалификационный уровень был
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примерно одинаков. Эти показатели послужили основанием формирования контрольной и
экспериментальной групп. До начала эксперимента руководители ДОУ не включались в
организационную деятельность, которая способствовала бы совершенствованию системы управления
по результатам.

Для реализации управления по результатам в практике работы дошкольного образовательного
учреждения необходимо было определить общие критерии в виде отдельных признаков.

Такими общими требованиями С.Г. Спасибенко считает следующие:

1) критерии должны отражать основные закономерности формирования личности;

2) с помощью критериев устанавливается связь между целью, средством и результатами;

3) качественные показатели должны выступать в единстве с количественными [3].

Принимая указанные требования как основные к реализации управленческих действий по результатам,
мы дополняем их требованиями, отражающими содержание позиций разработанного алгоритма по
результатам управления деятельностью ДОУ; 4) с помощью критериев можно определять уровень
сформированности системы знаний, умений, навыков и ценностных отношений детей при
организации детских видов деятельности, а также уровни готовности руководителей ДОУ к
управлению по результатам.

Апробация управленческих действий на основе алгоритма управления по результатам
предусматривала реализацию трех этапов, которые сопровождались анализом их итоговых
результатов, успехов и недостатков формирующей деятельности.

Предварительный этап предполагал изучение профессиональных умений руководителей при
совершенствовании функций, методов управления по результатам.

Основной этап был направлен на овладение руководителями теорией управления, формирование у
руководителей знаний о структуре, методах, принципах управления в системе деятельности
дошкольного образовательного учреждения, сущности управления по результатам.

Заключительный этап предполагал анализ полученных данных и оценку эффективности управления
дошкольным образовательным учреждением по результатам.

Последовательность этапов в апробации алгоритма управления по результатам осуществлялась в
соответствии с представленной логикой – от формирования мотивации к практической,
индивидуальной концепции управления, реализация данного управленческого подхода. Важно
отметить, что выделенные этапы при апробации разработанного алгоритма, интегрируясь и переходя
один в другой, не являлись взаимоисключающими, их целевые установки присутствовали на всех
последующих этапах.

По времени реализация управленческого подхода по результатам деятельности осуществлялась в
течение учебного периода с 01.09.2019г. по 01.09.2020г.

Генеральной целью всех указанных этапов являлась развитие дошкольного образовательного
учреждения, обновление содержания его деятельности содержания, форм, методов взаимодействия с
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родителями воспитанников, социальными партнерами. Ориентиром выступали основные позиции
второго блока разработанного алгоритма управленческой деятельности по результатам.

К позитивным изменениям управления в условиях ДОУ мы относим такие моменты, как качественная
реализация основной образовательной программы дошкольного образования, соблюдение баланса
между организацией занятий и видами деятельности детей, формирование творческих микрогрупп
педагогов, обеспечение качества воспитательно-образовательных услуг, реализуемых в дошкольном
образовательном учреждении.

Используя методику профессора М.М. Поташника [2], мы сравнили показатели управления
деятельностью ДОУ в традиционном управлении и по результатам на основе разработанного
алгоритма на формирующем этапе эксперимента и представили в таблице.

Сравнительный анализ управления ДОУ на основе традиционного управления и управления по
результатам (экспериментальное МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Радуга»)

Условия
управления Традиционное управление Управление по результатам

Кадровое
обеспечение

Состав кадров стабилен, повышение
квалификации педагогов
осуществляется традиционно, без
учета активных методоввоспитания
и обучения в ДОУ

Организуются научно-методические семинары с
педагогами по освоению новых педагогических
технологий, научных разработок в управлении
образовательным процессом, используются
технологии тимбилдинга

Мотивационное
обеспечение

Создание благоприятногоморально-
психологического климата в
коллективе в той мере, в какой это
необходимо для поддержания
стабильного функционирования 

Специальная работа руководителя ДОУ по
изучению ведущих мотивов, ценностей, интересов
педагогов с тем, чтобы на этой основе обеспечить
целенаправленное стимулирование всех субъектов
управления

Научно-
методическое
обеспечение

Используются традиционные
подходы подготовки педагогических
советов, семинаров, использующих
монологические средства общения

Разрабатываются инновационные технологии,
создаются авторские модифицированные и
адаптированные парциальные программы для
дошкольников

Материально-
техническое
обеспечение

Управление деятельностью
организовано на имеющейся базе,
которая соответствует
традиционному управлению

Создается новая материальная база управления,
обеспечивающая развитие активной предметно-
пространственной среды, учитываются ресурсы и
возможности коллектива ДОУ

Условия
управления

Традиционное управление Управление по результатам

Нормативно-
правовое
обеспечение

Использование документов,
регламентирующих
функционирование деятельности
ДОУ

Разработка и утверждение пакета своих
оригинальных документов (Устав, Программы
развития, Концепции экспериментальной работы,
Индивидуальной творческой деятельности
коллектива и Дифференцированной программы
устранения профессиональных дефицитов
педагогов.)
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Таким образом, изменение специфики управления деятельностью ДОУ на основе разработанного
алгоритма управления по результатам показывает его эффективность в сравнении с традиционным
подходом управления.

Определение эффективности действия алгоритма управления по результатам осуществляется на основе
измерений уровня реализации управленческого цикла по методике профессора И.К. Шалаева [4].

Ведущей задачей практического этапа отслеживания результативности внедрения алгоритма
управления по результатам являлось изменение сформированности системы знаний, умений, навыков,
ценностных отношений детей в видах деятельности. Такие «срезы» были проведены до начала
эксперимента – сентябрь 2019г. и в конце эксперимента – май 2020г.

Управление деятельностью дошкольного образовательного учреждения по результатам включало
организационную работу, психолого-педагогическое и научно-методическое
сопровождениедеятельности педагогов и родителей воспитанников.

Для понимания особенностей управления в условиях ДОУ особое значение имеет знание уровней
мотивации руководителей (результаты проведенных нами исследований свидетельствовали о том, что
до начала эксперимента мотивационный уровень руководителей ДОУ был одинаков).

Одной из задач данного этапа опытно-экспериментальной работы являлся последовательный перевод
руководителей экспериментальной группы в состояние профессиональной компетентности и на этой
основе развертывание инициативы, творческой самостоятельности участвующих в опытно-
экспериментальной работе руководителей при организации управления деятельностью ДОУ по
результатам. Изучался уровень готовности руководителей контрольной и экспериментальной групп к
управлению ДОУ по результатам.

На практическом этапе на основе сконструированного алгоритма по результатам были проведены
педагогические советы в дошкольных образовательных учреждениях, на которых обсуждались
вопросы: «Психологические условия управления деятельностью ДОУ», «Личностно-ориентированные
технологии воспитания и обучения дошкольников», «Характеристика управленческих подходов в
деятельности ДОУ».

В решении педагогических советов была определена перспектива в работе ДОУ по
совершенствованию управления его деятельностью, созданию организационно-педагогических
условий для роста профессионального мастерства педагогов, укреплению и развитию материально-
технической базы. Результатом этапа предполагалась реализация сконструированного алгоритма
управления ДОУ на уровне практического применения.

В процессе реализации управленческого алгоритма мы учитывали тенденции изменения содержания и
методов управления на основе позитивных изменений, сохранения лучших традиций и устранение
негативных стереотипов в управлении по результатам в системе дошкольного образования.

Таким образом, организованная опытно-экспериментальная работа позволила отследить итоги
управления деятельностью, в том числе по результатам в системе образования, оценить эффективные
действия разработанного алгоритма управления.

Содержание

277



Итоги опытно-экспериментальной работы доказали правомерность действия разработанного
алгоритма управления по результатам.

Мы установили, что в устойчиво проявляющейся причинно-следственной связи, установленной в
результате опытно-экспериментальной работы, причиной является реализация сконструированного
алгоритма управления по результатам, а следствием – факт повышенных конечных результативных
достижений в процессе управления деятельностью ДОУ, то между данным управленческим подходом
и повышением конечных результатов деятельности ДОУ существует прямая зависимость.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье рассматривается возможность развития познавательных универсальных учебных
действий с помощью основы – фаворита интерактивных подходов в обучении младших школьников.
Раскрываются особенности этого подхода и предпосылки его приоритетного выбора.

Ключевые слова: интерактивные методы, игровая деятельность, командная творческая деятельность,
исследовательская деятельность.

A. Yа. Kalinichenko

«Secondary School № 2», Petropavlovsk, Kazakhstan

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL EDUCATIONAL
ACTIONS IN JUNIOR SCHOOL CHILDREN

Abstract. The article discusses the possibility of developing cognitive universal educational actions using the basis – the
favorite of interactive approaches in teaching junior students. The features of this approach and the prerequisites for its
priority choice are revealed.

Key words: interactive methods, game activity, team creative activity, research activity.

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.
способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем активной деятельности. В
более узком значении (психологическом) – это совокупность действий учащегося в добывании новых
знаний, которые дадут толчок к дальнейшему саморазвитию личности учащегося.

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-
деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов, А.Г. Асмолов) под руководством А.Г. Асмолова [1].

В области формирования познавательных универсальных учебных действий (УУД) сложились
противоречия различного уровня, имеющие место в теории ипрактике: исследуемая проблема
находится в состоянии разногласия между технологиями развития УУД и спецификой возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста; актуальность обусловлена объективной
возможностью развития познавательных УУД у детей младшего школьного возраста в современной
образовательной среде и отсутствием методических и содержательных ориентиров для
индивидуального подхода в развитии познавательных универсальных учебных действий у детей
младшего школьноговозраста (исследованияиндивидуальногоподхода и индивидуализации обучения
А.А. Бударного, А.А. Кирсанова, Е.С. Рабунского).
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Все эти противоречия помогают определить проблему: какова специфика особенностей УУД у
младших школьников, как содержательно использовать технологию развития УУД для детей младшего
школьного возраста [2].

Целью исследования стало теоретически обосновать, разработать и реализовать технологию развития
познавательных универсальных учебных действий у младших школьников в образовательном процессе
и экспериментальным путем проверить ее результативность.

Для начала развития познавательных универсальных учебных действий необходимо выявить их
особенности и уровень, на котором находятся дети в данный момент. С этой целью нами было
проведено эмпирическое исследование, которое заключалось в изучении уровня особенностей и
некоторых аспектов произвольного внимания, которое мы считаем неотъемлемой составляющей
успешного обучения и естественно стороной познавательных универсальных учебных действий.

Первая методика, которую использовали – «Выделение существенных признаков».

Методика использовалась для исследования особенностей мышления, способности дифференциации
существенных признаков предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По характеру
выделяемых признаков можно судить о преобладании того или иного стиля мышления: конкретного
или абстрактного. Данные этого исследования были отражены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты диагностики по методике «Выделение существенных признаков»

Уровень Экспериментальная группа,
3 «Б» класс

Количество детей %
Высокий 5 31
Средний 8 50
Низкий 3 19

Методика даёт представление о способности сконцентрироваться на задании, проанализировать
задачу, выделять главные признаки. Дети, которые способны справиться с заданием самостоятельно,
умеют концентрироваться – это высокий уровень. Дети, которые понимают смысл задания, но требуют
помощи, характеризуются хорошим интеллектуальным потенциалом, но испытывают неуверенность в
своих интеллектуальных способностях – это средний уровень. И те, кто не смог справится или
справился под руководством учителя – это низкий уровень.

Исходя из данных таблицы, мы видим, что уровень особенностей мышления детей этого класса в
большей части преобладает средний.

Вторым этапом исследования была проведена следующая методика «Логические закономерности». Ее
цель выявление уровня развития логического мышления [3]. Испытуемым были предъявлены
письменно ряды чисел. Им было необходимо проанализировать каждый ряд и установить
закономерность его построения. Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили
ряд. Время решения заданий фиксируется.

Результаты проведения этой методики представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Уровень сформированности логических операций мышления у детей младшего школьного
возраста

Уровень Классификация Обобщение Сравнение
Высокий 38% 41% 27%
Средний 55% 46% 64%
Низкий 7% 13% 9%

Результаты диагностики по этой методике показывают, что уровень сформированности логических
операций мышления преобладает средний. Данные свидетельствуют о том, что данной категории
детей с затруднением дается определение логических связей и отношений между понятиями.

Традиционная процедура проведения корректурной пробы позволила оценить устойчивость и
концентрацию внимания. Это третья методика, взятая нами для исследования. Изменяя процедуру
эксперимента, можно исследовать переключение и распределение внимания (таблица 3).

Высокий уровень – продуктивность и устойчивость внимания высокая. Средний – продуктивность
внимания и его устойчивость не равномерно распределена на всем этапе исследования. И низкий –
продуктивность и концентрация на низком уровне.

Таблица 3

Выводы об уровне сформированности и концентрации внимания у детей младшего школьного
возраста

Уровень Сформированность и концентрация внимания
Низкий 28%

Средний 63%
Высокий 9%

Анализ третьей методики также подтверждает увиденную тенденцию, доминирует средний уровень.
Следовательно, полученные результаты указывают на то, что в 3 классе учащиеся нуждаются в
развитии познавательных универсальных учебных действий. Это касается и общего уровня развития и
отдельных аспектов сторон мышления, внимания детей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются современные требования к управлению дошкольной организацией.
Автором обозначена специфика управления дошкольной организацией. Отмечено, что на качество управления
могут влиять факторы: эффективность распределения полномочий и их интеграция, уровень квалификации и
опыта для осуществления вверенной деятельности, содержание деятельности для обеспечения
образовательного и воспитательного процесса. Определены требования к управлению дошкольной организацией
и направления их реализации на современном этапе ее развития.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, управление, образовательный процесс.
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MODERN REQUIREMENTS FOR MANAGING A PRESCHOOL
ORGANIZATION

Abstract.The article discusses the modern requirements and the specificity for the management of a preschool
organization. It is noted that the quality of management can be influenced by various factors: the effectiveness of the
distribution of authorities and their integration, the level of qualifications and experience for the implementation of
entrusted activities, the content of activities to ensure the educational and upbringing process. The requirements for the
management of a preschool organization and the directions of their implementation at the present stage of its
development are determined.

Keywords: preschool educational organization, management, educational process.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» деятельность дошкольной образовательной организации
направлена на достижение основной цели ее деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми [2]. Соответственно, особую актуальность
приобретает управление дошкольным учреждением.

Управление как понятие рассматривается исследователями неоднозначно. С одной стороны, это
деятельность, ориентированная на упорядочение отношений между субъектами в процессе их
совместной работы, с другой, – это деятельность по согласованию иерархичных отношений между
субъектами данных отношений. Управление дошкольной организацией характеризуется
взаимодействием всех субъектов образовательного процесса и ориентировано на эффективное
функционирование и развитие организации, достижение образовательных целей.

Согласно Т.А. Никитиной, дошкольная образовательная организация должна обеспечивать полное
удовлетворение запросов населения [6].
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Р.Ю. Белоусова отмечает, что дошкольное образование выступает как институт социализации и
индивидуализации, в основе которого лежит сохранение уникальности и самоценности дошкольного
детства как одного из важнейших этапов в общем развитии ребенка [6].

И. А. Селиверстова акцентирует внимание на том,что деятельность по управлению дошкольной
организацией представляет собой целостную, непрерывную, поэтапную, циклическую систему
действий, в основе которой лежат процессный и системный подход [6].

М. Альберт, М. Месконм, Ф. Хедоури рассматривали управление социальными системами, к которым
относится дошкольное учреждение. С позиции авторов, организационный процесс управления
осуществляется посредством деления на иерархии целей, стратегий и полномочий, взаимосвязь
которых объединяет высшие структуры с сотрудниками низших структур. Особое внимание следует
обратить на структуру организации. В управлении социальными организациями авторы выделили
линейную, линейно-функциональную, матричную структуры управления. Анализ научно-
методической литературы показал, что в дошкольной организации в настоящее время по большей
части превалирует линейная структура организации, горизонтальное и вертикальное разделение труда
[3].

В исследованиях Л.М. Волобуевой, Т.П. Колодяжной, А.И. Селиверстовой представлена трехуровневая
линейная структура дошкольной организации: первый уровень – руководитель, второй уровень –
заместители руководителя (старший воспитатель, заведующий хозяйством, главный бухгалтер и т. д.),
третий уровень определен авторами по-разному.

У Л.М. Волобуевой третий уровень управления представлен педагогическими работниками и
обслуживающим персоналом [1].

По мнению А.И. Селиверстовой, третий уровень – это воспитатели и специалисты, четвертый –
обслуживающий персонал.

В работах К.Ю. Белой, Л.В. Поздняк исследована линейно-организационная структура дошкольной
организации, в рамках которой могут быть созданы попечительский совет, совет педагогов и др.
структуры [5].

Л.Г. Богославец, А.А. Майером рассмотрена матричная структура управления дошкольной
организацией. Данная структура представляет собой гибкую систему, в которой отдельные группы
специалистов, владеющие специализированным опытом, знаниями, компетенциями объединены для
решения отдельных образовательных задач[4].

Так, система управления дошкольным учреждением может быть спроектирована как функциональная
модель, включающая уровни управления и их взаимосвязи, определяя баланс задач каждого уровня и
подразделения, соотношение полномочий и зон ответственности. При этом каждый уровень
управления взаимодействует с субъектами других уровней, как по вертикали, так и по горизонтали [3].
Соответственно, на качество управления могут влиять факторы: эффективность распределения
полномочий и их интеграция, уровень квалификации и опыта для осуществления вверенной
деятельности, содержание деятельности для обеспечения образовательного и воспитательного
процесса.
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Исходя из вышеизложенного, основными требованиями к управлению дошкольной организацией
следует считать:

1. Управляемость (планирование, организация, контроль, вариативность).

2. Структурность (четкая структура организации с функциями, направленными на эффективное
управление и достижение образовательных и воспитательных целей).

3. Системность (дошкольная организация как единая система).

4. Соответствие стандартам ФГОС ДО (нормативно-правовое регулирование, СанПин и т.д.).

5. Современность (отход от старых стереотипов в воспитании, обучении и личностном развитии
детей).

6. Преемственность (сотрудничество с начальной школой в вопросах в вопросах преемственности и
психолого-педагогического сопровождения детей и младших школьников).

7. Инновационность (применение новых современных форм работы с детьми, взаимодействия с
родителями).

8. Открытость (для всех субъектов отношений, открытость к изменениям, готовность к
конструктивной обратной связи).

9. Диагностичность (возможность проведения мониторинга и использование результатов для
улучшения качества образования).

В связи с этим, представленные требования на современном этапе развития дошкольной организацией
должны реализоваться по следующим направлениям.

1. Управление информационно-образовательной средой ДОУ включает повышение ИКТ-
компетентности педагогов и родителей, обогащение предметно-развивающей среды посредством
создания комплекса создания методических и дидактических материалов по работе с современными
ИКТ и их применению в воспитательном процессе с детьми и родителями, совместное интерактивное
взаимодействие ДОУ – родитель – ребенок, своевременное отображение информации на сайте ДОУ и
в чатах дошкольных групп.

2. Совершенствование взаимодействия с родителями отражает следующие требования:
систематическая, регулярная и своевременная работа с семьями, проведение лекториев, семинаров и
круглых столов педагогов и психолога с родителями по вопросам воспитания, презентация фрагментов
из жизни группы, стимулирование родителей к участию в жизни детского сада / группы (совместные
проекты, участие в конкурсах, праздниках, совместный труд).

3. Обеспечение преемственности «дошкольная организация – начальная школа» посредством
организации сотрудничества педагогов, родителей и детей, организация психолого-педагогического
мониторинга по выявлению проблемных зон детей при подготовке к школе, а также сопровождение
данного процесса, отслеживание результативности преемственности.
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4. Создание комплекса современных методов, форм и средств обучения и воспитания с ориентацией
на возможности применения инноваций в деятельности дошкольной организации, подготовка
педагогов к внедрению изменений и их реализации.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с организацией эффективного управления
процессом профессионального самообразования педагогов дошкольных образовательных организаций. Автором
представлена оценка затруднений и готовностей педагогов к самообразованию в профессии. Рассматриваются
основные задачи, направления, формы и методы управления, методического сопровождения самообразования
педагогов дошкольных образовательных организаций; определены условия успешной реализации
управленческой деятельности руководителя в этом процессе.

Ключевые слова: самообразование, профессиональное самообразование, педагог дошкольного образования,
управление самообразованием.

M. A. Shayanova
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MANAGING THE PROCESS OF SELF-EDUCATION OF TEACHERS IN A
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract.The article is devoted to topical issues related to the organization of effective management of the process of
professional self-education of teachers of preschool educational organizations. The author presents an assessment of the
difficulties and readiness of teachers to professional self-education. The main tasks, directions, forms and methods of
management and methodological support of self-education of teachers of preschool educational organizations are
considered, the conditions for the successful implementation of the managerial activity of the head in this process are
determined.

Keywords: self-education, professional self-education, preschool education teacher, self-education management.

Реализация стратегии модернизации российского дошкольного образования обусловила значимость
повышения качества профессиональной деятельности специалистов. Динамичность и быстрое
устаревание информации в области организации профессиональной деятельности человека выводит
на определение условий и механизмов управления самой профессиональной деятельностью и
процессом самообразования ее участников, совершенствующих качество образования.

Самообразование в наше время приобретает социальную значимость и влечет за собой необходимость
исследования проблем организации этого важного процесса. Создание условий для повышения
престижа самообразования, поиска инновационных форм и источников самообразования – проблема,
которая волнует современную педагогическую науку, главной задачей которой, на данный момент,
стоит удовлетворение потребности педагогического общества, образования и педагога в разработке
теоретических основ и методики организации самообразования в условиях информационного
общества.
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Несмотря на то, что изучены многие теоретические и практические вопросы самообразования, во всех
исследованиях преобладает подход к самообразованию с позиции школьной педагогики. Также, по
сравнению с образованием и воспитанием, большинство авторов уделяют самообразованию
второстепенную роль. Нам не удалось обнаружить исследований, раскрывающих процесс
формирования умений самообразовательной деятельности у педагогов в дошкольной образовательной
организации. Между тем, педагоги дошкольных образовательных организаций в период 2010-2020
годов «жестко» столкнулись с изменением статуса звена дошкольного воспитания на дошкольное
образование, с длительным процессом стандартизации, коснулись широких преобразований и
инноваций, происходящих в системе образования в целом. Не все специалисты оказались готовы
мотивационно, психологически, теоретически и технически к таким активным изменениям. Высокий
темп требуемых изменений вел к созданию системы методического сопровождения педагогов на
стихийном уровне. Проблема заключалась в том, что управление процессом самообразования
педагогов в дошкольной образовательной организации осуществлялась неэффективно и формально. А
ведь это одно из главных направлений методической работы в образовательном учреждении. Одним
из актуальных направлений в решении этой проблемы стало определение логики, содержания и форм
управления самообразованием педагогов дошкольных образовательных организаций.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и
профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего среднего общего образования) (воспитатель, учитель) расширили рамки
требований к личности и профессиональной деятельности педагогических кадров. Теперь
самосовершенствование педагога, наращивание его профессионального потенциала и мастерства, а
также развитие собственных качеств выступает не только личной, но и социальной проблемой.
Профессиональный рост педагогов дошкольного образования стал предметом деятельности
администрации дошкольных образовательных организаций.

В систему задач руководителей образовательных учреждений, на наш взгляд, должны быть сегодня
включены:

• системное, последовательное управление процессом самообразования; – обеспечение
организационных, научно-методических, психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических условий самоизменения специалистов;

• организация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения профессионального
развития педагоговс ориентацией на их образовательные потребности;

• формирование мотивации непрерывного самообразования и саморазвития педагогов независимо
от стажа профессиональной деятельности;

• реализация активных форм и методов методического сопровождения педагогов в ДОО;

• создание благоприятного эмоционального климата, атмосферы сотрудничества и преемственности
во взаимодействии членов педагогического коллектива;

• обеспечение своевременного мониторинга профессиональных затруднений, кризисов,
эмоционального выгорания педагогов;
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• дифференциация организации сопровождения профессионального самообразования, его
содержания и методов на основании этапа профессионального становления педагога (адаптация
молодого специалиста, этап приобретения профессионального мастерства и индивидуального стиля
деятельности, этап профессиональной интеграции, этап супер-профессионализма, этап переживания
профессионального кризиса / деформации и др.).

В процессе исследования проблемы управления процессом самообразования педагогов в дошкольной
образовательной организации обнажаются противоречия между:

• возросшими требованиями современного общества к уровню образованности педагогических
кадров и недостаточной компетентностью педагогов дошкольных образовательных организаций в
области продуктивной организации самообразовательной деятельности;

• важностью обеспечения организационно-педагогических условий формирования
самообразовательной компетентности специалистов и не достаточной теоретической
разработанностью психолого-педагогических механизмов управления самообразовательной
деятельностью педагогов в ДОО.

Выявленные противоречия актуализируют решение проблемы раскрытия теоретических и
методических основ управления процессом самообразования педагогов в ДОО.

Как следует понимать самообразование педагогов современному руководителю образовательной
организации?

Так, С.И. Ожегов характеризует самообразование, «…как приобретение знаний путем самостоятельных
занятий при помощи преподавателя» [3, с. 413].

По мнению Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова «самообразование» – это «…специально
организованная, самодеятельная, систематическая познавательная деятельность, направленная на
достижение определенных личностно и общественно значимых образовательных целей:
удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и
повышение профессиональной квалификации» [1, с. 299];

Изучение различных источников позволяет сделать вывод, что самообразование рассматривается как:

• процесс самоизменения путем приобретения недостающих знаний;

• специально-организованная познавательная деятельность, направленная на достижение
личностных и образовательных целей;

• целенаправленная работа педагога по самостоятельному приобретению необходимых знаний и
компетенций;

• процесс, напрямую связанный с самовоспитанием;

• способ раскрытия внутренних резервов и ресурсов личности самообразующегося;

• способ личностного и профессионального роста и развития;
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• личностный процесс, эффективность которого зависит от его осознанности педагогом, а так же от
наличия самообразовательной компетенции;

• непрерывное продолжение профессионального образования.

Актуальность и многоаспектность изучения вопроса в теории привело к исследованиям в практике.
Для изучения проблемы организации управления и непосредственной организации самообразования,
а так же позиции педагогов в этом отношении нами использовались следующие методики: методика
В.И. Зверевой и Н.В. Немовой «Уровень готовности педагога к развитию»; «Степень владения
навыками самостоятельной работы»; методика И.В. Никишиной «Способности педагога к творческому
развитию». В исследовании приняло участие 79 педагогов. Анализ уровня их готовности к развитию, а
так же стимулирующих и препятствующих факторов показал, что педагоги оценивают максимально
высоко доверие к самообразованию, надеясь, что это улучшит их жизнь (80%). На втором месте
рейтинга стимулирования оказался интерес к работе (60 %), так как заинтересованность должна быть
всегда, третье месте занял фактор «получение новых знаний» (57 %). Этот факт является
положительным, так как большинство опрошенных готовы повышать квалификацию и получать новые
знания. Далее, по убывающей траектории, выстраивается, но все-таки набрал большой процент фактор
«организация труда» (55 %). Он имеет очень сильное влияние на возможность педагогов заниматься
самообразовательной деятельностью, и «внимание руководителей к самообразованию педагогов» (55
%), а это значит, что педагогам важен не только личный рост, но и возможность быть замеченными и
поощряемыми руководством образовательной организации, и при возможности получить
материальное поощрение или карьерный рост, а так же общественное признание. Не хотят отставать от
коллег и стараются тянуться за ними 20 % педагогов, а у 15 % педагогов потребности в
самообразовании определяются требованием администрации.

Анализ факторов, препятствующих самообразовательной деятельности в дошкольной образовательной
организации (ДОО), позволяет нам сделать вывод, что педагогам в основном «недостаточно
времени» (70 %) для деятельности в этом направлении, больше половины сетуют на свою
«собственную инерцию» (18 %), у небольшого количества педагогов имеется «ограниченность
ресурсов и стесненные жизненные обстоятельства» (12 %). Так же почти все педагоги отмечают, как
фактор, тормозящий самообразование, профессиональную усталость, загруженность заполнением
различной документацией.

Оценивая способность к самообразованию, мы увидели следующие данные:

• активно реализуют свои потребности в самообразовании 48 % педагогов;

• у 47 % педагогов отсутствует система самообразования и саморазвития;

• в стадии остановившегося развития находятся 5 % педагогов из всего числа опрошенных.

Таким образом, мы видим, что в целом у педагогов просматривается потребность и осознание
необходимости в самообразовании. Существует ряд субъективных факторов, тормозящих системное
самообразование, педагогам необходимо стимулирование и поддержка администрации в этой работе.
Специалисты испытывают затруднения в постановке задач, выборе адекватных способов и средств
эффективного самообразования и профессиональной рефлексии его результатов.
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Для устранения выявленных затруднений и в целях совершенствования эффективности управления
самообразованием в дошкольной образовательной организации необходимо выстроить систему
управления этим процессом.

Всю управленческую деятельность, направленную на повышение эффективности самообразования
педагогов, мы разделили на блоки: целевой, содержательный, организационный и результативный.

Целевой блок предполагал определение целей и задач управления самообразованием педагогов.
Основная цель – повышение эффективности управления процессом самообразования педагогов в
ДОО, стимулирование и мотивация педагогов к профессиональному самосовершенствовании,
повышению результативности образовательного процесса. Задачи управленческой деятельности
руководителя и старшего воспитателя на этом этапе:

1) Совершенствование системы мониторинга педагогов, подбор диагностических методик.

2) Планирование и прогноз пошагового управления процессом самообразования педагогов.

3) Создание необходимых педагогических условий, повышающих эффективность управления
процессом самообразования воспитателей.

4) Определение результатов самообразования педагогов, корректировка управленческой деятельности.

Управление процессом самообразования педагогов может протекать эффективно, если его задачи,
содержание, организационные основы четко и ясно представляют себе не только руководитель ДОО,
но и старший воспитатель, педагог-психолог, все педагоги.

Содержательный блок: включает в себя несколько важных компонентов управленческой деятельности,
каждый из которых имеет большой вес в управлении процессом самообразования педагогов:

• система взаимосвязанных подходов к управлению: системный, личностно-ориентированный,
деятельностный. Каждый из подходов используется для конкретной ситуации руководством и
ответственными;

• принципы управления самообразованием (научности, системности, последовательности, гибкости
и мобильности, учета личностно-профессиональных особенностей и потребностей педагогов);

• основные направления работы: целеполагание, мотивация, планирование, организация, контроль
регулирование процесса самообразования, самоуправление, управление через создание условий, и
косвенное управление через сопутствующие самообразованию процессы;

• формы управления: фронтальные (курсы повышения квалификации, педсоветы, семинары,
консультации, деловые игры, тренинги, открытые занятия), подгрупповые (методические объединения
педагогов, методические объединения творческих групп, Школа молодого педагога, аттестационная
комиссия, обмен педагогическим опытом), индивидуальные (обучение в учебных заведениях,
аттестация, обобщение опыта работы, публичные выступления перед аудиторией, самостоятельное
изучение литературы по теме).

Организационный блок: направлен на повышение уровня теоретических знаний, рост педагогического
мастерства и конкретных профессиональных компетенций, развитие научно-методического творчества.
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Цель: активизировать когнитивный компонент профессионального развития педагогов в процессе
самообразования, повысить уровень педагогического мастерства у педагогов, их умения
демонстрировать профессиональные достижения и обмениваться педагогическим опытом. Этот блок
предполагает участие педагогов в работе творческих групп в городе, крае по выбору и
образовательным потребностям. В состав творческих групп всегда входят активные и опытные
педагоги, готовые к освоению инноваций, разработкам и внедрению новых проектов, способные
работать на свое самообразование и саморазвитие других участников группы. Также они выявляют
проблемы в деятельности педагогического коллектива, решают их и корректируют. Так же в рамках
организационного блока должны быть продуманы следующие виды деятельности:

• обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов, в результате которого каждый
педагог делится полученными знаниями;

• участие педагогов на городском уровне в разных мероприятиях, где происходит выявление,
изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;

• участие педагогов во внутриучрежденческих мероприятиях (семинар-практикум, деловая игра,
смотр-конкурс, выставки творческих работ, конкурсы по оборудованию территории детского сада и
др.);

• консультирование педагогов, расширяющее их кругозор, помогающее преодолеть трудности в
работе, знакомящее с инновациями в дошкольной практике;

• педагогические чтения, направленные на освоение и накопление у педагогов психолого-
педагогических знаний и умений в сфере дошкольного образования;

• школа молодого педагога (консультации, посещение занятий, наставничество и т. п.);

• недели педагогического мастерства (свой опыт демонстрируют опытные педагоги, имеющие свой
индивидуальный стиль);

• профессиональные конкурсы и творческие отчеты как способ приобретения опыта
самопрезентации, опыта интенсивного развития в профессии и обобщения своих результатов;

• подготовка статей по обобщению своей теоретической и практической подготовки.

В рамках этого блока системы работы с педагогами по их самообразованию необходимо осуществлять
управление процессом повышения личностно-мотивационного отношения к профессии,
формирование гармоничных отношений с коллегами. Цель этого аспекта управленческой деятельности
– создать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей педагогов в творческой
активности, самовыражении, создание благоприятного климата в коллективе. Для этого рекомендуется
применять формы и методы методического сопровождения [2, с. 49]:

– психолого-педагогические тренинги, на которых педагоги учатся принимать точку зрения своих
коллег, быть готовыми к изменению собственных установок;

– методы морального поощрения и награждения: «Доска почета», представление к наградам
городским и краевым, поощрение, публикация о достижениях педагога в СМИ ил на официальном
сайте дошкольного учреждения;
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• неофициальные коллективные мероприятия (организация праздников, досугов, творческих вечеров,
спортивных соревнований и др.);

• оказание доверия при поручении ответственных дел, делегирование полномочий с целью
формирования кадрового резерва руководящих кадров тем педагогам, которые известны за пределами
своего дошкольного учреждения, которые формируют положительный имидж ДОО в социуме.

Результативный блок системы управления самообразованием педагогов отражает результаты
деятельности по управлению самообразованием педагогов ДОО. Его задачи:

• провести оценку и анализ результатов самообразования педагогов в разных формах

• определить факторы, способствующие и тормозящие процесс самообразования и управления им;

• провести рефлексию с педагогами образовательной организации, отражающую самооценку
педагогами своих самоизменений в профессии;

• определить дальнейшие пути и механизмы профессионального развития специалистов исходя из
достигнутого уровня, новых целей и потребностей развития ДОО и дошкольного образования в целом.

В управлении процессом самообразования педагогов реализуются его основные функции: функции
управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая,
организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и регулятивно-коррекционная. В
процессе управленческой деятельности руководителя, мы выявили педагогические условия,
повышающие эффективность самообразовательного процесса в ДОО:

• нормативно-правовые (обеспечение профессионального развития и самообразования педагогов);

• психолого-педагогические (учет уровня профессионального развития, индивидуальных
склонностей и интересов, навыков самостоятельной работы);

• социально-экономические (материальное стимулирование, поощрение, признание);

• организационно-управленческие (наличие четкой поэтапной системы управления);

• научно-методические (наличие учебной, методической литературы и наглядных пособий);

• соблюдение этапов самообразования (диагностического, обучающего, практического,
внедренческого и обобщающего);

• психоэмоциональные (владение педагогом способами саморегуляции в профессиональной
деятельности, способами поддержания внутренних ресурсов и самовосстановления личности,
преодоления отрицательного влияния извне; создание положительного эмоционального климата в
образовательном процессе, в процессе управления самообразованием) [4, с. 164].

Таким образом, применяя в практике управления самообразованием педагогов представленную нами
систему и создавая соответствующие условия, можно обеспечить повышение эффективности
управления изучаемого процесса. Такая поэтапная деятельность руководителя и методической службы
ДОО стимулирует у педагогов интерес и мотивацию к самообразованию, способствует повышению
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уровня их активности и самостоятельности, развитию умений по анализу и рефлексии своей
профессиональной деятельности, способствует сплочению педагогического коллектива.
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УДК 371.134

М. В. Любивая, Т. А. Халезова

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 167», г. Барнаул, Россия

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ДОО

Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального становления молодого педагога в дошкольной
образовательной организации. Наставничество рассматривается как эффективная форма методического
сопровождения молодого педагога в процессе его профессионального развития.

Ключевые слова: наставничество в детском саду, этапы профессионального развития, стадии
профессионального становления, методическое сопровождение молодого воспитателя.

M. V. Lyubivaya, T. A. Khalezova

MBPEI CRR – «Kindergarten № 167», Barnaul, Russia

MENTORING AS CONDITION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF YOUNG TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL

INSTITUTIONS

Abstract. The article is devoted to the problem of professional development of young teachers in a preschool educational
organization. Mentoring is viewed as an effective form of methodological support for a young teacher in the process of
their professional development.

Keywords: mentoring in kindergarten, stages of professional development, stages of professional development,
methodological support of a young teacher.

Профессиональное развитие педагогических кадров является особенно актуальной проблемой в
условиях реализации ФГОС ДО и введения Профессионального стандарта педагога. Коренные
изменения, происходящие в образовательной системе, ориентируют современное дошкольное
образование на постановку новых задач, выдвижение новых требований к личности и деятельности
педагогических кадров [6]. Совокупность знаний профессионализма, позволяющего принимать
правильные решения в каждой конкретной педагогической ситуации, представляет профессиональную
компетентность педагога [4]. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений становятся
отличительными особенностями деятельности успешного педагога – профессионала.

Благодаря переходу дошкольного образования на новый качественный этап, признание его первым
уровнем образования, профессия педагога стала престижной и востребованной, что позволило
привлечь в дошкольные организации молодых специалистов. Однако, как показывает статистический
анализ, несмотря на высокий уровень педагогических знаний, молодым специалистам сложно
адаптироваться к профессиональной деятельности. Недостаток практического опыта, отсутствие
времени для постепенной адаптации к новым условиям являются главными проблемами молодых
педагогов.
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Система методического сопровождения в дошкольном образовательном учреждении призвана оказать
профессиональную поддержку молодому специалисту, и как одно из ее направлений работы –
наставничество.

Задача наставника – сопровождение неопытного специалиста в период адаптации, ознакомление его
со спецификой работы дошкольной организации, поддержка в процессе профессионального
становления.

Согласно «Словарю русского языка», сопровождать – значит следовать рядом, вместе с кем-либо в
качестве спутника или провожатого. Понятие «сопровождение» используется по отношению к
человеку, которому нужна помощь, поддержка в преодолении возникающих (возникших) трудностей
(проблем) в процессе самореализации, достижения жизненно важных целей [3].

К принципам сопровождения относятся: ответственность субъекта за выбор решения (тот, кто
сопровождает, имеет только совещательные права); приоритет интересов сопровождаемого,
непрерывность и системность сопровождения; индивидуальный подход, приоритетность
самостоятельного обучения, востребованность результатов обучения в практической деятельности [4].

По мнению Ю.Л. Львовой, педагогическое наставничество – это своеобразное творческое
сотрудничество, «парное содружество», возникающее лишь на основе единства педагогических
взглядов, методических поисков и сопровождающееся стремлением к совместному решению
творческих вопросов [5].

Организация методического сопровождения по адаптации и формированию профессиональных
компетенций у молодых педагогов носит поэтапный характер. Задача наставника – провести ученика
через несколько этапов, которые можно представить в виде процесса развития педагога: неосознанная
некомпетентность – осознанная некомпетентность – осознанная компетентность – неосознанная
компетентность. Цель наставника – перевести стажера из состояния неосознанной некомпетентности в
состояние неосознанной компетентности [2].

Сотрудничество опытного и молодого педагогов осуществляется в режиме работы стажерской пары в
течение трех лет.

Первый год работы педагога-наставника с молодым специалистом является адаптационным. На этом
этапе работа с молодым воспитателем направлена на введение педагога в профессию, знакомство его с
коллективом, с корпоративной культурой и особенностями образовательного процесса дошкольной
организации. С целью выявления профессиональных затруднений воспитателя, определения типа
общения с детьми, планирования основных направлений совместной деятельности организуется
вводная диагностика. Для сбора информации используются следующие методы: анкетирование,
собеседование, самооценка профессиональной деятельности, наблюдение.

На основе выявленных профессиональных затруднений молодого специалиста и с учетом уровня его
профессиональной компетентности разрабатывается программа методического сопровождения
воспитателя.

С целью выявления молодого специалиста в ситуацию саморазвития, соотнесения своих
индивидуальных образовательных потребностей с внешними потребностями и определения своих
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профессиональных дефицитов, молодому педагогу предлагается спроектировать собственную
персонифицированную программу профессионального развития по актуальной для него проблеме.

Персонифицированная программа – это адресная, ориентированная на конкретного педагога, его
потребности и осознанные дефициты профессиональных компетентностей программа саморазвития.
Срок ее реализации рассчитан на три года. В персонифицированной программе фиксируются все виды
деятельности, которые реализует участник программы, и достигнутые результаты.

Важной задачей нового года сопровождения наставником молодого специалиста является помощь в
определении причин профессиональных затруднений наставляемого и поиск путей их преодоления.
На этом этапе важным является анализ деятельности наставляемого в процессе взаимодействия с
детьми. Осуществить его помогает такая форма работы, как взаимопосещение. Молодой специалист,
посещая режимные моменты или образовательную деятельность, реализуемую педагогом –
наставником, получает возможность приобрести практический опыт организации взаимодействия с
детьми. Педагог – наставник, посещая молодого специалиста, может оценить способности
наставляемого, выявить причины возникающих у него трудностей, чтобы оказать ему необходимую ему
помощь.

Еще одна важная особенность первого года работы молодого педагога – это становление его «Я-
концепции», то есть формирование обобщенного представления педагога о самом себе, системы
установок относительно собственной личности [1]. Формированию позитивной «Я-концепции» у
молодого специалиста, его профессиональной уверенности способствует обучение его адекватной
оценке собственной деятельности, анализу отдельных педагогических ситуаций. Для решения данной
задачи используются такие формы, как:

• совместное обсуждение рабочего дня молодого специалиста;

• моделирование проблемных ситуаций с целью прогнозирования возможных трудностей и их
предотвращения;

• ежедневные беседы на темы «Успех дня», «Проблема дня», которые дают возможность педагогу
почувствовать результаты своей работы, найти положительные стороны и дефициты
профессиональной деятельности.

Для помощи молодому педагогу в моделировании и планировании деятельности с дошкольниками
разрабатываются методические рекомендации в виде памяток, примерных схем и технологических
карт.

Второй год работы наставника с молодым специалистом является основным этапом. Главная задача на
этом этапе – развитие профессиональных умений молодого педагога, накопление им практического
опыта организации образовательной деятельности, создание условий для реализации него творческих
возможностей.

На этом этапе могут быть использованы следующие формы методического сопровождения молодого
специалиста:

• работа над единой методической проблемой;
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• отработка навыка анализа и самоанализа профессиональной деятельности(беседы по итогам
рабочего дня, участие в коллективных просмотрах образовательной деятельности, в семинарах-
практикумах на уровне дошкольной организации и города);

• оказание помощи в осуществлении выбора методической литературы (создание картотек
образовательных ресурсов, подбор перечня рекомендуемой к изучению литературы, знакомство с
педагогическим опытом коллег, в том числе, посредством общения в профессиональных интернет –
сообществах);

• разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса (создание картотек
игровых, мотивационных, проблемных ситуаций, подбор обучающих презентаций и фильмов для
дошкольников);

• формирование опыта моделирования образовательного процесса (проектирование рабочей
программы воспитателя, совместная разработка конспектов образовательной деятельности,
развлечений, подготовка докладов для родительских собраний, разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для дошкольников на основе результатов мониторинга детского развития);

• создание условий для творческого развития и самореализации молодого педагога (ежедневного
моделирования образовательного процесса, составление календарных планов, изучение современных
образовательных технологий, использование их в работе с дошкольниками, поиск соответствующих
возрасту форм работы с детьми, организация работы творческих мастерских и др.);

• знакомство воспитателя с развивающими возможностями предметно-пространственной среды
группы, оказание помощи в ее организации с учетом тематического принципа построения
образовательного процесса.

Одной из форм обучения молодого педагога, формирующей у него творческо-деятельностную
позицию, развивающей педагогическую рефлексию, является собственное участие в конкурсном
движении. Педагогические конкурсы – своего рода школа профессионального мастерства,
ориентированная на развитие педагогической компетентности, актуализацию и презентацию
педагогических находок и достижений.

Третий год работы – заключительный этап в процессе реализациипрограммы методического
сопровождения молодого педагога. Основной задачей этого этапа является осуществление оценки и
самооценки достижения целей сопровождаемого. Усилия педагога – наставника направлены на
определение дальнейших перспектив профессионального развития молодого педагога, оказание ему
помощи и определении собственного неповторимого стиля педагогической деятельности.

На данном этапе могут быть использованы такие формы методического сопровождения молодого
воспитателя педагогом – наставником, как: совместная подготовка к открытым показам
образовательной деятельности; выступлений для педагогических советов и семинаров – практикумов;
родительских собраний; проведение мастер-классов; содействие в планировании педагогической
работы с дошкольниками; помощь в подготовке методических материалов и документов для участия в
конкурсах профессионального мастерства; осуществление мониторинга профессионального развития
педагога.
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Имеющийся положительный опыт работы в паре наставник-наставляемый в дошкольных учреждениях
в очередной раз доказывает, что наставничество является эффективной формой методического
сопровождения молодого специалиста, побуждающей участников взаимодействия на саморазвитие и
самообразование. Представленная система партнерского взаимодействия помогает решить проблему
адаптации молодого воспитателя в образовательном учреждении, повысить уровень его
профессиональной компетентности, создать условия для реализации творческого потенциала
педагогов.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В
ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам формирования основ здорового образа жизни (далее –
ЗОЖ) детей старшего дошкольного возраста в условиях образовательной организации. Процесс будет
протекать эффективно при грамотном методическом сопровождении педагогов в этом аспекте их
профессиональной деятельности. Реализация задач ЗОЖ вызывает затруднение педагогов и сводится к
организации физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня возрастных групп. В статье рассматриваются
педагогические условия и возможности повышения эффективности методического сопровождения специалистов
в дошкольном учреждении в области формирования основ здорового образа жизни воспитанников.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, педагог дошкольного образования, методическое сопровождение,
дошкольная образовательная организация, ребенок дошкольного возраста, педагогические условия.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHERS IN THE PROCESS OF
FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The article is devoted to topical issues of forming the foundations of a healthy lifestyle for senior preschool
children in the conditions of an educational organization. The process would proceed effectively with competent
methodological support of teachers in this aspect of their professional activities. The implementation of the tasks of
healthy lifestyle causes difficulties for teachers and is reduced to the organization of physical culture and recreation work
in the daily mode of age groups. The article deals with the pedagogical conditions and the possibilities of improving the
effectiveness of methodological support of specialists in preschool institutions in the field of forming the foundations of a
healthy lifestyle of pupils.

Keywords: healthy lifestyle, preschool teacher, methodological support, preschool educational organization, preschool
child, pedagogical conditions.

Физическое воспитание подрастающего поколения – одна из приоритетных задач национальной
политики РФ. Основы здоровья формируются на этапах раннего и дошкольного детства, закладываясь
еще в процессе внутриутробного развития человека. В этот возрастной период у детей формируются
основы миропонимания, самосознание, дети осваивают доступные им аспекты культуры общества. В
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования огромное
внимание уделяется вопросам формирования основ здорового образа жизни детей в дошкольных
учреждениях и закреплению этих норм в семейном воспитании [2]. Особую значимость приобретает
системное использование технологий и методик формирования ЗОЖ у воспитанников в организации
педагогического процесса в старших и подготовительных группах ДОУ, так как возрастает нагрузка на
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психику ребенка на этапе перехода к школьному обучению, объем и содержание требований к
личности и деятельности дошкольника усиливаются. В этой связи важным является формирование
основ здоровья и здорового образа жизни с раннего возраста, чем должны заниматься компетентные
специалисты в дошкольной образовательной организации (ДОО). Актуальным становится
методическое сопровождение педагогов в создании основ ЗОЖ детей в детском саду, организация
которого вызывает теоретические и методические затруднения воспитателей [3].

Внедрение педагогических технологий как условия повышения качества дошкольного образования
является областью деятельности методической службы в дошкольном учреждении [1]. Руководитель и
старший воспитатель в ходе методической работы реализуют сопровождение внедрения
образовательных и здоровьесберегающих технологий, осуществляют обучение педагогов этой
деятельности в разных возрастных группах. Изучение вопросов методического сопровождения
педагогов в формировании ЗОЖ дошкольников позволило выявить ряд противоречий между:

• необходимостью сохранения и укрепления здоровья дошкольников и недостаточностью научно-
методического обеспечения педагогов в вопросах формирования здорового образа жизни детей в
образовательном процессе дошкольных учреждений;

• значимостью внедрения здорового образа жизни в образовательный процесс в дошкольном
учреждении и недостаточной разработанностью методических рекомендаций для педагогов разных
возрастных групп;

• необходимостью контроля со стороны методической службы процесса формирования здорового
образа жизни и недостаточностью компетенций воспитателей, старших воспитателей в организации
этого аспекта образовательного процесса.

Возникающие противоречия определяют необходимость целенаправленной деятельности
методической службы дошкольного учреждения под руководством старшего воспитателя формировать
готовность педагогов к формированию ЗОЖ детей дошкольного возраста в образовательной
организации. Нами были выделены три базовых компонента такой готовности: мотивационный,
теоретический и практический.

Мотивационный компонент готовности определяется наличием установки и мотивации педагогов на
приобретение профессиональных знаний, умений и качеств личности для организации здорового
образа жизни детей в дошкольной образовательной организации, присутствие у педагогов мотивации
внедрения здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс. Так же наличие
сформированности этого компонента предполагает мотивацию обеспечения преемственности с
семьей, социальными партнерами дошкольного учреждения в организации формирования ЗОЖ
воспитанников. Создание условий для формирования мотивации педагогов к деятельности по
освоению новых форм, видов и содержанию деятельности по организации ЗОЖ.

Теоретический компонент готовности понимается нами как совокупность психологических,
педагогических и других специальных знаний в области формирования здорового образа жизни детей,
предполагает понимание специфики этой работы с детьми дошкольного возраста. О
сформированности компетентности по ЗОЖ можно говорить лишь тогда, когда педагог не только
владеет знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, но и осознает ценность здоровья, мотивирован
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к введению ЗОЖ, реализует эти ценности и знания в практике – по отношению к собственному
здоровью и к здоровью детей.

Практический компонент готовности педагогов выражается во внешних профессиональных умениях и
действиях в формировании ЗОЖ воспитанников, которые можно наблюдать. К ним относятся
организаторские и коммуникативные умения. К организаторским умениям как общепедагогическим
относят мобилизационные умения. В вопросах ЗОЖ данные умения взаимосвязаны: с привлечением
внимания дошкольников к проблемам сохранения и укрепления здоровья и развитием у них
устойчивых интересов к сберегающим, формирующим и развивающим здоровье видам деятельности; с
формированием потребности в знаниях о культуре здоровья, основах ЗОЖ; с актуализацией знаний и
личного опыта дошкольников в этом направлении их жизни.

Анализ готовностей педагогов к организации ЗОЖ детей в дошкольном учреждении показал, что они
осознают значимость формирования здорового образа жизни с дошкольного детства, знакомы с
основными здоровьесберегающими технологиями, внедряемыми в деятельность образовательного
учреждения, проводят режимные процессы, такие, как утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
прогулки, физкультурные занятия, организуют двигательную деятельность детей. Однако, как
показывает практика, педагоги недостаточно внимания уделяют целостному процессу формирования
ЗОЖ воспитанников, испытывают затруднения в построении занятий и других форм работы в этом
процессе, не всегда готовы к организации совместной преемственной работы с родителями. По
отношению к организации собственного здорового образа жизни воспитатели так же недостаточно
мотивированы, объясняя это нехваткой времени, загруженностью в профессиональной деятельности и
другими причинами. Из 60 педагогов, участвующих в эксперименте, 13% не испытывают желания
заботиться о своем здоровье, а делают это в силу необходимости, отрицательно относятся к здоровому
образу жизни; 17% предпринимают попытки заботиться о своем здоровье, но устойчивый интерес к
этому не сформирован. У 41 % педагогов сформировано положительное отношение к данной
проблеме, однако вести пропаганду и систематически вести ЗОЖ они еще не готовы. Только 29%
воспитателей готовы соблюдать нормы и принципы ЗОЖ и направлены на всестороннее его
формирование у дошкольников.

Анализ теоретической готовности педагогов показал, что 47 % из них слабо владеют понятийно-
терминологическим аппаратом, их теоретические знания по формированию ЗОЖ не
систематизированы, отрывочны. В связи с отсутствием четкого понимания содержания базовых
знаний педагоги в работе с детьми используют только элементы различных технологий, в своих
ответах они слабо отразили необходимость их использования, показали отсутствие интереса к
повышению своей компетенции в области ЗОЖ. 41 % воспитателей перечислили технологии и
признаки здоровьесберегающей среды, однако при выборе технологии и реализации образовательного
процесса они не руководствуются причинами, влияющими на здоровье детей, а используют их
спонтанно. Только 12 % ответили, что в своей работе используют технологии сохранения,
стимулирования здоровья и обучения ЗОЖ. В своих ответах педагоги отразили тематику мероприятий,
направленных на развитие компетенций по данной проблеме, в связи с этим можно предположить,
что они нацелены на самосовершенствование, саморазвитие в этом направлении профессиональной
деятельности.

Таким образом, результаты исследования показали достаточно низкий уровень готовности педагогов к
формированию здорового образа жизни детей в дошкольном учреждении и семье. Затруднения,
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возникающие у педагогов, можно связать со слабой мотивацией формирования ЗОЖ и недостатком
знаний и практических умений по использованию ЗОЖ в образовательной среде. Педагогам
необходима педагогическая помощь и сопровождение их профессиональной деятельности в этом
аспекте. С этой целью может быть разработан комплекс методических мероприятий по формированию
готовности педагогов к сопровождению здорового образа жизни детей дошкольного возраста в
условиях ДОО. Непосредственными участниками процесса методического сопровождения педагогов
дошкольного учреждения могут быть компетентные специалисты: старший воспитатель, инструктор по
физической культуре, педагог-психолог, медицинский персонал, опытные педагоги дошкольного
учреждения. Рассмотрим функции каждого участника образовательного процесса по внедрению ЗОЖ.

Старший воспитатель работает на повышение уровня сформированности мотивационной,
теоретической и практической готовности педагогов к формированию у дошкольников здорового
образа жизни, осуществляет совершенствование основ валеологической культуры и подготовку
воспитателей к взаимодействию с родителями и социальными партнерами в формировании ЗОЖ
дошкольников.

Педагог-психолог призван систематизировать и расширить знания педагогов о различных состояниях
и чувствах человека, о потребности в общении, психологическом комфорте ребенка в ДОО, его
психическом здоровье и эмоциональном благополучии, путях сохранения и укрепления психического
здоровья воспитанников.

Инструктор по физической культуре может формировать навыки общей моторики; совершенствовать
физические качества педагогов, закреплять и совершенствовать теоретические и практические
компетенции педагогов в области формирования ЗОЖ воспитанников.

Медицинский персонал ДОО способствует сохранению и укреплению физического здоровья детей в
соответствии с медицинскими требованиями и нормами, осуществляет мониторинг состояния
здоровья детей.

Цель комплекса методического сопровождения воспитателей – формирование мотивации и
совершенствование готовности педагогов к формированию здорового образа жизни у старших
дошкольников в ДОО. Основные задачи методического сопровождения педагогов должны решаться
следующие:

• способствовать становлению у педагогов мотивации к ЗОЖ и готовности заботиться о своем
здоровье, здоровье воспитанников, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
и эмоциональном благополучии как залоге успешности педагогической деятельности;

• создать психологический комфорт и безопасность условий пребывания педагогов и детей в ДОУ;

• формировать у всех участников образовательного процесса знания об ответственности за
собственное здоровье и здоровье окружающих;

• создание условий для физического воспитания дошкольников и снижения их заболеваемости;

• повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ по вопросам оздоровления
детей;
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• методическое сопровождение педагогов по повышению уровня их готовности, пополнения и
совершенствования теоретических и практических компетенций в области здорового образа жизни;

• обеспечение системного контроля и корректировки в процессе методического сопровождения
внедрения основ здорового образа жизни в деятельность педагогов ДОУ.

Ведущими формами работы в ходе методического сопровождения педагогов должны стать активные
способы взаимодействия: методические объединения, работа в творческих группах с опытными
специалистами в этой области, семинары-практикумы, консультации, взаимопосещение и обобщение
положительного опыта коллег, мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские,
самообразование, включение педагогов в обучение на вебинарах, курсах повышения квалификации и
др. [1].

Именно в ходе методической работы с воспитателями происходит конструктивная деятельность по
внедрению педагогически целесообразных технологий в образовательный процесс. Методическая
работа занимает особое место в системе управления, так как, прежде всего, способствует активизации
личности, развитию творческого начала, повышению педагогического мастерства педагогических
кадров.
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Аннотация: В статье рассматривается организация физического воспитания в учреждении дошкольного
образования с учетом реализации принципа интеграции. Представлены результаты исследований, в которых
обоснована правомерность и результативность применения данного принципа.
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ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL
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Abstract. The article deals with the organization of physical education in a preschool institution, taking into account the
implementation of the principle of integration. The article presents the results of scientific research substantiating the
validity and effectiveness of the application of this principle.
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Интеграция как педагогическое явление является сложным и многогранным феноменом, изученным
исследователями в различных аспектах и предметных областях. Сегодня реализация принципа
интеграции в дошкольном образовании предполагает организацию образовательного процесса в
учреждении дошкольного образования, в основе которого – синтез и объединение образовательных
областей учебной программы дошкольного образования с направленностью на получение единого
целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегративных качеств
личности ребенка, его гармоничное вхождение в социум, освоение базовых категорий в разных
образовательных сферах.

Идеи интегрированного дошкольного образования в теоретических и практических аспектах нашли
отражение в исследованиях В.С. Безруковой, Н.А. Ветлугиной, О.В. Дыбиной, М.Ю. Картушиной, Т.С
Комаровой, М.А. Михайловой, Н.П. Сакулиной, С.Д. Сажиной, Н.К. Чапаева, О.С. Ушаковой и др. В
них обосновано доказывается тот факт, что интеграция имеет свои существенные характеристики,
которые и определяют ее категориальный статус.

Модернизация дошкольного образования на основе интеграции образовательных областей учебной
программы дошкольного образования также потребовала пересмотра форм организации и содержания
физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Проведенные многочисленные
исследования (И.А. Аршавский, А. Валлон, М.М. Кольцова, М.Ю. Кистяковская, Н.М. Щелованов и
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др.) убедительно доказывают наличие потребности у ребенка раннего и дошкольного возраста в
двигательной активности. Удовлетворение этой потребности в разных видах деятельности выступает
значимым фактором интенсификации процессов морфофункционального созревания организма,
опорно-двигательного аппарата и головного мозга, гармоничного развития личности ребенка,
расширения и углубления знаний о себе и своем здоровье, окружающем мире. Ученые доказали, что
выполнение ребенком физических упражнений, включающих перекрестные движения, способствует
увеличению количества нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, оказывает
положительное влияние на развитие психических процессов, лежит в основе совершенствования
сенсорных функций, способствует формированию представлений об особенностях своего физического
«Я» [3; 4].

Ретроспективный анализ психолого-педагогических исследований показал эффективность
использования и воздействия средств физического воспитания на развитие познавательных процессов
и познавательной деятельности детей дошкольного возраста, также получено экспериментальное
подтверждение взаимосвязи физического и умственного развития детей дошкольного возраста.
Учеными была выявлена взаимосвязь между показателями физической подготовленности и уровнем
развития познавательных процессов, определены наиболее благоприятные возрастные периоды
максимального прироста психических процессов и показателей физической подготовленности (Л.С.
Дворкин, Ю.К. Чернышенко), разработана технология, построенная на принципе взаимосвязанного и
взаимозависимого развития физических и интеллектуальных способностей с использованием
современных информационно-коммуникативных технологий (Д.А. Вишникин), внедрена методика
активизации познавательной деятельности детей средствами физического воспитания и специальным
игровым материалом (Г.А. Каданцева) и методика, основанная на интеграции физического
(укрепление здоровья, формирование двигательных навыков, развитие физических качеств и
координационных способностей и др.) и умственного развития (накопление и систематизация знаний,
овладение перцептивными и мыслительными действиями) детей старшего дошкольного возраста (И.В.
Стародубцева). Основу межпредметной методики, разработанной Н.А. Барановой, составили
специальные речитативно-игровые композиции, объединенные общим сюжетом и представленные
упражнениями, выполняемыми с проговариванием скороговорок, потешек, стихотворений,
использование музыкального сопровождения с общей направленностью на развитие двигательных
умений и физических качеств, активизирующих речевую деятельность, способствующих
формированию элементарных математических представлений ребенка дошкольного возраста [1].

Под руководством Н.И. Дворкиной было проведено исследование, раскрывающее возможности
интегрированного формирования физических качеств и мышления детей разного пола с
использованием различных видов игровой двигательной деятельности, выявлена эффективность
применения подвижных, сюжетно-ролевых игр и игровых упражнений в системе физического
воспитания детей дошкольного возраста. Данные виды игровой деятельности детей автор
дифференцировала по преимущественному развитию физических способностей и мышления.
Установлено, что в утренние часы пребывания детей в учреждении дошкольного образования
наиболее целесообразно проводить игры, способствующие развитию наглядно-образного мышления, в
дневные – словесно-логического, а в вечернее время – наглядно-действенного мышления [2]. Т.А.
Щербаковой выявлен комплекс эффективных педагогических условий, направленных на
интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста средствами физической культуры: активное
использование проблемных вопросов, словесных методов в процессе обучения двигательным
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действиям и физическим упражнениям; специальный подбор физических упражнений, оказывающих
наиболее эффективное воздействие на интеллектуальное развитие детей; предоставление ребенку
возможности для организованного обучения и самостоятельной деятельности при создании
соответствующей развивающей предметно-пространственной среды [6].

В исследованиях Н.Ю. Мищенко показана эффективность сопряженного решения задач физического и
экологического воспитания детей дошкольного возраста, которая находит отражение в положительной
динамике и изменениях физического развития, физической подготовленности и уровне экологической
воспитанности детей дошкольного возраста, а также положительно воздействует на эмоциональную и
деятельностную сферу ребенка. Основу разработанной методики составляют физические упражнения,
имитирующие объекты и явления как живой, так и неживой природы, применяется использование
образных названий физических упражнений, приемов имитации и подражания, взаимосвязанных с
содержанием природоведческих наблюдений, бесед о природе. Использование физических
упражнений и их подбор обусловлен возрастными особенностями развития детей, а также темой и
задачами занятия, содержанием программ по физическому и экологическому воспитанию и др. [5].

В проведенном нами экспериментальном исследовании реализация задач учебной программы
дошкольного образования, направленных на физическое развитие и воспитание детей раннего и
дошкольного возраста, выполнялась с учетом принципа интеграции, осуществляемого на основе
взаимной дополняемости и соответствия элементов содержания образовательной области
«Физическая культура» с содержанием других образовательных областей учебной программы
дошкольного образования в части решения общих задач по организации единого интегративного
процесса взаимодействия взрослого и ребенка, в котором гармонично объединены обозначенные
образовательные области для целостного восприятия окружающего мира, формирования целостной
картины мира. Так, интеграция содержания образовательной области «Физическая культура» с
содержанием образовательной области «Ребенок и общество»осуществляется посредством:

• взаимодействия и оказания помощи друг другу во время выполнения физических упражнений и в
подвижных играх;

• развития нравственных качеств, поощрения проявлений смелости, находчивости, выдержки при
выполнении физических упражнений и участия в подвижных играх;

• оценивания педагогическим работником результатов выполнения физического упражнения и
подвижных игр, где формируются первичные представления о себе и своем здоровье, собственных
возможностях.

• Интеграция содержания образовательной области «Физическая культура»интегрируется с
содержанием образовательной области«Ребенок и природа» посредством:

• выполнения общеразвивающих упражнений имитационного характера с предметами социального
мира и объектами живой природы. При организации разных форм физического воспитания (утренней
гимнастики, физкультурных занятий, физических упражнений и подвижных игр) используются
общеразвивающие упражнения имитационного характера. Они заинтересовывают и радуют
воспитанника, помогают ему лучше справиться с заданием, которое дается в игровой форме. Такие
упражнения строятся на действиях известных детям персонажей и объектах живой природы,
отображенных в игрушках или картинках (птичка, собачки, котик, медведь и др.) или в виде
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подражательных упражнений (например, «поклюем зернышки как воробышки, «птички машут
крылышками», «прыгаем через ручеек, как зайчики») и воспринимаются эмоционально, не вызывая у
детей затруднений при их выполнении;

• выполнения физических упражнений с учетом: сезонных явлений и изменений в природе,
отличительных особенностей диких и домашних животных, растений; условий существования
растений и животных, способов приспособленности к условиям окружающей среды (например,
«птицы улетают в теплые края», «подул сильный ветер», «закружились снежинки» и др.);

• выполнения подвижных игр в содержание которых включены яркие сезонные проявления природы
и мира животных, объекты ближайшего окружения. В связи с тем, что объем знаний у детей раннего
и младшего дошкольного возраста еще незначителен, внимание непроизвольное и неустойчивое, в
содержание занятий и комплексы утренней гимнастики включены простые и понятные сюжеты
подвижных игр («У медведя во бору», «Разноцветные автомобили», «Воробышки» и др.) с хорошо
знакомыми понятиями (машины, птички, солнышко и т.д.).

Содержание разработанных конспектов занятий, комплексов утренней гимнастики, сценариев досугов
и спортивных праздников с учетом принципа интеграции содействует формированию интереса
ребенка к социальному и природному миру, развитию навыков здорового образа жизни, воспитанию
физической культуры личности, а также приобретению навыков в основных видах движений,
оптимизации двигательной активности.

Результаты проведенного научного исследования апробировались в учреждениях дошкольного
образования Республики Беларусь в рамках экспериментального проекта ««Апробация дидактических
материалов по формированию у воспитанников раннего возраста личностных, метапредметных и
предметных компетенций посредством интеграции содержания образовательных областей
«Физическая культура», «Ребенок и природа», «Ребенок и общество»» и нашли отражение в
подготовленном учебно-методическом пособии для педагогических работников учреждений
дошкольного образования.

Таким образом, интеграция образовательных областей позволяет не только обогатить содержание
образовательного процесса в учреждении дошкольного образования. Реализация принципа
интеграции в содержание позволяет ребенку овладеть личностными, метапредметными и
предметными компетенциями, а, следовательно, сформировать у него целостную картину мира, а
педагогическим работникам учреждения дошкольного образования, в свою очередь, эффективно
организовать образовательную деятельность и повысить качество дошкольного образования.
Содержание физкультурных занятий на основе интеграции образовательных областей учебной
программы дошкольного образования в целом способствует усилению связей между отдельными
образовательными областями дошкольного образования, содержанием специально организованной
деятельности, регламентированной и нерегламентированной деятельности, направлено на
обеспечение преемственности воспитания и обучения на разных этапах раннего и дошкольного
образования.
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УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2–3 ЛЕТ

ГРУППЫ РИСКА

Аннотация. В статье рассматривается проблема коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста
группы риска, обосновываются оптимальные условия предупреждения возможных отклонений коммуникативно-
речевого развития.

Ключевые слова. Коммуникативно-речевое развитие, задержка речевого развития, дети группы риска,
мотивация речевой активности, предметная деятельность.

N. V. Kazyuk

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

CONDITIONS FOR PREVENTING DEVIATIONS IN COMMUNICATIVE
SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN 2-3 YEARS OLD AT RISK

GROUP

Abstract. The article discusses the problem of communicative-speech development of children of early age at risk,
substantiates the optimal conditions for preventing possible deviations of communicative-speech development.

Keywords: communicative speech development, delayed speech development, children at risk, speech activity,
motivation of speech activity, objective activity.

Г.М. Андреева выделяет в общении три аспекта: «общение – это коммуникативная сторона общения
(обмен информацией), интерактивная сторона общения (обмен действиями), перцептивная сторона
общения (взаимопонимание)» [1, с.75]. Следовательно, для полноценного и успешного формирования
коммуникативно-речевых умений необходимо создать условия, объединяющие все эти аспекты.

Формирование коммуникативной деятельности на ранних этапах онтогенеза происходит стихийно.
Задержка речевого развития (ЗРР) в большей степени имеет психологический характер, поэтому детям
необходимо оказание скорее психолого-педагогической помощи.

Н.Н. Матвеева отмечает, что условием эффективного развития вербальной коммуникациидетей с
задержкой речевого развития является усиление мотивации речевой деятельности, что становится
возможным вследствие её коммуникативной направленности [4]. При подборе и адаптации речевого
материала необходимо учитывать не только возможности ребенка, но и его субъектность, интересы и
активность.

При организации предметной деятельности, ведущего вида в раннем возрасте, необходимо учитывать
зону ближайшего развития. Коррекционная работа станет истинно развивающей лишь благодаря
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участию детей в деятельности, чуть превышающей их компетентность, в которой они получают
помощь от взрослых, от более опытных товарищей.

Важно стимулировать детей, чтобы они сопровождали речью свои практические действия
(изобразительные, конструктивные, музыкально-ритмические). Это способствует одновременному
развитию коммуникативно-речевых и языковых умений (произносительных, лексико-семантических и
лексико-грамматических). На первых порах коррекционной такое сопровождение действий детей
речью осуществляет взрослый.

Формирование предметной деятельности необходимо осуществлять с учетом принципа единства
чувственного восприятия и речи. Предметно-развивающая среда в этой связи должна обеспечить
сенсорное разнообразие. Обучение перцептивным действиям стимулирует развитие мелкой моторики
и обеспечивает основу обогащения словаря и понимания значений слов, обозначающих
характеристики объектов предметной деятельности.

Сочетание слов с непосредственным сенсорным восприятием остается на всем протяжении первых
трех лет ведущим для развития речи.

Употребляемые взрослым слова должны в основном опираться на имеющийся чувственный опыт
ребенка. Поэтому большое значение имеет совместное со взрослым рассматривание предметов,
наблюдение за явлениями природы, за действиями окружающих.

В возрасте 2-3 лет у детей формируется потребность в общении со сверстниками, ее реализация играет
значительную роль в формировании личности. Однако, у детей с задержкой речевого развития эта
потребность не столь очевидна. Для профилактики отклонений коммуникативно-речевого развития
нужно учить детей общаться друг с другом, поддерживать первые проявления непосредственного
интереса к другому ребенку. Для этого используют коммуникативные игры, направленные на
формированиедоброжелательного отношения друг к другу, уважения к окружающим, выражению
сочувствия, заботы.

Для всех детей раннего возраста характерны специфические затруднения при восприятии даже
простых инструкций. Дети не могут включиться в задание, которое адресовано всей группе и не
содержит непосредственного обращения к ним. В наибольшей степени такое затруднение характерно
для детей с ЗРР. Поэтому необходимым условием является обеспечение зрительного контакта со
взрослым и возможность слышать свое имя.

Таким образом, при организации совместной деятельности необходимо иметь в виду, что дети не
считают себя участниками коммуникативной ситуации до тех пор, пока не получат прямого указания
на то, что каждый из них является адресатом высказывания педагога. Недоучет этого фактора приводит
к необходимости повторять задание или инструкцию каждому ребенку или к полной дезорганизации
фронтальной формы работы. Так как у детей раннего возраста формируется только наглядно-
действенное мышление, дети способны выполнить инструкции, требующие от них конкретных
действий (открой, возьми, поставь). Фраза педагога должна включать глаголы со значением
предметного действия.

Одним из важнейших условий, на наш взгляд, является стимулирование и поддержание речевой
активности ребенка. Именно речевая активность обуславливает инициативное речевое поведение и
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самостоятельность коммуникации. Речевая активность имеет непосредственную связь с потребностью
ребенка общаться, при этом только близкий взрослый является источником удовлетворения этой
потребности. Многолетние исследования доказывают большое влияние эмоционального контакта на
развитие маленьких детей [3].

Безусловно, ведущая роль в овладении ребенком речевой активностью отводится родителям, а именно
их заинтересованному, требовательному, своевременному поведению в отношении ребенка до трех
лет. Однако, педагоги отмечают, что практически любые люди, которые непосредственно близко и
часто общаются с ребенком, оказывают на него наибольшее воздействие в ситуации предметно-
игровой деятельности, отвечающей интересам и возможностям ребенка, которая обуславливает
эффективность приемов стимулирования речевой активности.

На отношение детей к личности педагога и его воспитательным воздействиям влияет отношение
воспитателя к воспитанникам. Это может быть поощряющее отношение, предполагающее
заботливость и внимание к ребенку. При таком отношении у детей возникают чувства переживания,
созвучные переживаниям воспитателя, инициативные действия.

Важно отметить, что не только родители, но и педагоги дошкольных образовательных учреждений в
стремлении достичь оптимального уровня речевой активности ребенка начинают форсировать темпы
развития речи. Такое игнорирование логики и специфики процесса коммуникативно-речевого
развития зачастую приводит к явлениям негативизма детей к речевой деятельности и отказу от
общения.

Одной из ярких способностей детей раннего возраста является подражание. В этой связи важно
заметить, что коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста должна быть основана на
подражании взрослому, а не на объяснении, беседе, внушении. В профилактике отклонений
коммуникативно-речевого развития формированию речевого подражания отводится одна из ведущих
ролей.

Специалисты указывают, что прежде чем добиваться от ребенка речевого подражания, нужно
развивать у ребенка общее подражание, выделяют следующую последовательность: развитие умения
выполнять отдельные простые движения по подражанию; развитие умения выполнять по
подражанию несколько движений; развитие умения выполнять по подражанию действия с
предметами и игрушками; развитие умения подражать движениям кистей рук.

Для развития речевого подражания необходимо создать такие условия, когда ребенку захотелось бы
произносить за взрослым слова, звуки. Такими условиями могут быть: обязательное установление
эмоционального контакта с ребенком. Без взаимного доверия малыш не начнет повторять за взрослым;
активизировать речь ребенка необходимо в близкой для него деятельности,– игровой, предметной;
соблюдать определенные требования к речи взрослого; ответы ребенка необходимо принимать в
любом виде, одобряя, приободряя, подталкивая ребенка к продолжению речевой активности.

Методисты отмечают, что параллельно с развитием подражания необходимо вести работу по
формированию понятийной составляющей речи ребенка. Взрослому необходимо много говорить с
ребенком, проговаривать все действия, ситуации, обращаться к ребенку, задавать ему вопросы. При
этом немедленного ответа от ребенка требовать не следует, необходимо сделать паузу, дождаться
ответа, а при необходимости ответить за ребенка.
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Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы также применяются
специфические приемы невербальной техники: следoвание за ребенком во время спoнтанной игры;
пересечение взгляда и устанoвление зрительнoго контакта с ребенком; эмпатическое реагирование;
имитация действий ребенка и, формирование очередности в общении; Модификация имитации,
повтoрение действия ребенка с небoльшим видoизменением; задержка со стороны взрослого,
стимулирующая ребенка к инициативным действиям; следование за вниманием ребенка; вовлечение в
наблюдение; приближение – удаление[2].

Таким образом, в качестве основных факторов успешного протекания речевого развития в раннем
возрасте выделяют специфику социального окружения ребенка, условий воспитания и личностных
особенностей взрослых людей, окружающих ребенка.

Коммуникативно-речевое развитие осуществляется на основе ознакомления детей с предметами и
явлениями окружающей действительности и предполагает предметно-практическое освоение
окружающего мира, развитие самосознания, активности и эмоционально-личностного контакта с
миром.

Для осуществления коррекционно-пропедевтической помощи детям раннего возраста необходимо
создать специальные педагогические условия, стимулирующие «выравнивание» коммуникативно-
речевого развития и создающие полноценную основу для дальнейшего развития после 3 лет. К таким
условиям мы отнесли следующие: стимуляция двигательной активности; развитие подражания;
обогащение сенсорной среды; зрительный контакт; речь взрослого; стимуляция коммуникативно-
речевой активности; усиление мотивации речевой деятельности; комфортный психологический
микроклимат; отношение педагога к детям.
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В условиях масштабных социокультурных реформ и радикальной модернизации концепции
общественного развития на первый план выдвигаются требования к личности менеджера нового типа.
Смысл менеджмента заключается в том, что менеджер играет основополагающую роль в
эффективности и педагогической компетентности коллектива, его способности реагировать на
«внешние вызовы». Поэтому современный руководитель дошкольной образовательной организации
должен обладать навыками стратегического проектирования, системного моделирования процессов,
происходящих в учреждении, и организации эффективных межличностных и профессиональных
отношений в педагогическом коллективе.

Современный менеджер обеспечивает целенаправленность (целенаправленность) совместной
деятельности и организации (сплоченность, координацию, интеграцию, консолидацию) для
достижения общих положительных результатов, обладает определенными управленческими навыками,
знает и понимает суть изменений, происходящих в государстве и обществе, их нормативно-правовое
обеспечение, все изменения законодательства в сфере образования, обладает управленческой
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культурой, следует морально-этическим нормам, а также должен быть валеологически грамотным [1; с.
90].

Управленческая культура руководителя играет значительную роль в формировании правильного
морально – психологического климата, складывающегося в конкретном рабочем коллективе. То есть,
иными словами, в дошкольной образовательной организации развивается специфическое управление,
которое сводится к единому понятию, руководителю и воспитателю во всех аспектах организации
педагогического процесса в дошкольной образовательной организации, в частности, в формировании
валеологической культуры и мотивации к здоровому образу жизни у педагогов.

В быстро меняющемся мире постоянное самосовершенствование, инновации, стремление к
качественному образованию детей, внедрение ИКТ и цифровых технологий требуют от воспитателей
детского сада много времени и сил, сокращая время на отдых, требуя большего внимания к своему
здоровью. Таким образом, гармонизация внутренней картины здоровья педагога должна быть частью
программ профессионального саморазвития.

Одним из направлений саморазвития педагога в области здоровья является формирование здорового
образа жизни, основными составляющими которого являются:

• распорядок дня – оптимальное чередование работы и отдыха, достаточное количество сна,
распределение деятельности в соответствии с суточными биоритмами человека;

• физическая активность – подвижный образ жизни, занятия физкультурой и спортом, прогулки на
свежем воздухе, физические упражнения, физическая подготовка в процессе работы;

• диета – сбалансированное, разнообразное питание и своевременное питание;

• питьевой режим – пить достаточное количество питьевой воды;

• закаливание – сон в прохладном проветриваемом помещении, холодный душ, обливание,
обтирание, воздушные и солнечные ванны, прогулки босиком на свежем воздухе в теплое время года и
т. д.;

• отказ от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем, излишеств в питании или,
наоборот, склонности к переутомлению себя диетой, чрезмерному использованию компьютера или
телевизора и т. д.;

• психологическое благополучие – понимание своего места и предназначения в мире, самопознание
и самопринятие, умение адекватно оценивать и контролировать свои физические, эмоциональные и
интеллектуальные ресурсы, позитивный взгляд на окружающий мир и т. д.

Профессионализм современного педагога во многом определяется способностью достичь достаточно
высокого образовательного результата при условии сохранения и укрепления своего здоровья.
Поддержание физического, психологического, социального и нравственного комфорта личности на
хорошем уровне в процессе обучения доступно педагогам, обладающим высокой степенью культуры,
знаниями, умениями и навыками сохранения, укрепления и формирования здорового образа жизни. В
связи с неблагоприятными тенденциями в состоянии здоровья населения актуальна тема поиска новых
подходов к повышению качества здоровьеориентированного образования педагогов. Программа
Всемирной организации здравоохранения предусматривает решение вопросов укрепления здоровья по
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двум основным направлениям: через систему улучшения реальных условий жизни и систему
оздоровительного образования с элементами самообразования и самообразования. Одним из
требований государственных образовательных стандартов к уровню подготовки педагогов является
осознание педагогом ценностного значения здоровья. Реализация концепции здорового образа жизни
в деятельности педагога должна базироваться на социально-биологических принципах, составляющих
основу валеологического образования и культуры. Это, прежде всего, положительная мотивация,
эстетика, нравственность, альтруизм, целеустремленность, социальная ценность, аскетизм, возрастная
податливость, энергетическая безопасность, волевой, инициативный характер, экологичность,
ритмичность, соответствие основным конституциональным характеристикам организма. Соблюдение
большинства этих принципов при разработке рекомендаций по осуществлению и соблюдению
здорового образа жизни имеет существенное значение для формирования культуры человека в
вопросах валеологии и, прежде всего, для сохранения и укрепления своего здоровья, решения задач
личного, частного здоровьесбережения и здоровьеформирования [4; с. 103].

Реализация концепции здорового образа жизни должна основываться на существующей системе
социально-экономических мер и этической атмосфере, формирующей соответствующие правила
поведения людей. Здоровье, по сути, должно быть первой потребностью человека. Но пути и средства
удовлетворения этой потребности сложны, специфичны, персонифицированы, противоречивы,
опосредованы и не всегда приводят к необходимому и желаемому результату. Поэтому важнейшую
роль, прежде всего, играет воспитание у каждого члена общества отношения к здоровью как главной
человеческой ценности, а также изучение основных принципов и факторов здорового образа жизни,
разработка методики их применения на практике и овладения ими людьми.

Есть два способа достичь этой цели:

• педагогическая валеология – воспитание личности в коллективе с помощью различных форм и
методов народного воспитания;

• креативная валеология – самообразование личности (от греч. creatio-творить) – твори сам.

Плодотворное сочетание этих двух путей направлено на оптимальное постижение здорового образа
жизни. Естественно сказать, что творческий подход к собственному здоровьесбережению и
формированию здоровья, опирающийся на достижения современной классической медицинской науки
и практики, является приоритетным в деятельности педагога. В решении проблемы сохранения
здоровья главная роль принадлежит образованию, которое выполняет ведущую функцию, поскольку
предполагает «изучение текущих проблем путем экстраполяции в будущее наблюдаемых тенденций,
закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны, с
последующим определением путей решения этих проблем путем оптимизации таких решений» [3; с.
85].

Руководитель организации должен быть заинтересован в повышении профессионального уровня
валеологического образования педагогов, создании необходимых условий для профессионального
развития. Результатом планомерного повышения профессионализма педагогов, их способности
продолжать образование, станет позитивное изменение качественных показателей работы педагогов и
деятельности дошкольных учреждений в целом.
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Для того чтобы правильно и эффективно организовать работу, руководителю необходимо обеспечить
методическое сопровождение через разработку методических рекомендаций и методических
материалов, разъясняющих и описывающих использование разработанных унифицированных форм,
алгоритмов, циклограмм и др. в деятельности педагогов:

• курсы повышения квалификации;

• обучающие семинары и учебные встречи;

• индивидуальные и групповые консультации;

• интервью и т. д.

Выявление руководителем дошкольной образовательной организации факторов риска, к которым
относятся психологический стресс, недостаточно активный образ жизни, стрессы, конфликты,
неправильное питание и создание благоприятных условий для реализации принципов социальной
программы здорового образа жизни на рабочем месте (витаминизация, кислородные коктейли, комната
психологической разгрузки, штат психолога, ежегодные медицинские осмотры, вакцинация, улучшение
питания) должно способствовать улучшению здоровья при трудоустройстве в педагогический
коллектив. Для обеспечения охраны здоровья в дошкольной образовательной организации ежегодно
организуются плановые медицинские осмотры и диспансеризация педагогического и иного персонала.
По результатам медицинского обследования каждый педагог должен самостоятельно составить
собственную программу сохранения и укрепления здоровья. Это может включать коррекцию
индивидуального питания, дополнительное обогащение, контроль режима труда и отдыха,
планирование учебного процесса, санитарно-гигиенические мероприятия, санаторно-курортное
лечение [2; с. 74].

Не последнее место в работе учителя занимает хорошо поставленная речь и голос. Только благодаря
нормативному и правильному дыханию учитель способен долгие годы поддерживать четкую, красиво
звучащую речь, что немаловажно в педагогическом процессе. Хорошая физическая форма, правильное
дыхание, профилактика простудных и инфекционных заболеваний – залог здоровья и
профессионального долголетия. Для обеспечения качественной работы по формированию
положительного отношения к собственному здоровью необходимо осуществлять валеологическое
воспитание как необходимый компонент профессиональной подготовки педагога, с акцентом на
валеологическую культуру педагога. Формирование валеологической культуры педагога должно
осуществляться комплексными методами обучения, построенными на системно-функциональном
подходе, с обязательным творческим компонентом, позволяющим сформировать педагога новой
формации, педагога будущего.

Для того чтобы руководитель был компетентен в вопросах сохранения и укрепления здоровья
педагогического коллектива, он должен:

• взаимодействие с психолого-педагогическим центром по оказанию своевременных консультаций
педагогических работников, связанные с нервно-психического перенапряжения, стресса, агрессии и т.
п.;

• организовать на базе своих детских дошкольных учреждений районного методического
объединения по теме охраны здоровья преподавателей (где преподаватели поделятся своим опытом
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работы, как они справляются со стрессовыми ситуациями на работе, какие методы и приемы они
используют, чтобы восстановить их здоровье).

Итак, деятельность руководителя дошкольной образовательной организации должна быть направлена
на создание комфортных условий для участников образовательного процесса, повышение
валеологической культуры и здоровьесбережение педагогов.
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Аннотация. В статье рассматривается готовность педагогов дошкольных образовательных организаций (далее
– ДОО) к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), анализируются подходы,
рассматриваются сущность и содержание понятий «готовность», «педагогическая готовность», «универсальная
профессиональная готовность», дается определение понятия универсальная готовность. Готовность к работе с
детьми с особыми потребностями является необходимой основой для последующего проявления
профессиональной компетентности и достижения навыков, развития собственного стиля работы,
способствующего формированию профессиональных и специальных компетенций, которыми должен обладать
педагог.
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FORMATION OF READINESS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATION TEACHERS TO WORK WITH CHILDREN WITH

DISABILITIES

Abstract. The article examines the readiness of teachers of preschool educational organizations to work with children
with disabilities. It analyzes the approaches, considers the essence and content of the notions "readiness", "pedagogical
readiness" and "universal professional readiness", provides the definition of the concept of universal readiness. The
readiness to work with children with special needs is a necessary basis for the subsequent manifestation of professional
competence and the achievement of skills, the development of their own style of work, contributing to the formation of
professional and special competencies that a teacher should have.

Key words: children with disabilities, readiness, universal readiness, components, structure of readiness.

В стремительно меняющемся мире новых знаний, технологий, открытий и достижений главным
условием остаются требования, которые предъявляются ко всем участникам образовательного
процесса: готовность к получению знаний как со стороны обучаемого, так и со стороны педагога,
готового осуществлять профессиональную деятельность, включающую не только комплекс знаний,
навыков и умений, приобретённых в процессе профессиональной подготовки в вузе, но и готовность к
профессиональному росту в условиях информатизации и развития новых наукоёмких технологий.
Характеристика квалификации, необходимой педагогу для осуществления определённого вида
профессиональной деятельности, отражается в профессиональном стандарте. Согласно данному
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документу, основными характеристиками успешного педагога являются мобильность, готовность к
переменам, ответственность и самостоятельность в принятии решений, способность к нестандартным
трудовым действиям, творческий подход к осуществлению своих обязанностей, постоянное
саморазвитие.

Говоря о готовности педагога ДОО к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
отметим, что эти характеристики усиливают своё значение.

Понятие «готовность» в педагогике рассматривается с различных позиций: готовность к труду (К.К.
Платонов), инновационная готовность, профессиональная готовность, готовность к обучению,
социально-психологическая готовность к решению педагогических задач (Ю.Н. Кулюткин,), готовность
к восприятию (Н.В. Кузьмина), готовность к осмыслению педагогических явлений (Л.В. Никитенкова),
готовность к профессионально – педагогической деятельности (Е.Г. Шаинов).

Изучая вопросы формирования готовности педагогов к профессиональной деятельности, М.Б. Игошев
выделяет основные этапы развития научных взглядов на проблему готовности личности к
деятельности.

Первый этап затрагивает период, начиная с конца XIX – начала ХХ в. Разрабатываются вопросы
нейрофизиологических механизмов регуляции, где психологическая готовность рассматривается как
один из механизмов успешности в деятельности. Сторонниками данного подхода являются Н.Д.
Левитов, Л.С. Нерсесян, А.Ц. Пуни, В.Н. Пушкин, А.А.Ухтомский и др. Л. С. Нерсесяни, В.Н. Пушкин
рассматривают готовность с точки зрения компонентов профессиональной деятельности. А.Ц. Пуни
анализирует готовность через призму симптокомплекса черт личности.

Второй этап начинается с 1940г-1960г. Именно в этот период понятие «готовность» рассматривается
с позиции теории деятельности: на уровне физиологических, психологических механизмов
мотивационных установок, мотивов, установок, потребностей личности. Авторами данной теории
являются А.Г. Асмолов, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов. Д.Н. Узнадзе связывает готовность личности и
действия. А.Г. Асмолов в монографии «Деятельность и установка» придерживается мнения, что
установка является предпосылкой возникновения деятельности.

Начиная с 1970-х гг. и по настоящее время, идёт третий этап развития научных взглядов на предмет
готовности педагога к осуществлению деятельности. Разрабатывается теория психологической
готовности, обогащается понятие «психологическая готовность к труду» и вводится понятие
«профессиональная готовность». А.П. Сернявская, А.М. Столяренко, О.Б. Дмитриева рассматривают
готовность как деятельностную и личностную характеристику субъекта труда, которая отражает
уровень развития и потенциальные возможности педагога. М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович
определяют готовность как совокупность компонентов: мотивационный, ориентационный,
операционный, волевой, рефлексивный.

А.А. Деркач рассматривает готовность педагога как целостное проявление личности, выделяя
познавательные, эмоциональные и мотивационные компоненты. Готовность к труду, готовность к
действию, внутренняя готовность, инновационная готовность, системная готовность рассматривается
О.С. Тоистевой как результат формирования комплекса профессиональных, метапрофессиональных и
эмоционально-психических качеств личности.
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Г.И. Хозяинов интерпретирует понятие «готовность» на уровне ценностных ориентаций, рассматривая
«готовность» как качество, состояние и динамический процесс, который подвержен изменению.
Исследователи Г.А. Алферова, К.М. Дурай-Новакова, А.И. Пискунов отмечают, что готовность к
педагогической деятельности заключается в усвоении им специальных знаний, социальных
отношений, в сформированности профессиональных качеств личности.

По мнению С.И. Архангельского, готовность педагога отражается «в умении хорошо, мастерски
преподать свой предмет, доступно, глубоко излагать учебную информацию, увлекать потребностью
знаний, возбуждать в учащихся трудолюбие и упорство, стремление самостоятельно находить решение
научных задач, развивать ширину их взглядов и гибкость мышления» [2,с. 330].

По мнению Н.В. Курилович, составной частью всего процесса профессиональной подготовки
работника социальной сферы является процесс формирования культуры профессионального общения
[6].

К.К. Платонов и В.В. Сторож рассматривают профессиональную готовность специалиста как
субъективное состояние личности, которая считает себя способной и подготовленной к выполнению
соответствующей профессиональной деятельностии стремящейся её выполнять.

Е.П. Ильин определяет готовность как оптимальное рабочее состояние, которое характеризуется
длительным сохранением работоспособности и возобновлением сил, адекватной реакцией на внешнее
влияние, ритмичностью и синхронностью [4].

О.С. Тоистева определила такие компоненты готовности к педагогической деятельности, как
мотивационно-ценностный (личностный) и исполнительский (процессуальный) [3].

По словам В.А. Сластенина, «…совокупность профессионально обусловленных требований к учителю
определяется как профессиональная готовность к педагогической деятельности. В её составе
правомерно выделить, с одной стороны, психологическую, психофизиологическую и физическую
готовность, а с другой – научно-теоретическую и практическую компетентность как основу
профессионализма».

С.В. Алехина, М.А. Алексеева, Е.Л. Агафонова, И.В. Ульянова рассматривают профессиональную
готовность и психологическую готовность с позиции деятельности.

Теоретические подходы по формированию профессиональной готовности педагога ДОО к работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья нашли своё отражение в работах Н.Ф. Басова, М.А.
Галагузовой, Н.В. Гарашкиной, И.А. Зимней, А.В. Хуторского и др. Проблема становления
профессиональной готовности к педагогической и социальной деятельности рассматривается в
работах В.И. Волынкина, Б.М. Игошева, В.А. Сластенина. Исследования в области формирования
психолого-педагогической готовности к профессиональной деятельности проведены такими учёными,
как А.Г. Асмолов, Д.Б. Богоявленская, М.Е. Богоявленская, А.К. Маркова.

Профессиональная готовность к работе с детьми с особенностями в развитии является необходимым
фундаментом для последующего проявления профессиональной компетентности достижения
мастерства, выработки своего собственного стиля работы, способствующим формированию
профессиональных и специальных компетенций, которыми должен обладать педагог ДОО. В
настоящее время наблюдается снижение мотивации профессиональной деятельности педагогов,
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неготовность к профессиональной инновационной деятельности в условиях инклюзивного
образования, низкая стрессоустойчивость при выполнении профессиональных обязанностей в работе с
детьми с особенностями в развитии [5].

В разные культурно-исторические эпохи отношение к «особой группе людей» было самым различным
– от крайне жестокого до милосердного и сострадательного. У всех у них наблюдается то или иное
отклонение от «нормы». Сложность в определении понятия «норма» не только терминологическая, но
и содержательная. Например, в медицине, психологии, социологии меются свои показатели,
параметры, характеристики нормы.

По мнению Г.Н. Штиновой, М.А. Галагузовой, «… норма – это некое идеальное образование, условное
обозначение объективной реальности, некий среднестатистический показатель, характеризующий
реальную действительность, но несуществующий в ней». То, что не соответствует норме, обозначается
другим словом – «отклонение».

Для социальной педагогики понятия «норма» и «отклонение от нормы» очень важны, так как
используются для характеристики процесса развития и социального поведения человека. Отклонения
могут носить как негативный, так и позитивный характер. Например, отклонениями от нормы в
развитии ребёнка являются и умственная отсталость, и талантливость, и одарённость.

В социальной педагогике понятия «норма» и «отклонение» позволяют выделить определённую точку
отсчёта, относительно которой можно уточнять причины, вызывающие те или иные отклонения,
выяснять, каким образом они влияют на процесс социализации личности, и на основе этого строить
практическую социально-педагогическую деятельность. Отклонения в здоровье могут быть вызваны
или наследственными факторами, или какими-либо внешними обстоятельствами. В специальном
образовании физические отклонения определяются исходя из возможностей обучения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья. В Федеральном законе № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» введено понятие «дети с ОВЗ». Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), и
препятствующие получению образования без создания специальных условий для получения
образования.

Учитывая особенности категории детей с ОВЗ, у педагогов ДОО должна быть сформирована
универсальная профессиональная готовность, включающая совокупность видов готовности
(сразличными компонентами) к работе с особыми детьми.

Вслед за В. А. Сластениным, мы делаем акценты на выделении компонентов универсальной
профессиональной готовности, таких, как инновационность, креативность, инклюзивность,
экстремальность.

Формирование готовности педагога к педагогической деятельности в условиях дополнительного
образования является сложным процессом, а исследование осуществляется на стыке теории и
методики профессионального образования, педагогики, психологии.

Опираясь на работы В. В. Хитрюк и И. Н. Хафизуллиной, профессиональную готовность педагогов к
работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности, на наш взгляд, необходимо
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рассматривать с точки зрения инклюзивной готовности «аттитюд». «Аттитюд» включает в себя
профессиональное мышление и профессиональное поведение педагога, которое является основой его
профессионально-педагогической компетентности. Сама инклюзивная готовность обладает
образовательным эффектом, содержание которого отражает намерения использовать образовательные
результаты (комплекса компетенций) при решении практических задач и требования, предъявляемые
социальным заказом к качеству дошкольного образования.

По мнению А. К. Марковой, компетентный социальный педагог должен обладать и инновационной
готовностью, под которой понимают способность педагога воспринимать предлагаемые
педагогические инновации без отторжения и создавать условия для их практического применения.
При этом педагог должен понимать необходимость собственного роста, знать базисные основы
профессиональной деятельности, критически относиться к своей деятельности, иметь собственный
профессиональный опыт, быть готовым к опытно – экспериментальной работе, уметь распознавать
педагогическую инновацию.

Компетентный педагог ДОО строит модели социальных отношений и партнёрства, берёт на себя ряд
организаторских функций педагога, психолога, методиста, управленца и в каждый компонент своей
деятельности закладывает инновационные подходы: цели, содержание, развитие способностей,
методы. Структурные компоненты инновационной деятельности наиболее ярко и детально описаны в
работах Н. Д. Никандрова и В. А. Кан-Калика. Важность и значение культуры здоровья усиливается
при внедрении инновационных процессов и инновационной готовности в педагогическую практику.

Нельзя не сказать, что профессиональная деятельность педагога в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья сопряжена с рисками, стрессами, экстремальными условиями труда,
физическими, эмоциональными и моральными перегрузками. Это даёт возможность рассмотреть такой
вид готовности педагога, как личная экстремальная профессиональная готовность, способность к
саморегуляции и самовосстановлению. Сфера личной экстремальной профессиональной готовности
была заимствована из сферы здравоохранения. Но работают с детьми с ОВЗ не только медики, но и
социальные педагоги. Данная деятельность вызывает большие трудности, обязывающие к полному,
крайнему, предельному напряжению сил и возможностей, фактор усталости и утомления требует
напряжения для поддержания должного качества работы, а фактор внутренней неготовности и
отсутствия интереса к выполняемой работе ставят под угрозу физическое здоровье. Общие и
специальные (частные) педагогические принципы экстремальной подготовки достаточно подробно
изложены А. М. Столяренко, Е. Л. Куцеевой. К общим педагогическим принципам он относит
принципы методологического, обучающего, воспитательного назначения. Специальные
педагогические принципы подготовки включают основные, содержательные, организационные,
методические.

К основным принципам относятся:

• принцип экстремальной природосообразности, заключающийся в глубоком понимании
закономерностей целенаправленного формирования компонентов;

• принцип экстремальной научности, опирающийся на научные данные экстремальной психологии и
экстремальной педагогики;
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• принцип психолого – педагогического единства, который учитывает и психологические, и
педагогические закономерности, и взаимосвязи;

• принцип экстремальной целеустремлённости и надёжности, заключающийся в строгом
подчинении цели;

• принцип гуманизма и личностного подхода, основывающийся на идеях гуманизма и ценности
человеческой жизни;

• принцип оптимизма и позитивности, на основе выбора форм, средств, методов и приёмов
подготовки человека к преодолению экстремальных трудностей.

Комплекс содержательных принципов содержит такие принципы, как:

• принцип формирования экстремальной подготовленности и экстремальных способностей;

• принцип единства экстремального обучения, воспитания, развития;

• принцип экстремально прикладной результативности.

В организационные входят следующие принципы:

• принцип педагогической системности;

• принцип единства группового, дифференцированного и индивидуального подходов;

• принцип специального обеспечения экстремальной подготовки.

Методические принципы включают такие принципы, как:

• принцип мотивирующей, воспитывающей и развивающей личности;

• принцип доступности, последовательности и прочности подготовки.

По мнению Н. Н. Малярчук, напряжение, состояние эмоционального выгорания у педагогов в
условиях инклюзивного образования, являются отрицательными факторами и свидетельствуют о
несформированности экстремальной профессиональной готовности.

Экстремальная профессиональная готовность тесно связана с творческой готовностью педагога, так как
помогает педагогу справиться со стрессами, перегрузками и моральным истощением. Творческая
готовность, или креативная готовность, заключается в творческом, или креативном подходе к своей
деятельности, в изменении информационной функции учебной деятельности на развивающую.
Процесс творчества основывается на вдохновении автора, его способностях, а креативный процесс
несёт в себе прагматический элемент, заключающийся в понимании, зачем, для чего, что именно и как
нужно создавать. Такое взаимодействие педагога, детей и их родителей создаёт атмосферу творчества,
сотрудничества, диалога, что позволяет активизировать творческие потенциалы личности и
способствовать раскрытию одарённости. Ведь дети, имеющие отклонения в физической сфере, могут
иметь творческую одарённость, творческие способности, талант (Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес, А.
М. Матюшкин, Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков). Работая с такими детьми, сам педагог должен обладать
творческой готовностью. Содержание системы развития творческой готовности педагога должно
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способствовать мобилизации творческих и креативных способностей личности, стимулированию ее
творческой активности реализации её потенциала и формированию способности личности к
саморазвитию. Готовность к творчеству и креативу заключается в возможности самостоятельно,
целенаправленно осуществлять и корректировать педагогическую персональную деятельность по
достижению проектного образа.

Таким образом, понятие «универсальная профессиональная готовность» педагога к работе с детьми с
ОВЗ – интегральное понятие, включающее творческую и креативную, инклюзивную, инновационную,
личную экстремальную готовность к работе, являющееся устойчивым личностным образованием, с
заложенными знаниями, умениями и личностными качествами, мотивами, ценностями,
определяющими компетентность педагогов дошкольного образования. Проблема формирования
универсальной профессиональной готовности педагогов к работе с особыми детьми является
многосторонней, поскольку объединяет в себе психологические, социологические и педагогические
аспекты. Её необходимо рассматривать как целостное проявление внутренней активности педагога
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профилактики отклонений речевого развития детей раннего
возраста, определены факторы риска нарушений речевого развития, описаны условия стимулирования речевой
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PREVENTIVE MEASURES AGAINST DEVIATIONS OF
COMMUNICATIVE SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN IN

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The article discusses the issues of prevention of speech development deviations in young children, identifies
risk factors for speech development disorders, describes the conditions for stimulating speech activity and the use of pre-
linguistic environmental learning technology.

Keywords: delay in speech development, children at risk, speech activity, play session, model of pre-linguistic learning
environment.

В рамках реализации программы модернизации институтов образования предполагается создание
системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей.

В стране сохраняются негативные тенденции в динамике состояния здоровья детей. Они
характеризуются увеличением рождаемости детей с различными нарушениями, ростом их
заболеваемости и инвалидности.

Расстройства развития у детей раннего возраста влияют на дальнейшее психическое и
интеллектуальное формирование, и проблема приобретает не только медицинскую и педагогическую,
но и социальную значимость.
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В современной педагогической науке наиболее эффективным средством профилактики и компенсации
нарушений в развитии детей от рождения до 3 лет признана коррекционно-развивающая помощь [5].
При этом дети в возрасте от рождения до 3-х лет остаются практически полностью без необходимой
психолого-педагогической помощи. Отделения ранней помощи при детских поликлиниках не могут
охватить всех нуждающихся, да и подобные отделения существуют далеко не во всех территориях.
Основная масса детей попадает в дошкольные учреждения, так и не получив необходимой помощи [4].

В группах раннего возраста в дошкольных учреждениях примерно у половины детей выявляется
отставание речевого развития. Помочь этим детям – задача специалистов дошкольной образовательной
организации.

В современной логопедии речевые отклонения в раннем возрасте понимаются как задержка речевого
развития [2]. Как отмечают специалисты, показателями подобных речевых отклонений можно считать
выраженную дефицитарность экспрессивного словаря ребенка, а так же более позднее появление
фразы.

Дети раннего возраста c задержкой речевого развития представляют собой неоднородную группу.
Только у части детей задержка может успешно компенсироваться без посторонней помощи и такое
явление рассматривают как временное, обратимое состояние. Такие дети позднее начинают говорить,
их речь развивается на более поздних сроках. Таким образом, значительная часть детей раннего
возраста попадает в группу риска возникновения речевых нарушений [1].

Профилактическая коррекционно-развивающая работа и стимулирование речевой активности этой
категории детей в раннем возрасте может обеспечить высокую степень преодоления недостатков
речевого развития в максимально сензитивный период.

Изучение психолого-педагогических исследований позволило нам предположить, что
профилактикаотклонений коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста группы риска в
дошкольной образовательной организации будет эффективнее, если коррекционно-развивающая работа
будет направлена на стимулирование коммуникативно-речевой активности в двигательной, сенсорной
и эмоциональной сферах ребенка; проводимая работа будет основываться на принципе
функциональной направленности, предполагающем развитие навыков, необходимых в повседневной
жизни на основе учета субъектности и активности самого ребенка.

Экспериментальная часть нашего исследования осуществлялась на базе МБДОУ «Детский сад № 231»
общеразвивающего вида г. Барнаула. В дошкольном учреждении 12 групп, из них 2 для детей раннего
возраста. В этих группах 60 детей в возрасте от 2 до 3 лет.

Изучение документации позволило нам сформировать представление о контингенте детей и
определить, кто из детей входит в группу риска. Из 60 детей у 26 в заключении специалистов была
определена задержка речевого развития. Среди причин задержки в подавляющем большинстве были
органические – перинатальное повреждение ЦНС, перинатальная энцефалопатия, пирамидная
недостаточность и отягощенный акушерский анамнез. В трех случаях мы установили только
социальный фактор – мальчики-близнецы и девочка с двуязычием. У ряда детей отмечались
возрастные физиологические особенности зрительного анализатора в виде гиперметропии (детской
дальнозоркости). Эти особенности диктуют необходимость соблюдение зрительного режима и в
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дальнейшем были учтены нами при организации предметной и познавательной деятельности этих
детей.

Для оценки коммуникативно-речевого развития за основу мы взяли ориентировочные показатели
оптимального хода развития речи детей раннего возраста, разработанные специалистами в области
педагогики раннего детства Н.М. Аксариной и Н.Ф. Ладыгиной В диагностическую карту
коммуникативно-речевого развития были включены такие параметры, как инициативность общения,
чувствительность к воздействиям взрослого, экспрессивно-мимические средства общения, активный
словарный запас, понимание речи взрослого, способность к выполнению речевых инструкций,
пользование речью.

Анализируя результаты констатирующего этапа эксперимента, можем отметить, что оптимального
уровня у детей как экспериментальной, так и контрольной группы ни по одному из параметров
выявлено не было; у детей, возраст которых на момент начала исследовательской работы был близок к
3 годам, по многим параметрам был средний уровень; в подавляющем большинстве дети
демонстрировали низкий уровень, а у 3 детей выявлена несформированность ряда параметров.

Ограниченность словарного запаса у детей с задержкой речевого развития мы, вслед за ведущими
специалистами в области ранней комплексной помощи детям, рассматриваем как один из
определяющих факторов, препятствующих их речевому общению.

Средства профилактики отклонений речевого развития детей раннего возраста должны быть
понятными и доступными не только педагогам, работающими с детьми, но и родителям этих детей. В
развитии ребенка важно обеспечить преемственность методов и приемов взаимодействия, поэтому
активное включение родителей в коррекционно-развивающую работу является условием
эффективности проводимой работы.

В нашей работе стимулирование речевой активности и развитие общения базируется на модификации
модели прелингвистического средового обучения Милье [3].

Коррекционно-развивающая работа на первых этапах организуется индивидуально с каждым ребенком
как игровой сеанс с участием его родителей. В первую очередь происходит выявление интересов
ребенка в рамках ведущей, предметно-манипулятивной деятельности. Для выявления интересной
ребенку темы необходимо организовать предметно-развивающую среду для формирования
специфического ответа ребенка и следовать за его вниманием. В процессе взаимодействия нужно
использовать простые инструкции.

В дальнейшем учет субъектности ребенка становится ведущим принципом проводимой работы.
Поэтому содержание речевого материала, используемого в коррекционной работе, подбирается
индивидуально для каждого ребенка. Это позволяет расширить и обогатить общение с целью
продления его длительности.

Основные приемы работы в рамках описываемой модели:

1) повторение сигналов общения ребенка и их варьирование: увеличение громкости, добавление
жестов, новых слов в контекст общей коммуникативной деятельности ребенка и взрослого, обращение
внимания ребенка на человека или предмет;
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2) озвучивание нецеленаправленной активности ребенка (на действия ребенка взрослый отвечает
словами или комментирует их, даже если ребенок с помощью своих действий просто выражает свои
эмоции);

3) поддержание очередности в общении (соблюдать очередь во взаимодействии ребенок-взрослый);

4) обеспечить разнообразие действий ребенка, используя различную сенсорную стимуляцию и давая
ему модели разнообразных действий с привычными предметами (необычные действия со знакомыми
предметами).

Как уже отмечалось выше, основным принципом организации окружающей ребенка среды является
подбор стимулов в интересующей ребенка модальности. В ходе игрового диагностического сеанса эти
модальности выявляются и даются конкретные рекомендации для построения совместной игровой
деятельности как воспитателям, так и родителям ребенка.

Другим важным компонентом в организации среды является уровень стимуляции, т.е. необходимо
давать воздействия той интенсивности, которое способно доставить ребенку удовольствие. В процессе
игрового сеанса устанавливается, каким образом можно заметить пресыщение ребенка и какие приемы
переключения для него максимально эффективны.

Для повышения эффективности коррекционной работы применяются специфические приемы
невербальной техники:

Следoвание за ребенком во время спoнтанной игры. Для этого может понадобиться длительное
наблюдение за активнoстью ребенка в ходе игрoвого сеанса. Взрослый дoжидается сигнала от ребенка,
призывающего к общению. Ответная реакция по интенсивности дoлжна соответствовать инициативе
ребенка. Такая стратегия формирует и закрепляет способность ребенка к распределению внимания
между человеком и объектом интереса.

Пересечение взгляда – устанoвление зрительнoго контакта с ребенком. Важно поймать и удержать
взгляд ребенка. Это может быть «вклинивание» лица взрослого между интересующим ребенка
предметoм и самим ребенком, поднесение взрослым яркого объекта к своему лицу и попытка
зафиксировать внимание ребенка на лице и глазах взрослого.

Эмпатическое реагирование. Эмoциональное реагирование тем же знаком на реакцию ребенка.
Служит устанoвлению положительного контакта с ребенком.

Имитация действий ребенка. Поддержание взаимoдействия с ребенком, формирование очередности в
общении и стимуляцию подражания у ребенка. Имитация возможна в двух вариантах: действие на том
же объекте; использование аналогичного объекта взрослым.

Модификация имитации. Этот прием предпoлагает повтoрение действия ребенка с небoльшим
видoизменением. Направлено на бoлее длительное поддержание интереса к определенному занятию.

Задержка со стороны взрослого. Стимулирует ребенка к инициативным действиям по отнoшению к
взрoслому (при катании мяча, задержать его у себя, чтобы ребенок поднял глаза и выжидающе
посмотрел на взрослого, давая таким образом понять, что хочет получить его обратно).
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Принцип следования за вниманием ребенка. Оснoвной задачей здесь является следoвание за интересом
ребенка, т.е. взрослый должен отслеживать изменение направленности внимания ребенка и стрoить
взаимодействие на основе интересующих ребенка тем.

Вовлечение в наблюдение – пoпытка взрослого своим поведением привлечь внимание ребенка к тому
или иному объекту. При этoм взрослый должен ярко проявлять свои эмoции, чтобы ребенок
заинтересовался и включился в наблюдение. Испoльзование направления взгляда, чтобы переключить
ребенка на другую тему или пoказать что-нибудь интересное.

Приближение – удаление. Предпoлагается, что взрослый то появляется в поле зрения ребенка, то
прoпадает из него (игра в прятки, изменение себя: маски, очки). Эта техника направлена на
пoддержание контакта и формирование положительных эмоций в ходе общения.

Анализируя результаты проведенной работы, в первую очередь считаем необходимым отметить, что не
все родители детей с задержкой речевого развития были готовы к активному сотрудничеству с
педагогами ДОУ по вопросам профилактики отклонений коммуникативно-речевого развития, на
первых порах наблюдалась пассивность и в некоторых случаях непринятие предлагаемых условий. В
ходе работы после проведения индивидуальных консультаций удалось мотивировать многих родителей
на активное участие в коррекционно-развивающем процессе. Родители двух детей так и не включились
в этот процесс, полагая, что всю работу должны проводить педагоги и психолог учреждения.

Что касается количественных показателей, отмечаем, что у детей экспериментальной группы
наблюдалась положительная динамика по всем изучаемым параметрам. Наиболее значительные
изменения в уровне инициативности, чувствительности к воздействиям взрослого, уровень
понимания речи взрослого у подавляющего большинства детей экспериментальной группы достиг
оптимального уровня. Пользование речью в среднем по группе достигло среднего уровня, что вполне
ожидаемо для детей с задержкой речевого развития. Достижение этого результата стало возможно
благодаря работе, направленной на повышение речевой активности и развития инициативности
ребенка.

Таким образом, учет субъектности ребенка и его интересов в коррекционно-развивающей работе
способствовал повышению потребности у детей в участии в разных видах детской деятельности и
мотивировал различные виды активности.

Описанная в данной статье технология является лишь одним из средств профилактики нарушений
речевого развития детей раннего возраста группы риска, которая понятна и доступна не только
педагогам дошкольного образования, но и родителям детей.
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ШКОЛЬНИКАМИ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам модернизации работы по укреплению здоровья учащихся
младших классов средствами дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий. Автором
рассматриваются концептуальные направления повышения эффективности педагогической деятельности по
укреплению здоровья обучающихся, а так же результаты их апробирования в условиях школы.

Ключевые слова: здоровье, педагогическая деятельность, учащиеся младших классов, физкультурно-
оздоровительные занятия.
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CONCEPTUAL DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF HEALTH AND
FITNESS ACTIVITY OF JUNIOR PUPILS

Abstract. The article is devoted to topical issues of modernizing work aimed at improving the health of primary school
students by means of additional physical education and health improvement classes. The conceptual directions of
increasing the effectiveness of pedagogical activities to improve the health of students as well as the results of their
testing in school conditions are considered.

Key words: health, pedagogical activity, junior schoolchildren, health and fitness classes.

Формирование умений самооценки своего здоровья у учащихся младших классов, снятие
противоречия между социальным заказом общества на физически крепкого и здорового поколения
молодежи и крайне слабым уровнем его развития является актуальнейшей проблемой всех участников
учебно-воспитательного процесса в государственных, а также общественных организациях и
учреждениях [1; 2; 3]. В связи с актуализацией данной проблемы были разработаны инновационные
направления работы.

Целью таких действий является стремление определить научно-обоснованные направления
физкультурно-оздоровительных и реабилитационных действий педагогического коллектива по
улучшению состояния здоровья у младших школьников в свете требований действующего
законодательства.

Действующие нормативно-регламентирующие стандарты получения начального образования в
региональных школах включают в себя:

1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных
образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий физической культурой
и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ;
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2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для
проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся;

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных
способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения их в занятия физической
культурой и спортом;

4) осуществление физкультурных мероприятий в учебное время;

5) медицинский контроль за организацией физического воспитания;

6) формирование ответственного отношения родителей (лиц их заменяющих) к здоровью детей и их
физическому воспитанию;

7) проведение ежегодного всеобъемлющего мониторинга физической подготовленности и физического
развития обучающихся [3].

Опираясь на психолого-педагогические исследования современных ученых в области физкультурно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности, мы выделили для себя следующие положения,
которые и стали базовыми для темы нашего исследования [1; 3; 4].

Основной вектор действий педагогов начального общего образования по физической культуре должен
существенно перенестись в сферу дополнительного образования в связи с преобладающим
количеством учащихся, освобожденных от занятий в основной группе, относящихся к специальной
медицинской группе учащихся, имеющих слабое здоровье и невозможностью учителей одновременно
в ходе урока совмещать занятия в различных группах учащихся в связи с ограничениями физической
нагрузки.

Локомотивом ценностно-мотивационных действий школьника должна стать рейтинговая оценка его
достижений по структурно-компонентным критериям его компетентностно-ориентированных
действий и инновационно разработанными личностно и общественно понятными, стимулирующими
физкультурное развитие методиками.

Ведущие российские ученые отмечают в структуре культуры здоровья такие базовые компоненты: а)
духовное здоровье – морально-патриотическая закалка; восприятие ценностей гуманистического
идеала (абсолютные вечные ценности, основные патриотические ценности, основные гражданские
ценности) как личностных и активность в их реализации; активная государственная позиция; б)
физическое здоровье – компетенции правильного питания, навыки двигательной активности,
санитарно-гигиенические навыки, режим занятий и отдыха; в) социальное здоровье – навыки
эффективного общения, навыки сочувствия, навыки разрешения конфликтов, поведение в условиях
давления, угроз, дискриминации, навыки совместной деятельности и сотрудничества; г) психическое
здоровье – самосознание и самооценка, анализ проблем и принятие решений, определение жизненных
целей и программ, навыки самоконтроля, мотивация успеха [1].

Изучая и анализируя многочисленные научно-теоретические и практические наработки по теме нашего
исследования, прежде всего Буйловой Л.Н., Бурлаковой Т.Л., Уймановой И.П., Дунец Н.В., Туник Е.Ю.
Зубченко Л.В., Дерфельден А., а также исследуя материалы последних международных конференций в
области здоровья и физического развития школьников, можно отметить:

• Суть проблемы состоит в том, что современная школа, если она действительно хочет обеспечить
подрастающему поколению новое качество образования, должна построить принципиально иную
функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования.
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Последнее означает, что в школе впервые базовое (основное) и дополнительное образование детей
могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать
единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только
интеллектуального) развития каждого ребенка.

• Дополнительное образование детей должно стать неотъемлемой частью всей образовательной
системы. Поэтому не соперничество и конкуренция, а тесное сотрудничество должны творчески и
профессионально дополнять отношения педагогов основного и дополнительного образования [1].

Резюмируя выделенное, мы сформулировали для себя основные принципы модернизации работы
педагогов в сфере укрепления здоровья младших школьников:

Принцип 1. Укрепление здоровья учащихся – главный приоритет деятельности педагогического
коллектива. Педагогический коллектив школы обязан постоянно всеми известными ему формами и
методами работы настойчиво добиваться осознания обучающимися потребности постоянно
заниматься своим развитием на основе здорового саморазвития и самовоспитания.

Принцип 2. Идеологией физкультурно-оздоровительной и реабилитационно-оздоровительной работы
со школьниками следует считать:

а) Здоровый образ жизни – единственная реальная, экономически и социально оправданная
альтернатива вредным привычкам и болезням.

б) Целенаправленная двигательная активность главное условие здорового способа жизни, самый
эффективный способ профилактики заболеваний.

в) Формирование моральной и материальной ответственности каждого за состояние своего здоровья и
способ жизни;

г) Личностно-ориентированная направленность системы физического воспитания на конкретного
ученика с учетом его потребностей, ценностей, природных способностей и характера
жизнедеятельности.

Принцип 3. Оздоровительно-реабилитационная активность и занятость как средство реализации
педагогических законов деятельности в структуре мотивационно-когнитивной системе динамично
социализирующего развития учащихся. Только постоянная творческая деятельность в направлении
реализации личностно значимой для каждого школьника «Я-концепция» может обеспечить его
счастливую самореализацию как в процессе личной жизни, так и во время общественно полезных
действий.

Принцип 4. Информативно-систематизирующими компонентами формирования основ культуры
здоровья в процессе физического развития школьников в соответствии с действующими стандартами
образования и нормативно-правовыми требованиями, а также результатами проведенного нами
анализа доступных научно-теоретических разработок, являются: сила, ловкость, скорость,
выносливость, гибкость, смелость, решительность, координация движений, результативность которых
определяется в соответствии с оценочными требованиями на уроках физической культуры.
Функциональные резервы организма в соответствии с индивидуальными особенностями учащегося
следует определять, творчески используя педагогами при работе в школе следующих функциональных
проб Руфье, Штанге, Ромберга, индексов Кетле, Робинсона, Шаповаловой, характеризующих работу
систем организма [1].
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Принцип 5. Среди работ последнего времени отметим исследования, проведенные учеными
Донецкого института здоровья, физического воспитания и спорта Дунец Н.В., Туник Е.Ю. Зубченко
Л.В., Дерфельден А., Коваленко Л. Ороховским В.Й., Митюковым В.О., Зинченко И.П., Гришун Ю.А.,
Дубревским Ю.М., Деминским А.Ц.

По результатам их исследований с целью получения более дифференцированной информации в
процессе изучения здоровья младших школьников, определим систему наших дальнейших действий,
которая включает 5 самостоятельных этапов анализа, проведения исследований и сбору информации
по следующим взаимодополняющим критериям:

• уровень физического развития по соответствию веса тела и роста;

• уровень специальных знаний об особенностях самостоятельных занятий физическими
упражнениями;

• объем ежедневной двигательной активности;

• уровень физической подготовленности;

• функциональные резервы организма.

Каждый из приведенных критериев характеризуется информативными тестами. Для них
устанавливаются числовые и оценочные параметры так называемой «нормы», которая характеризует
уровень здоровья школьника и сигнализирует направления дальнейших коррекционных и
реабилитационных действий по укреплению его личного здоровья [1].

Были разработаны следующие концептуальные направления для активизации реабилитационно-
оздоровительных действий с учащимися младших классов в средней общеобразовательной школе.

1. Значительное количество школьников имеет слабое здоровья и не посещают основную группу
занятий в связи с отклонениями в работе функциональных систем организма – что является главным
резервом работы с ними для дальнейшего включения в основную группу и требует дополнительных
усилий педагогов, разработки специальных упражнений и индивидуальных программ
реабилитационных занятий.

2. Решением проблемы оздоровления учащихся, отнесенными к специальной медицинской группе
здоровья, может стать разработка и проведение дополнительных занятий с ними во внеурочное время.

3. Местом проведения таких занятий в школе может стать специально созданные для этих целей и
оборудованные согласно нормативно-правовым требованиям, определенных в регламентирующих
документах, тренажерно-атлетический зал (для мальчиков) и зал физкультурно-оздоровительных
занятий (для девочек).

4. Комплексно образующим центром педагогических действий может стать физкультурно-
оздоровительные занятия в кружках, секциях, факультативах по специально разработанной с учетом
особенностей контингента программе, проводимых в системе школьного дополнительного
образования.

На основании проведеного научно-теоретического анализа отмеченных и изучаемых проблем в среде
младших школьников, были сформулированы вопросы, которые стали основой для разработки нами в
последующем соответствующей информационной тест-анкеты. Для реализации цели в соответствии с
поставленными задачами нами была выбрана школа № 10 г. Донецка, в которой обучается
среднестатистический контингент учащихся, не имеющий ярко выраженной спортивной и
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физкультурно-оздоровительной подготовки. В каждой параллели мы выбрали по одному классу и
задали вопросы из тест-анкет с целью определения уровня базовых знаний учеников младших классов
об особенностях культуры здоровья, физического развития и самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Были получены, обработаны и проанализированы следующие результаты: не умеют чередовать
умственную и физическую нагрузку – 53 чел. (71,6%); правильно распределять время для регулярного
питания и полноценного отдыха не умеют – 47 чел. (63,5%). Значительное количество младших
школьников не высыпается – 41 чел. (55,4%), и ходят в школу голодными – 31 чел. (41,9%), из
указанных мальчики составляют 12 чел. (38,7 %), девочки – 19 чел. (55,9%). Это неизбежно ведет к
снижению работоспособности, переутомлению и хроническим заболеваниям.

Не делают утреннюю зарядку совсем 39 чел. (52,7%), 16 чел. (21,6%) делают 2-3 раза в неделю и только
19 чел. (25,7%) делают ее ежедневно.

Анализируя уровень физкультурно-оздоровительных усилий младших школьников по данным их
информативных ответов как респондентов отметим: а) значительное большинство просиживает по два
и более часов у компьютера – 34 чел. (45,9%), из них мальчики – 15 чел. (44,1%), девочки – 19чел.
(55,9%) и у телевизора – 29 чел. (39,2%), из них мальчики – 14 чел. (48,3%), девочки – 15 чел. (51,7%),
что говорит о резервах совершенствования в двигательной активности; б) не умеют учить уроки в
пределах временной нормы – 47 чел. (63,6%),из них мальчики – 20 чел. (42,6%) и девочки – 27 чел.
(57,4%); в) неэффективно с пользой для своего здоровья реализуют программу выходного дня – 28 чел.
(37,8%), из них мальчики – 9 чел. (32,2%), девочки – 19 чел. (67,8%). Причем большую часть времени с
родителями в выходные дни проводят только 42 чел. (56,7%), из них мальчики – 16 чел. (38,1%),
девочки – 26 чел. (61,9%). Для родителей и детей это временной резерв общения, ибо внимания детям
они совсем, судя по этим показателям, не уделяют; г) только 41 чел. (55,4%) учащихся 1-4 классов
указали, что проводят достаточное (согласно санитарно-гигиеническим нормативам) количество
времени на свежем воздухе.

Анализируя особенности проведения летнего оздоровительного сезона, мы видим, что абсолютное
большинство школьников – 54 чел. (72,9%) в летних загородных лагерях не было ни разу, 9 чел (12,2
%) – один раз и 11 чел. (14,9%) – два и более раза отдыхали организованно и самостоятельно от
родителей.

Наличие опыта в занятии спортом показали только 32 чел. (43,2%), что говорит о наличии ярко
выраженных системных резервов для совершенства.

Не занимаются спортом вообще 42чел. (56,8%), За спортивные достижения награждались грамотами
23чел. (31,1%), имеют спортивные разряды и звания 14 чел. (18,9%), участвовали в спортивных
соревнованиях за пределами нашего города 11 чел. (14,9%), и в других странах – 3 чел. (4,1%).

Анализ данных позволяет сделать выводы о резервах совершенства спортивно-педагогической и
физкультурно-оздоровительной работы применительно к каждому исследованному классу и по
проблеме в целом. Была разработана методика рейтинговой оценки уровня сформированности основ
культуры здоров’я младших школьников за показателями их ценностно-мотивационных действий.
Критериями оценки служили полученные результаты по компетентностно-структурным показателям
их наполнения. За високий уровень начисляется 5 баллов, за средний и низкий по 4 и 3 балла
соответственно. Примерно одинаковые уровни результатов, показанных учащимися 1-4 классов
свидетельствует о наличии достаточно большого (до 40%) объема неиспользованных резервов и
необходимости системных усилий педагогов школы в аспектах улучшения конкретизированных в
таблице показателей. С целью их использования будет резонным проведение со всеми участниками
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учебно-воспитательного процесса дополнительных инструкторско-методических, организационно-
практических и тренинговых занятий.

Следует отметить, что в поисках решений существующих на сегодня проблем укрепления здоровья
младших школьников, прежде всего, за счет повышения знаний об основах формирования их культуры
мы изучали опыт физического воспитания в школах европейских и других стран. Опыт педагогов
свидетельствует также, что дополнительно к урокам физкультуры дополнительные пути решения
проблем физического развития учащихся следует искать в различных формах внеклассной и
внешкольной работы с ними.

Проанализировав и обобщив полученные результаты, можно сделать следующие выводы: а) низкий
уровень знаний и умений основ культуры здоровья у младших школьников следует считать главнейшей
причиной отсутствия мотивации к укреплению и развитию систем своего организма, а не высокая
физическая нагрузка по программе предмета «Физическое воспитание» как принято считать; б) следует
пересмотреть всю систему действий педагогов, родителей и детей по формированию основ культуры
по укреплению здоровья младших школьников и внести соответствующие реабилитационные
коррективы. Физической культурой детей надо постоянно и усиленно всем нам заниматься.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития координационных способностей детей
дошкольного возраста. Раскрывается значимость нетрадиционного оборудования. К данному оборудованию
относятся скоростная координационная лестница и нейроскакалка. Использование данного оборудования
способствует повышению качества физического воспитания, развитию у детей стойкого интереса к физическим
упражнениям, формированию потребности в двигательной активности и здоровом образе жизни.

Ключевые слова: Координация, скоростная координационная лестница, нейроскакалка.

Е. S. Achinovich
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF PRESCHOOL
CHILDREN BY MEANS OF NON-TRADITIONAL EQUIPMENT IN

PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Abstract. The article deals with topical issues aimed at developing the coordination abilities of preschool children. The
article describes the importance of non-traditional equipment, for example a high-speed coordination ladder and a jump
rope. With a detailed study, it is possible to improve the quality of physical education, to arouse children’s persistent
interest in physical exercises, to form the need for an active form of activity and a healthy lifestyle.

Keywords: coordination, high-speed coordination ladder, neuro-jump rope.

В современном мире человек, чтобы быть успешным в профессиональной сфере, должен быть, прежде
всего, устойчивым к стрессам, мобильным, кроме того, специалист любой отрасли должен обладать
способностью качественно и быстро перестраивать свою деятельность в зависимости от меняющихся
условий. Все это неразрывно связано со стабильностью нервной системы, с состоянием здоровья,
уровнем сформированности психических процессов и физических качеств.

В то же время, наблюдается ухудшение здоровья подрастающего поколения, дети находятся в группе
риска с дошкольного возраста.

Особенностью, негативно влияющей на развитие современного дошкольника, является низкая
двигательная активность. Физическая бездеятельность – глобальная (гиподинамия) проблема
современного общества.

Потребность дошкольников в двигательной активности очень высока, но не всегда реализуется на
должном уровне. Сегодня дети все больше времени проводят в статичном положении (за столом,
экраном телевизора, компьютерными играми, и тому подобное). Снижается сила и работоспособность
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скелетных мышц, что приводит к нарушению осанки, искривлению позвоночника, плоскостопию и
задержке возрастного развития координации движений.

Умение координировать и управлять своими действиями является одной из возрастных характеристик
возможных достижений ребенка, представленных в качестве целевых на этапе завершения
дошкольного образования в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования.

Овладение правильной координацией у детей обогащает двигательный опыт, необходимый в
дальнейшей жизни, а также регулирует активность физиологических процессов организма.

Кроме того, координационные способности являются основой саморегуляции, на основе которой, в
свою очередь, вырабатываются универсальные учебные действия, обеспечивающие успешность
дальнейшего обучения в школе.

Изучение и обобщение научно-методической литературы по развитию координационных
способностей детей показывает, что развитие координации движений является одной из наиболее
актуальных задач физического развития дошкольников (по мнению А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой).

Координация – это способность человека рационально, "без лишних движений", координировать
движения звеньев организма при решении конкретных двигательных задач. Именно координационные
способности лежат в основе ловкости как физического качества.

Дошкольный возраст считается наиболее чувствительным для формирования и развития
двигательных, скоростных и силовых качеств. Это связано с функциональными возможностями
детского организма, генетикой развития двигательной функции человека. Поэтому исследователи и
практики утверждают, что работу по развитию координационных способностей рекомендуется
начинать с 4-летнего возраста, а интенсивно осуществлять весь остальной период дошкольного
детства.

П.Ф. Лесгафт считал, что использование физических упражнений позволяет ребенку развивать
трудолюбие, самостоятельность в выполнении работы, творческое отношение к делу. Произвольность
и осмысленность движений позволяют успешно овладевать учебными навыками.

Исходя из принципа гармоничного развития, необходимо выбирать средства, изменять деятельность
по содержанию и характеру, регулировать направленность двигательной активности, чтобы
обеспечить всестороннее воспитание всех физических способностей дошкольников.

В области инноваций в физическом развитии можно отметить "все новое-это хорошо забытое старое".
Физическое развитие организма происходит по тем же законам, что и 50, и 100 лет назад, инновация
той или иной технологии или оборудования заключается в легком решении определенных задач в
короткие сроки. В работе с дошкольниками используется нетрадиционное оборудование, которое
привлекает ребенка своей яркостью и новизной, а упражнения эффективно тренируют не только
скоростно-силовые качества и координацию, но и связи в коре больших полушарий головного мозга.

Можно сделать вывод, что отечественная система физического развития считается, без сомнения,
эффективной, но эффективной для другого поколения, не все современные дети будут в ней успешны.

Мы должны выбрать методы, которые:
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• будут интересны современному ребенку;

• будут основаны на игре:

• будут рассчитаны на разный уровень физического развития;

• будут обеспечивать психологизацию образовательного процесса (восприятие, внимание, эмоции).

При выборе оборудования развивающей среды, которое может стать частью педагогической системы,
следует исходить из их привлекательности для детей, привлекательности для педагога и удобства
использования другими субъектами образовательного процесса. Такое оборудование в работе с
дошкольниками набирает обороты; скоростная координационная лестница и нейронная скакалка.
Оборудование, которое представлено, является нестандартным для детского сада. В то же время, это
позволяет дошкольникам получить тренировочный эффект, адекватный их возрастным особенностям,
и максимально приблизить физическое воспитание к игровой деятельности.

Нетрадиционное оборудование, скоростная координационная лестница, по своей сути, это
плоскостное изображение лестницы в различных ее вариантах, гениальное изобретение по своей
простоте и эффективности, его можно использовать как в работе с профессиональными спортсменами,
так и с людьми с ограниченными возможностями, а также с дошкольниками. Упражнения на лестнице
позволяют не только развить основные виды движений и физические качества (скорость, ловкость,
выносливость, равновесие), но и исправить недостатки, возникающие при различных патологиях
центральной нервной системы (скованность, малоподвижность, боязнь пространства).
Координационная лестница – лучший тренажер для развития координации движений, в тренажерном
зале и на улице, ее использование помогает улучшить

• высокоскоростные данные,

• улучшают баланс тела в движении,

• развивают чувство ритма и координации тела.

Использование лестниц во время занятий с дошкольниками позволяет их разнообразить, помочь
дошкольникам развить скоростные и координационные способности. Его можно использовать как для
разминки, так и для основной деятельности на уроках физкультуры, и конечно же, в спортивных
развлечениях для эстафеты. Использование лестницы во время занятий позволяет разнообразить их,
развить скорость, силу и координацию.

Такое нестандартное оборудование можно приобрести в специализированных магазинах, сшить,
нарисовать мелом, скотчем, выложить плоским камнем и так далее. А если на улице идет дождь или
снег, и детям нужно реализовать свою активность, то можно сделать это своими руками.

Спортивный инвентарь нейро-скакалка – это новая версия скакалки с громким названием neuro, ведь
прыжки на такой скакалке тренируют мозжечок, улучшают нейронные связи между полушариями
головного мозга, развивают концентрацию и внимательность, а также скорость переключения
мыслительных процессов, и скакалка, потому что сохраняет преимущество обычной скакалки. На
взгляд очень проста: трость имеет колесо на одном конце, и кольцо на другом. На внешний вид очень
трудно определить, что это за спортивный инвентарь.
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• Длина трости составляет 62-64 см, она подобрана так, чтобы через нее было легко перепрыгнуть;

• Диаметр колеса, уравновешивающего конструкцию, 8-9 см. оно обеспечивает равномерное
вращение и исключает травмы;

• Кольцо размером 16 см не повреждает кожу, так как имеет мягкое покрытие.

• Благодаря тому, что кольцо расстегнуто, его можно легко надеть на щиколотку.

Этот спортивный инвентарь развивает способность выполнять несколько движений одновременно.
Чтобы использовать это оборудование, нужна разнонаправленная работа ног: одна нога совершает
прыжки, другая вращается. При этом мозг насыщается кислородом, повышается энергетический тонус.
Ну а если включить музыкальное сопровождение в прыжки и выполнять прыжки в ритм, то у нас будет
развиваться правое полушарие, можно также считать по каждому кругу или произносить
автоматизированные строки (времена года, дни недели), левое полушарие тоже будет развиваться.
Нейроскакалка рекомендуется для детей от 4 лет, а также для взрослых. Многофункциональная, она
одновременно тренирует сердце, развивает координацию движений. Ограничений по месту
тренировок нет, прыжки можно выполнять как в тренажерном зале, так и на свежем воздухе.

Выполняя движения по лестнице и прыгая на скакалке, можно использовать физкультуру в основной
части урока. Помимо этих преимуществ, данное оборудование помогает оптимально организовать
детей, что поддерживает двигательную плотность занятия на необходимом уровне. Кроме того, эти
спортивные снаряды универсальны, можно разработать комплекс упражнений различной степени
сложности, подходящий для разных категорий детей, в том числе и для детей с ограниченными
возможностями.

Поэтому комплекс мероприятий по развитию координационных способностей с использованием
нетрадиционного оборудования является эффективным.

Нестандартное оборудование обеспечивает:

• развитие интереса детей к занятиям физической культурой;

• улучшение качества выполнения упражнений;

• формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия;

• улучшение улучшить координацию движений;

• увеличить мышечную силу и выносливость.

Главный принцип в работе педагога – это поддержание природной активности ребенка. Физически
активный человек – это здоровый человек. А здоровье – это и прекрасное самочувствие, и интеллект,
и работоспособность – все то, что, в первую очередь, требуется от человека в современных условиях
развития общества. И, конечно, – индивидуальный подход. Система разных уровней заданий
позволяет поддержать активность детей различных категорий, создавать для каждого ситуацию успеха.

Таким образом, вопрос развития координационных способностей является актуальной проблемой в
рамках организации работы по физическому развитию и воспитанию детей дошкольного возраста.
Прежде всего, дошкольный возраст является наиболее подходящим для этого периодом в силу
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функциональных особенностей организма. А использование нестандартного оборудования позволяет
не только оптимизировать этот процесс (повысить его эффективность), но и сделать эту работу
привлекательной для ребенка.

Л.Н. Толстой подчеркивал, что ребенок занимается охотно тогда, когда ему это интересно.

Суть подхода в работе педагога – прежде всего поддержание детской активности и направление ее в
позитивное русло. Можно отметить, что работа любого педагога стоит на трех китах: знание –
принятие – совместное действие.

Знание – это и педагогическое знание, знание «своего предмета», методики, технологий. Знание – это
не только технологии, это и знание своего воспитанника, особенностей его развития, знание
современного ребенка. Принятие – принятие ребенка таким, какой он есть, для того, чтобы создать
условия для его самореализации.

Совместное действие – это тоже очень важно. Для поддержания интереса организации и оптимизации
двигательной активности применяется нетрадиционное оборудование (координационная лестница,
нейроскакалка). С дошкольниками любая технология, любое оборудование и развивающие игрушки,
какими бы инновационными они не были, не работают без взрослого. Сегодня очень важно раскрыть
родителям их воспитательный и образовательный потенциал. Сделать это возможно только вместе.
Для того, чтобы работа была эффективна, нужно выходить на родительские собрания и знакомить
родителей с особенностями работы педагога с первых дней пребывания ребенка в детском саду.
Использовать интерактивные формы (практикумы, мастер-классы). Применять дистанционные формы
взаимодействия (это работы коммуникаторов и сайта учреждения). Но, в какой бы форме не протекало
совместное действие, оно должно оставаться совместным, приставка «со» очень важна, ведь она
означает «вместе». Вместе поддержим ребенка, его природную активность, вместе создать условия для
дальнейшего развития, вместе радоваться его успехам.
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СОХРАНЕНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ДОШКОЛЬНИКА

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам здоровьесбережения детей дошкольного возраста.
Рассматривается система физкультурно-оздоровительной работы с использование традиционных и
нетрадиционных методов оздоровления, способствующих развитию и укреплению психического и физического
здоровья детей.
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AS A MEANS OF PRESERVATION,
MAINTENANCE AND ENRICHMENT OF PRESCHOOLERS' HEALTH

Abstract. The article deals with topical issues of health preservation of preschool children. The system of physical
culture and health improvement work with the use of traditional and non-traditional methods of health improvement,
contributing to the development and strengthening of the mental and physical health of children is considered.

Key words: physical development, mental health, health improvement technologies.

На протяжении последних десятилетий в нашей стране сложилась тревожная тенденция ухудшения
физического развития и состояния здоровья всего населения, в том числе детей. Анализ состояния
здоровья детей дошкольного возраста показывает, что уровень заболеваемости дошкольников
увеличился более чем в два раза. Высок процент дошкольников с нарушениями телосложения, осанки
и зрения. Врачи и педагоги озабочены таким положением дел и пытаются направить ситуацию в
лучшую сторону. Ведь дошкольный возраст обоснованно считается решающим в формировании
фундамента психического и физического здоровья. Именно в данном возрастном периоде
закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для
эффективного участия ребенка в разных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает
условия для активного и направленного формирования и развития психических функций и
интеллектуальных способностей дошкольника.

В нашем дошкольном учреждении охрана здоровья ребёнка опирается на его развитие. Педагогическим
коллективом накоплен опыт работы по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. Но
жизнь не стоит на месте, модернизируется система дошкольного образования. Поэтому возникла
необходимость оптимизировать уже сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной работы
ДОУ. В результате этого была разработана программа «Здоровье» с методическими рекомендациями по
физическому развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении. Программа «Здоровье»
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является здоровьесберегающей технологией, направленной на решение приоритетной задачи
современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.

Факторами укрепления здоровья детей являются: режим дня, сбалансированное питание, достаточный
по продолжительности дневной сон, прогулки правильно организованная образовательная
деятельность.

При организации рационального режима дня педагоги стремятся к реализации возможности в жизни
каждого ребенка трех моментов:

• полное удовлетворение потребности в движении;

• достаточной индивидуальной умственной нагрузки;

• преобладания положительных эмоциональных впечатлений.

Здоровьесберегающая деятельность в нашем дошкольном учреждении осуществляется с применением
следующих технологий:

1. Медико-профилактические технологии обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детей
под руководством медицинского персонала ДОУ. Медицинские работники осуществляют мониторинг
состояния здоровья и физического развития воспитанников, разрабатывают рекомендации по
оптимизации детского здоровья, осуществляют контроль за питанием и закаливанием детей,
оказывают помощь в обеспечении требований СанПиН.

Вся работа по физическому воспитанию в детском саду строится с учетом их физической
подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. На основании индивидуальных
медицинских карт врач составляет по каждой возрастной группе таблицу, которая показывает четкую
картину состояния здоровья воспитанников всей группы. Эти данные и рекомендации заносятся в
«Лист здоровья» группы и «Информационную карту» воспитанника, что позволяет определить
основные направления индивидуального оздоровительного маршрута ребенка.

Наибольшее количество перенесенных острых заболеваний приходится на часто болеющих детей,
абсолютный уровень заболеваемости которых в 2-4 раза выше, чем у редко болеющих. Ослабленные
дети нуждаются в индивидуализации физической нагрузки и закаливающих мероприятий.
Коллективом ДОУ разработан план работы с часто болеющими детьми, направленный на их
оздоровление в условиях ДОУ и семьи. Он включает работу по профилактике заболевания органов
дыхания (дыхательная гимнастика, точечный массаж по Уманской, игровой самомассаж), нарушения
осанки и стопы (корригирующие игры и упражнения, игровой самомассаж стоп), нарушения зрения
(игровые упражнения, стадион Базарного), лечебные игры.

2. Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие и укрепление
здоровья воспитанников. Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется инструктором
по физической культуре на физкультурных занятиях, а также воспитателями в ходе режимных моментов,
что позволяет обеспечить необходимую двигательную активность детей в течение дня.

Для полноценного физического развития детей и реализации их потребности в движении в ДОУ
созданы определенные условия. Для занятий физической культурой физкультурный зал оснащен
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крупным физкультурным оборудованием и мелким инвентарем. В группах выделено достаточно места
для активных движений, оборудован центр двигательной активности, где наряду с традиционным
оборудованием есть нетрадиционное оборудование изготовленное родителями и воспитателями. На
территории оборудована спортивная площадка с зонами для подвижных и спортивных игр. Летом на
площадке действует «Тропа здоровья», где можно ходить босиком по траве, песку, гальке, сосновым
шишкам, что способствует закаливанию детей и профилактике плоскостопия. Для проведения
оздоровительного бега приспособлены дорожки вокруг ДОУ с разметкой, рядом с групповыми
площадками нарисованы графические схемы для разнообразных детских игр: «Классики», «Фигуры».
Все это повышает интерес детей к физической культуре, способствует развитию физических качеств,
увеличивает эффективность занятий.

Физкультурные занятия являются основной формой развития двигательных навыков и умения детей. В
каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность:

• в младшем возрасте – доставить как можно больше удовольствия от двигательной деятельности,
научить правильно использовать оборудование, ориентироваться во всем пространстве зала или
спортивной площадки;

• в среднем возрасте – развивать физические качества, прежде всего силу, выносливость; обучать
элементарной страховке при выполнении спортивных упражнений;

• в старшем возрасте – уделять большое внимание физической подготовке воспитанников, создавать
условия для реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и воспитания
самостоятельности.

Занятия проводятся в традиционной форме, игровой (набор подвижных игр разной интенсивности), в
виде круговой тренировки, занятия-соревнования, тематического занятия (с использованием одного
пособия: мяча, обруча, скакалки). Включаем в занятие художественное слово, произведения
классической музыки, игровой стретчинг, логоритмические упражнения, релаксацию, точечный
массаж и дыхательную гимнастику. Если позволяют погодные условия, занятия с мая по октябрь
проводим на спортивной площадке, а в зимний период третье занятие проводим на свежем воздухе в
игровой форме.

Один раз в месяц мы проводим физкультурный досуг, основанный на хорошо изученном материале, в
разных формах. Два раза в год проводим спортивные праздники с привлечением родителей. В зимний
и летний период организуется «Неделя здоровья» как одна из наиболее эффективных форм активного
отдыха. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ
культуры здоровья у дошкольников. В течение «Недели здоровья» активно проводятся тематические
занятия, беседы, различные спортивные игры, забавы, соревнования, развлечения. Итогом «Недели
здоровья» является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников,
досугов, викторин, конкурсов.

Важное звено в системе оздоровления дошкольников занимает закаливание. Закаливающие процедуры
после дневного сна проводятся в комплексе: воздушные ванны, солевые дорожки с элементами
корригирующей и дыхательной гимнастики, игровой самомассаж «Поиграем с носиком», «Поиграем с
ушками» (младший и средний возраст), точечный массаж «Волшебные точки» по А.А. Уманской
(старший возраст). Заканчивается гимнастика после сна водными процедурами – элементами

Содержание

345



обширного умывания в соответствии с возрастом воспитанников. Коллективом разработаны на
каждый возраст «Перечень закаливающих процедур» (поквартально) и комплексы гимнастики после
дневного сна на все возрастные группы.

Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками включает в себя не только обучение детей
основным движениям и развитие физических качеств, но и овладение детьми элементарными
нормами и правилами здорового образа жизни. В работе с воспитанниками по физическому развитию
и оздоровлению используем различные виды гимнастики.

Утренняя гимнастика – важная составляющая в ходе режимных моментов для укрепления здоровья
детей, формирования положительных эмоций, двигательной активности. Однако, традиционные
формы организации утренней гимнастики не обеспечивают необходимой эффективности данного
направления работы. Интерес воспитанников угасает, они с нежеланием идут на утреннюю
гимнастику, поэтому чтобы повысить интерес детей к утренней гимнастике, мы организуем их в
нетрадиционной форме. Для этого разработали комплексы утренней гимнастики в нетрадиционной
форме на все возрастные группы в соответствии с тематическим планом воспитательно-
образовательной работы с воспитанниками.

В понедельник, когда дети находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, мы организуем
игровую утреннюю гимнастику, основанную на подвижных играх (хорошо знакомые детям) разной
интенсивности и с разными образовательными задачами.

Во вторник и четверг дети выполняют гимнастику в традиционной форме с предметами или без
предметов под музыкальное сопровождение. Музыка создает бодрое настроение, оказывает
положительное влияние на нервную систему ребенка.

В среду утренняя гимнастика проводится в форме круговой тренировки. Она строится в основном на
циклических и основных видах движений с использованием физкультурного оборудования.
Воспитанники выполняют задания, двигаясь по кругу поточно (средняя и старшая группа) или от
одной станции к другой (подготовительная к школе группа).

К пятнице обычно дети устают как физически, так и эмоционально, поэтому с младшими
дошкольниками проводится игровая утренняя гимнастика, в средней и старшей группе – музыкально-
ритмическая гимнастика, а с подготовительными к школе группами – мультгимнастика. Музыкально-
ритмическая гимнастика содержит различные виды ходьбы, подскоки и бег под музыку, музыкально-
ритмическую разминку, танец-игру, упражнения на дыхание, которые помогают снять мышечное и
эмоциональное напряжение. Мультгимнастика – это комплекс упражнений, который записывается в
видеоформате как подборка из мультфильмов, включающая движения мультгероев под музыку.

Составляя перспективный план использования оздоровительных гимнастик в режиме дня, мы
опирались на принципы:

• принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, научно-обоснованными и практическими апробированными методиками;

• принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске новых
эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей.
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• принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего
учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.

От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его физическая и умственная
деятельность. Для улучшения функции внешнего дыхания наших воспитанников в утреннюю
гимнастику, физкультурные и музыкальные занятия, в гимнастику после дневного сна,
«оздоровительные паузы» включаются звуко-дыхательные упражнения для младших дошкольников и
дыхательная гимнастика для воспитанников старшего возраста. Дыхательные упражнения
способствуют постановке правильного дыхания через нос, развитию мышц грудной клетки.

Обучение игровому самомассажу мы начинаем со второй группы раннего возраста, используя потешки,
короткие детские стихотворения. Механизм действия массажа заключается в том, что возбуждение
рецепторов приводит к различным функциональным изменениям во внутренних органах и системах.
Массаж в области применения оказывает механическое воздействие на ткани, результатом которого
являются передвижение тканевых жидкостей (крови, лимфы), растяжение и смещение тканей,
активизация кожного дыхания. В младшем возрасте дети обучаются таким приемам самомассажа как
поглаживание и растирание. В средних группах – разминание, похлопывание. Воспитанники старшего
возраста обучаются простым элементам точечного массажа (надавливание на точку, массирование
точки по часовой стрелке)

Точечный массаж по методике А.А. Уманской проводится с воспитанниками старшего возраста в
период подъема заболеваний ОРЗ (осень, весна).

Одним из средств оздоровления наших воспитанников является Су-джок терапия. Упражнения с
использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают тактильную
чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре
головного мозга, а также способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального
энергетического уровня ребенка.

При проведении занятий, игр, «оздоровительных пауз» с детьми проводят зрительную гимнастику, как
обязательную часть любого занятия для снятия зрительного утомления и смены детской деятельности.

В дошкольном возрасте осанка ребенка только формируется, и любое нарушение условий этого
формирования приводит к патологическим изменениям. Особую опасность для малоподвижных детей
представляет неправильная поза, удерживающая тело в вертикальном положении. Наиболее
действенным методом профилактики патологической осанки является правильное физическое
воспитание ребенка, а также работа по предупреждению нарушения осанки в течение дня: включение
профилактических упражнений и игр на формирование осанки, подбор мебели, проведение
физкультминуток с элементами расслабления, смена статических поз во время занятия.

Главным средством профилактики плоскостопия является специальная гимнастика, направленная на
укрепление мышечно-связочного аппарата стоп и голени. С воспитанниками младшего и среднего
возраста проводятся профилактические упражнения имитационного характера, а с воспитанниками
старшего возраста – корригирующие упражнения с использованием дорожек с неровной
поверхностью, массажных ковриков, валиков.
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Одним из эффективных и интересных путей оздоровления детей является туризм. Длительная
спортивная ходьба по заданному маршруту позволяет детям не только укрепить свое здоровье, но и
значительно расширить знания об окружающем мире. С целью внедрения в воспитательно-
образовательный процесс туристической деятельности был разработан проект «Юные туристы» для
воспитанников 5-7 лет. Для расширения представлений детей о туризме воспитатели в группах с
воспитанниками проводят беседы о туризме, организуют сюжетно-ролевые игры «Мы туристы»,
«Поход», предлагают дидактические игры «Виды туризма», «Собери рюкзак» и др. Инструктор по
физической культуре один раз в месяц проводит игровое занятие с использованием ИКТ (презентация,
слайд-шоу) на туристическую тематику. Раз в квартал с воспитанниками старшего возраста
организуется прогулка-поход за пределы ДОУ.

3. Технология обеспечения социально-психологического благополучия ребенка предполагает внимание к
внутреннему миру ребенка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам. Способностям и
знаниям, его отношению к себе, сверстникам, взрослым и окружающему миру, происходящим
семейным и общественным событиям, к жизни, как таковой. Задача взрослого – помочь ребенку в
соответствии с его возрастом овладеть средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития.

Одним из средств формирования социального поведения ребенка являются дидактические игры
тренингового характера, которые учат принятым в обществе моделям социального поведения.
Дидактическая игра-тренинг способствует формированию позитивного образа «Я» ребенка, учит
искусству видеть себя «сквозь экран чужой души», социальной терпимости. Она создает атмосферу
доброжелательности, радости общения, симпатии друг к другу, помогает ребенку осознать свою
уникальность, неповторимую индивидуальность других детей.

Для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и отрицательных
эмоций, обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. С
этой целью в работе с воспитанниками используем специально подобранные упражнения на
расслабление определенных частей тела и всего организма. Релаксация проводится в заключительной
части физкультурного занятия, а также воспитателями в группе во второй половине дня. В
зависимости от состояния детей и целей определяется интенсивность технологии. Используется для
работы спокойная классическая музыка (П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов), звуки природы.
Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т.к. в них есть элемент игры. Они быстро
обучаются этому непростому умению расслабляться.

В работе с детьми, имеющими определённые проблемы в развитии, мы используем креативную
гимнастику. Креативная гимнастика предусматривает целенаправленную работу педагога по
применению нестандартных упражнений, специальных знаний, творческих игр, направленных на
развитие творческой инициативы. Благодаря этим упражнениям создаются благоприятные
возможности для развития созидательных способностей детей, их познавательной активности,
мышления, свободного самовыражения и раскрепощённости. Игровой метод придает учебно-
воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение
упражнений, повышает эмоциональный фон занятий.

Педагоги в своей работе по оздоровлению воспитанников активно используют психогимнастику. Она
полезна для детей, у которых наблюдается чрезмерная утомляемость и истощаемость, замкнутость или
непоседливость, вспыльчивость, агрессивность. С детьми проводят специальные этюды, игры и

Содержание

348



упражнения, задача которых – это развитие и коррекция разных компонентов детской психики, куда
входит познавательная и эмоционально-личностная сфера.

4. Технологии валеологического просвещения родителей.

Главными воспитателями ребенка являются родители. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его
приучают в детском саду, должен находить поддержку и дома. В целях сотрудничества с родителями по
формированию здорового образа жизни у детей нами разработана система мероприятий:

• ознакомление родителей с результатами мониторинга состояния здоровья и физического развития
детей;

• целенаправленная санитарно-просветительская работа, пропагандирующая общегигиенические
требования, необходимость рационального режима и полноценного, сбалансированного питания,
закаливания и т.д.;

• ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском саду и
семье, обучение основным методам профилактики детской заболеваемости (разнообразным приемам
закаливания, массажа, гимнастики, и т.д.);

• проведение дня открытых дверей для родителей с просмотром организации закаливающих
процедур, утренней гимнастики, физкультурных занятий, игр и упражнений на прогулке;

• участие родителей в совместных физкультурных занятиях, спортивных праздниках и
оздоровительных досугах;

• рекомендации по совместной деятельности родителей и детей в семье, которые размещаются на
официальном сайте ДОУ;

• демонстрация передового опыта семейного воспитания: интервью, выставки, встречи с
родителями, конференции;

• консультации «Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении детей», «Почему нужно дышать
носом», «Тренируйте сердце ребенка!», «Организация здоровьеукрепляющего двигательного поведения
детей», «Что такое «принятие» в воспитании ребенка?»;

• заседания круглого стола «Что дает участие ребенка в утренней гимнастике?», «Роль двигательной
активности в физическом развитии и здоровье детей», «Формирование положительной самооценки у
детей»;

• деловая игра «Пути расширения физических способностей у детей», «Особенности общения со
старшими дошкольниками в семье» и т.д.;

• практические занятия: «Тренировка сердечно-сосудистой системы», «Мышечная выносливость»,
«Упражнения для профилактики плоскостопия»;

• клуб «Материнская школа» (работа с неорганизованными детьми микрорайона).
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Применение традиционных, и нетрадиционных методов оздоровления позволило стабилизировать
состояние здоровья воспитанников. Внедряемые технологии для оздоровления детей позволили
повысить резистентность организма ребенка к воздействию внешних факторов.

Таким образом, в результате последовательной, системной работы с детьми и их родителями уровень
физкультурно-оздоровительной работы в нашем ДОУ поднялся на качественную новую ступень.
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАНШЕТ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Статья раскрывает возможности использования математического планшета для развития
альтернативной коммуникации, связной речи, коммуникативных способностей, мышления у детей с задержкой
психического развития. Приводятся примеры наиболее эффективных методов работы.

Ключевые слова: технология, альтернативная, коммуникация, задержка психического развития, дети
дошкольного возраста, безречевые дети.
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DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE COMMUNICATION, COGNITIVE
ABILITIES THROUGH MATHEMATICAL TAB IN CHILDREN WITH

DELAYED MENTAL DEVELOPMENT

Abstract. The article presents the possibility of using a mathematical tablet for the development of alternative
communication, coherent speech, communication skills, thinking in children with mental retardation. It provides the
examples of the most effective methods of work.

Keywords: technology, alternative, communication, mental retardation, preschool children, speech-free children.

Дети с задержкой психического развития очень часто имеют все речевые нарушения, наблюдающиеся у
детей с нормальным интеллектом. Однако, характерным признаком, отличающим этих детей, является
сложность речевой патологии, где сочетаются различные речевые дефекты. Причем, как правило,
проявления патологии речи обусловлены присутствием психопатологических особенностей. Очень
часто нам приходится наблюдать наличие общего недоразвития речи или задержки речевого развития,
которая проявляется в недостаточном уровне вербальных интеллектуальных способностей. В своей
деятельности нам чаще всего приходится наблюдать дошкольников, у которых присутствуют дефекты
произношения, нарушения слуховой дифференциации звуков, проявляется бедность лексическо-
семантической стороны речи, имеется очень ограниченный объем словаря. Экспрессивная речь
характеризуется небольшим количеством прилагательных и наречий, присутствием аграмматизмов,
неправильной последовательностью слов в предложениях. При составлении рассказов дети не в
состоянии пользоваться логически правильным высказыванием, зачастую непоследовательно
излагают материал, не сохраняют основную сюжетную линию. Дети с задержкой психического
развития очень часто не способны с помощью языковых средств оформить временные, причинно-
следственные отношения. То есть, такое своеобразное развитие речи обусловлено недоразвитием
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы [3].
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В популяции детей с задержкой психического развития значительное место занимают «безречевые
дети», которые не в состоянии использовать вербальные средства коммуникации. Выраженная
недостаточность коммуникативной функции проявляется у них уже на уровне доречевой
коммуникации, а в дальнейшем обучение неговорящих детей представляет собой односторонний
процесс, в котором ребенок выполняет пассивную роль. Это дестабилизирует его жизнедеятельность,
сужает контакты с говорящими собеседниками как внутри, так и вне обиходно-бытового контекста,
ставит их в чрезвычайную зависимость от ближайшего окружения. Ребенок оказывается не готовым и
не способным выражать свои желания, потребности, чувства.

Среди средств, заменяющих произносительную речь, выделяются:

• естественно-экспрессивные (мимика, жесты, пантомимика, вокализация);

• альтернативные системы коммуникации, которые являются эффективным средством общения,
улучшающим или заменяющим речь.

Используя альтернативную систему средств коммуникации, можно значительно улучшить навыки
общения, расширить знания ребенка о мире, сформировать его автономность и независимость.

Система средств альтернативной коммуникации эффективна в случае отсутствия устной речи и
предполагает овладение особой коммуникативной системой, в которой основными являются
невербальные средства общения. Система альтернативной коммуникации включает жест, графические
и предметные символы [1].

Коррекция речевых нарушений, нарушений в эмоционально-волевой сфере, а также развитие
познавательных способностей у детей с задержкой психического развития требует длительной,
планомерной работы. Причем для этого педагогам приходится прилагать много усилий и изыскивать
различные средства, чтобы удержать внимание ребенка, мотивировать его к занятиям и создать
условия для успешного овладения знаниями и умениями.

Педагогика традиционно использует дидактические (обучающие) игры для развития у детей
сенсорных, логико-математических, речевых способностей. Альтернативная коммуникация включает в
себя: жест, графические и предметные символы.

При соединении вместе этих двух направлений-развития познавательных способностей и
альтернативной коммуникации особенно эффективным будет использование математического
планшета

Впервые в литературе этот дидактический материал упоминается под названием
«Геоборд» (геометрическая доска) Калебом Гаттегто в 50-е годы 20 века. «Геоборд», по его мнению,
дает ребенку возможность на чувственном опыте освоить некоторые базовые концепции планиметрии:
периметр, площадь, фигуру и т.д., развивать индуктивное и дедуктивное мышление, получить
представление о симметрии, конгруэнтности, трансформации размера, формы.

«Геоборд» как учебное пособие для школьников широко используется за рубежом.

У нас – это «Математический планшет» для детей от 2 до 8 лет, учебно-игровое пособие.
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Математические планшеты устойчивы, их можно складывать «стопочкой» сохранив «картинку», что
обеспечивает удобство хранения.

Развивающие возможности математического планшета:

• В изобразительной деятельности: составление узоров, композиция и цвет.

• В грамматике: элементы грамоты, лексические темы.

• В художественной литературе: считалки, загадки, сказки.

• В математике: величина, форма, симметрия, занимательные задачи, счет, измерение времени,
деление на части, ориентировка в пространстве, геометрия, система координат.

• Замечательно развивает мелкую моторику детей.

Для работы с «безречевыми» детьми особенно эффективным является использование математического
планшета.

Основными задачами при обучении альтернативной системе общения с использованием
математического планшета являются:

• формирование способности к зрительному и (или) слуховому сосредоточению на говорящем и
(или) жестикулирующем коммуникативном партнере, реалистических изображениях, графических
символах;

• формирование умения распределять внимание между предметом, изображением, символом/
символами как средствами решения коммуникативной задачи;

• вызывание желания, потребности к подражанию эмоциональным, жестовым, пантомимическим
вербальным способам взаимодействия с коммуникативным партнером;

• формирование понимания сущности и необходимости установления коммуникативного контакта,
его последствий;

• формирование понимания жестов, различных изображений, слов, графических символов, их
последовательности, с помощью которой выражаются обращения коммуникативного партнера;
активизация невербального интеллекта ребенка;

• овладение соответствующим инструментарием альтернативной системы коммуникации;

• активизация соответствующего репертуара ответного коммуникативного поведения на основе
освоенных средств общения.

Использование в коррекционной работе математического планшета показало, что дети с задержкой
психического развития, имеющие речевые нарушения, увеличили свой словарный запас, стали
использовать в активной речи предлоги, названия форм, правильно согласовывать прилагательные с
существительными, научились объяснять последовательность своих действий, улучшили
коммуникативные навыки. Особую эффективность математический планшет показал при работе с
«безречевыми» детьми. В результате работы у них улучшилось слуховое внимание, они научились
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выполнять инструкции педагога, следить за действиями говорящего. У большинства детей
наблюдалась положительная динамика в развитии навыков подражания, появились новые жесты,
используемые в качестве невербальной коммуникации.

Таким образом, мы смогли убедиться, что использование математического планшета в работе с детьми
с задержкой психического развития помогает проводить коррекцию нарушений всесторонне, развивая
познавательные, коммуникативные способности ребенка и эмоционально-волевую сферу посредством
игры.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКОТЕРАПИИ

Аннотация. Сказка – это основа основ воспитания, это универсальная педагогическая система, в которой
тысячелетия народного опыта отобрали самые естественные и необходимые формы развития речи, логического
и образного мышления, этических и нравственных идеалов. Сказка помогает активизировать все основные
психические процессы ребенка. Под влиянием эмоций на новом качественном уровне проявляются внимание,
мышление, речь, усиливается конкуренция мотивов, совершенствуется механизм «эмоциональной коррекции
поведения».

В статье рассматривается метод эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с помощью
сказкотерапии в образовательном процессе ДОУ.

Ключевые слова: этнокультурное образование, сказка, сказкотерапия, фольклор, эмоциональное развитие,
художественная культура.

I. V. Arkhipova, S. V. Borodin

MBPEI «Kindergarten № 167», Barnaul, Russia

EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS
OF FAIRY TALES

Abstract. A fairy tale is the ketstone of education, a universal pedagogical system, in which thousands of years of folk
experience have selected the most natural and necessary forms of speech development, logical and imaginative thinking,
ethical and moral ideals. The tale helps to activate all the basic mental processes of the child. Under the influence of
emotions, attention, thinking, speech are manifested at a new qualitative level, the competition of motives intensifies, and
the mechanism of "emotional correction of behavior" is improved.

The article discusses the method of emotional development of senior preschool children with the help of fairy tale
therapy in the educational process of preschool educational institutions.

Keywords: ethnocultural education, fairy tale, fairy tale therapy, folklore, emotional development, artistic culture.

Эмоциональная сфера ребенка – сложнейшая организованная система регуляции его поведения и
деятельности, являющаяся мощным регулятором психики, а, соответственно, и здоровья. Цитируя
основателя культурно-исторической теории в психологии Л.С. Выготского, следует указать, что
эмоциональное развитие детей – одно из важнейших направлений профессиональной деятельности
педагога, поскольку эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и прежде
всего, ребенка [2, с. 131]. Благодаря эмоциям формируются первые связи ребенка с социальной средой,
эмоции являются основой для формирования намерений и рассудочной способности, базой
нравственного развития и становления личности ребенка.
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Для эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста характерно освоение социальных
форм выражения эмоций, формирование «высших эмоций», осознанности, увеличение
«разумности» [5, с. 112]. К старшему дошкольному возрасту эмоциональный мир ребенка достаточно
богат и разнообразен. От базовых эмоций (страха, радости и т.п.) он переходит к более сложной гамме
чувств: способен радоваться, сердиться, восторгаться, удивляться, ревновать, грустить. Внешнее
проявление эмоциональных реакций также меняется – в среднем дошкольном возрасте дети уже
усваивают язык чувств – принятые в социуме формы выражения тончайших оттенков переживаний
при помощи взглядов, жестов, мимики, поз, движений, интонаций голоса и прочих элементов. Для
старших дошкольников характерно более-менее адекватное проявление эмоций – отсутствие сильных
аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Данный относительно стабильный
эмоциональный фон объясняется растущей потребностью ребенка управлять своими эмоциями,
регулировать их проявление.

Дошкольный возраст – это очень благоприятный период для организации работы по эмоциональному
развитию детей. В этот период жизни ребенок впечатлителен, открыт для усвоения социальных и
культурных ценностей. У него ярко прослеживается неотделимость эмоций от процессов восприятия,
мышления, воображения. Благодаря возрастным особенностям детей дошкольного возраста
(подражательности, рефлексивности), у детей воспитываются лучшие человеческие черты характера.
Задача воспитания состоит в том, чтобы общение, как постоянная актуальная потребность ребенка,
выступала источником информации, способствующей накоплению нравственного опыта и опыта
общения.

Сильнейшим эмоциональным фактором, выступающим как элемент среды формирования личности
ребенка, является художественная культура. Как инструмент педагогического процесса, художественная
культура несет в себе базис общечеловеческих ценностей и своеобразие национального менталитета. В
ней находит отражение весь окружающий мир, и, в свою очередь, сама художественная культура
оказывает огромное влияние на формирование духовной жизни ребенка, развитие его интеллекта и
эмоций, потребности в общении и творческих способностей.

Неотъемлемый элемент русской национальной художественно культуры – сказка. Сказка –
фольклорный либо литературный жанр, эпическое произведение героического, волшебного или
бытового характера. Русская народная сказка богата как по содержанию, так и по насыщенности
художественной речи, выразительности. В сказке как нельзя лучше проявляется меткость и
выразительность языка, богатство родной речи, юмор.

Сказки – один из самых любимых детьми литературных жанров. Сказка способна завладеть
вниманием ребенка, возбудить его любопытство, стимулировать воображение, развивать интеллект,
помочь понять свои желания и эмоции, тем самым способствуя повышению уверенности в себе.

В последние годы увеличивается число детей с нарушениями психоэмоционального развития. К
типичным симптомам этих нарушений у дошкольников относятся эмоциональная неустойчивость,
враждебность, агрессивность, тревожность и т.д. Соответственно организованная педагогическая
работа в этом направлении способна обогатить эмоциональный опыт дошкольников, значительно
смягчить или даже полностью устранить недостатки в их личностном развитии. Ребенок с развитой
эмоциональной сферой эффективнее включается в учебно-познавательные ситуации, успешнее
самореализуется в различной деятельности.
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С целью передачи детям моральных норм и правил, успешной социализации, корректировки или
устранения проблем в эмоциональной сфере с высокой эффективностью может применяться метод
сказкотерапии. В психологии и педагогике сказка традиционно считается одной из форм организации
детского опыта. При этом сказка остается одним из самых доступных средств развития дошкольника.
Убедительные доводы, свидетельствующие о положительном влиянии сказок на воспитание и
психоэмоциональное развитие детей, приводят в своих исследованиях Е.А. Флерина, М.М. Конина,
О.И. Соловьева, Е.Ф. Лукина и др.

Метод сказкотерапии в России начал использоваться сравнительно недавно – с 90-х годов XХ века
И.В. Вачковым, Д.Ю. Соколовым, С.К. Нартовой-Бочавер. Сказкотерапия как психотерапевтический
метод выполняет несколько функций: развлекательную, обучающую, воспитательную, успокаивающую.
Применение сказкотерапии позволяет прорабатывать агрессивные чувства, переживания, различного
рода психосоматические расстройства, и, что не менее важно, помогает детям с особыми
потребностями осознать свои проблемы и увидеть пути их решения.

Сказкотерапия направлена на развитие эмоционально-волевой сферы детей, развитие мышления и
воображения, расширение словарного запаса, развитие творческого мышления и адаптивных навыков.
Благодаря сказкотерапии дети получают возможность совершенствовать свои взаимодействия с
окружающим миром и с другими детьми за счет:

• развития восприимчивости и чувствительности к потребностям окружающих и желания оказать им
посильную помощь;

• возникновения чувства оптимизма у дошкольников под воздействием благополучного окончания
сказки, что положительно сказывается на развитии доброжелательных отношений между детьми;

• содействия усвоению детьми речевого этикета;

• формирования у детей нравственных оценок с позиции добра, справедливости.

Сказкотерапия учитывает эмоциональные интересы детей к восприятию сказок через их слушание,
проигрывание, как специфической для данного возраста деятельности. Возникающий интерес
стимулирует эмоциональное включение детей в сюжет и содержание сказки, выступает основой для
идентификации детей с ее героями. В результате сказка выступает средством, позволяющим ребенку
усвоить определенные ценности и модели поведения в различных жизненных ситуациях (например,
слушаться совета родителей, не убегать в лес без взрослых, помогать товарищам и т.д.).
Идентификация себя с героями сказок позволяет детям понять, что у других могут возникать те же
проблемы и переживания, что и у них самих. Не менее важно и то, что благодаря сказкам дети
отождествляют себя с положительными героями, которые намеренно в сказках представляют ярко,
эмоционально. Благодаря описанному механизму, сказкотерапия обеспечивает эмоциональное
развитие и личностных рост ребенка.

В.И. Вачков верно отмечает, что «буквальный смысл сказки воспринимается сознанием, в то же время
подсознание занимается более тонким и кропотливым делом: разгадыванием и обработкой
метафорических сообщений, расшифровкой скрытого смысла, второго плана, неочевидного
содержания. Если на сознательном уровне ребенок воспринимает сказочные метафоры как иной,
вымышленный мир и проживает события не всерьез, играючи, то его подсознание «верит» в
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сказочные ситуации, как в реальные. Психологи не раз отмечали, что метафорический смысл сказки
часто усваивается только на подсознательном уровне и задает нужную программу изменений в
поведении, переструктурирования ценностей, взглядов и позиций. Это и позволяет считать сказки и
метафоры важным психотерапевтическим приемом, помогающим ребенку упорядочить свой
внутренний мир» [1, с.28].

В процессе сказкотерапии дети проживают эмоциональные состояния, вербализуя собственные
переживания, знакомясь с различными эмоциональными состояниями, благодаря чему у детей
развиваются способности не только к глубокому пониманию себя и других людей, но и умение
ориентироваться в эмоциональной реальности.

Признанные психологами и педагогами преимущества сказкотерапии обусловили возможность ее
практической реализации на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР –
«Детский сад №167».

Основные задачи, которые были поставлены при организации занятий по сказкотерапии в МБДОУ
ЦРР – «Детский сад №167» для детей старшей группы:

• формировать у детей представление об эмоциях;

• формировать у детей умения достигать состояния эмоционального покоя, в том числе
самостоятельно;

• развивать у детей умения преодолевать трудности и страхи;

• учить детей осознавать свои чувства, эмоции, побуждения, устремления и желания;

• учить детей проигрывать эмоциональные состояния через персонажей сказок;

• воспитывать любовь, понимание и принятие того, что каждый ребенок уникален и является
полноправной личностью.

В практике работы с детьми старшей группы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» с целью
формирования и развития эмоциональных умений детей использовались различные методы
сказкотерапии, как наиболее широко распространенные в практике приемы (чтение, рассказывание,
пересказ, рисование сказки, решение сказочных задач, просмотр мультфильмов), так и более сложные
(создание предпосылок для сочинения ребенком собственных сказок, драматизация, как метод работы
со сказкой, ролевые игры по литературным сюжетам, инсценировка сказочных сюжетов). Отдельное
внимание было уделено работе с родителями: были разработаны рекомендации для литературного
образования детей в семье, проведен подбор домашней библиотеки для детей, тематические
родительские собрания, консультирование родителей по вопросам организации литературных игр и
домашних спектаклей.

Чтение и рассказывание сказок применялось в основном для знакомства детей с новыми сказками.
Необходимо отметить, что, начиная с возраста 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с
человеческими персонажами: принцами, царевнами, солдатами. Хотя волшебный мир животных по-
прежнему ему остается близок и интересен, но дети старшей группы с большим удовольствием
слушают сказки про людей, потому как в них содержится рассказ о переживаниях человека. В среднем
дошкольном возрасте дети все еще предпочитают волшебные сказки.
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Рисование сказок являлось неотъемлемым элементом сказкотерапии, реализуемой в старшей группе
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167». Рисование – один из самых доступных детям и легких способов
выражения своих мыслей и чувств. Данный вид творчества на занятиях со сказкой использовался
достаточно широко: детям предлагалось после прочтения сказок изобразить полюбившихся героев,
место, о котором велось повествование (замок, волшебный лес). Практиковалось раскрашивание
тематических изображений, рисование песком. Практика рисования позволила закрепить ожидаемые
результаты сказкотерапии и оказала положительное влияние на развитие творческих способностей
детей.

Применяемые элементы театрального творчества в форме драматизации, ролевых игр с участием
детей, инсценировки сказочных сюжетов стимулировали стремление детей реализовать тот или иной
сказочный образ, перевоплотиться в героя сказки. Драматизация по своему характеру наиболее близка
к игре, поэтому в ее рамках дети с учетом ограничений возрастных способностей дети практиковались
распределять роли, импровизировать.

Решение сказочных задач, разрабатываемых в соответствии с умениями и способностями детей
среднего дошкольного возраста, способствовало развитию творческого мышления, воображения,
позволило умышленно создать детям ситуации выбора (по какой дороге пойти, найти выход из
лабиринта и т.д.), а также оказало положительное влияние на совершенствование вербальных
навыков.

Особое внимание было уделено реорганизация работы библиотеки, функционирующей в МБДОУ ЦРР
– «Детский сад №167». Полезность библиотеки для детского развития неоспорима. Предварительная
оценка интереса детей к библиотеке и чтению литературы, в ней собранной, показала низкую
заинтересованность, что, по нашему мнению, вызвано однообразием, неукомплектованности,
неумением детей среднего дошкольного возраста читать самостоятельно и в немалой степени
безучастностью родителей, отсутствием правил и рекомендаций в деятельности педагогов по
стимулированию чтения с детьми в семьях.

На основании этих выводов было принято решение разработать систему форм и методов, способных
привлечь внимание детей и их родителей к чтению сказочной литературы, и как следствие к развитию
библиотечного дела в МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167». Для этой цели были реализованы
следующие мероприятия:

• проведено родительское собрание, одной из главных задач которого стало совместное с педагогом
поддержание интереса детей к чтению;

• при библиотеке МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» была организована «Книжная больница»,
«работниками» которой являлись дети – были назначены дежурные (врачи и медсестры) из числа
детей, в ключевые задачи которых входила обязанность следили за состоянием книг;

• ежемесячно в старшей группе МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» проводились сказочные
викторины по прочитанным книгам и устраивались выставки детских рисунков к сказкам, которым
они узнали благодаря прочтению книг из фонда библиотеки;

• было налажено систематическое пополнение книжного фонда за счет недорогих покупок в
букинистическом магазине, книг, отданных в дар, в том числе при участии родителей.
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Углубленный анализ методической, педагогической, психологической по исследуемой проблеме
позволил более грамотно подойти к составлению списка сказок для детей старшего дошкольного
возраста. В него вошли и русские народные сказки, и сказки, относящиеся к русской классической и
зарубежной классической детской литературе, а также сказки, представляющие современную детскую
литературу.

Еженедельно дети знакомились со сказками других народов через просмотр серии мультфильмов
российского анимационного проекта «Колыбельные мира». В рамках проекта создано несколько
десятков мультфильмов, каждый из которых представляет одну колыбельную на родном языке, при
этом сюжет фильма, часто имеет сказочные корни, а изобразительное решение отражает колорит
этноса. Использование данного проекта в работе с детьми обеспечило возможность познакомить детей
с особенностями национальных культур, способствовало формированию толерантного отношения к
представителям разных религий.

Уяснению особенностей эмоциональных переживаний и способов их выражения другими народами,
богатства их традиций, культурных национальных ценностей способствовало совместное обсуждение
увиденного в группе.

Нововведением стало использование в работе с детьми терапевтических сказок. Подбор сказок
осуществлялся индивидуально для каждого ребенка исходя из наблюдений педагога за его поведением,
результатов проведённых диагностик и результатом бесед с родителями. Терапевтические сказки – это
сказки для детей, не столько развлекающие их, но дающие родителям способ подсказать детям, не
обижая, выход из различных жизненных ситуаций. В сказках воссоздается проблемная ситуация,
описывается проблема, взгляд со стороны, рассматривается хотя бы один способ ее решения. Данные
сказки способствуют формированию саморегуляции (умения управлять своими чувствами),
положительно влияют на эмоциональную отзывчивость ребенка, на формирование высших чувств.
Практика использования терапевтических сказок реализовывалась при участии родителей, которым
было предложено читать детям дома соответствующие сказки после консультирования педагогом об
условиях их применения в сказкотерапии.

Эффективность эмоционального воздействия сказок усиливается при организации комплексного
подхода к их восприятию. Учитывая это, в средней группе практиковался групповой метод
рассказывания сказок. Он предполагает, что рассказчиком выступает педагог и группа детей. Когда
сказка не читается, а рассказывается, она лучше воспринимается детьми. Групповой метод
рассказывания сказок реализовывался с применением элементов театрализации (использовалось
изображение детьми отдельных эпизодов сказки при помощи мимики, жестов, интонации, сказочная
атмосфера усиливалась созданием тематических интерьеров, и обязательным введением в структуру
сказочного занятия элементов «входа» и «выход», что позволяло создать заинтересованный настрой
детей).

Усиление сказочной атмосферы достигалось за счет введения музыкального сопровождения сказки по
сюжету (звуки ветра, дождя, пения птиц, молнии и др. явлений), использования приглушенного света,
использования сказочной атрибуции (волшебный колпак, волшебная палочка и т.д.). Данная
атрибутика использовалась также для «входа в сказку» и «выхода из неё».
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Таким образом, через восприятие сказочного мира создавались необходимые условия для
многостороннего развития эмоциональной сферы дошкольников, обогащался их внутренний мир
новыми образами и представлениями.

Обсуждение с родителями вопроса влияния сказок на эмоциональное развитие их детей проводилось
на собрании. В его рамках была отмечена особая роль взрослого, как посредника между сказкой и
ребенком, объяснена важность сказки в развитии внутренней жизни ребенка, эмоциональной сферы,
чувств. Родители были ознакомлены с понятием «терапевтическая сказка», с рекомендациями по
работе с этим видом сказки. На основании информации, полученной в результате проведенного
собрания, В индивидуальной беседе с некоторыми из родителей обсуждались и были подобраны
сказки для детей.

По итогам проделанной работы реализация практики сказкотерапии МБДОУ ЦРР – «Детский сад
№167» для детей старшей группы показала, что сказкотерапия способствует развитию умений детей
преодолевать барьеры в общении, находить адекватные телесные выражения своим эмоциям,
чувствам, состояниям. Сказкотерапия побуждает развитие фантазии и образного мышления, позволяет
освободиться от стереотипов. Эмоционально разряжаясь в процессе проигрывания сказок, дети
освобождаются от подсознательных страхов, беспокойства, агрессии, чувства вины, обретают
уверенность в себе, становятся добрее, восприимчивее к людям и окружающему миру. Использование
сказкотерапии, рассчитанной на вызывание и выражение различных эмоций, дает детям возможность
активизировать выразительные средства общения, пластику, мимику, речь.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам национального воспитания в современных условиях.
Поднимает вопросы сохранения обычаев и традиций кочевого или оседлого образа жизни. Рассматривает
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NATIONAL UPBRINGING AND PEOPLE’S WAY OF LIFE AS
INTEGRAL PROCESS OF DIALOGUE BETWEEN NOMADIC AND
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Abstract.The article is devoted to topical issues of national education in modern conditions. It deals with issues on
preservation of customs and traditions of a nomadic or sedentary lifestyle. It examines the peculiarity of the national
worldview, which includes specific spatial representations of the child.
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В настоящее время современный мир представляет собой сложное взаимодействие людей разной
национальности и вероисповедания. Многие семьи становятся как источником, так и объектом
агрессии, национальной и религиозной нетерпимости. Актуальной становится проблема сохранения
идей национального воспитания ребенка в семье, поскольку общество ставит перед человеком
сложную и противоречивую задачу: с одной стороны, приспособиться к стремительной социальной
динамике и мобильности, с другой – сохранить в семье и отношении к миру вечные
общенациональные ценности: доброту, гуманизм, терпимость, сострадание, – качества, свойственные
каждому народу. В.В. Абраменкова, раскрывая психологические проблемы воспитания ребенка в семье,
выделяет основные негативные тенденции, влияющие на развитие детей – культурную интервенцию
новых образцов и ценностей, зачастую ведущих к меркантилизации, виктимизации, духовному
растлению детей [1]. Культурный космополизм в раннем возрасте не позволяет ребенку получить
целостную культуру в качестве питательной среды. Хаотичный набор элементов различных традиций
(в том числе и религиозных) приводит в лучшем случае к формированию человека культуры мира, а в
большинстве случаев – к развитию равнодушия, безразличия, инертности, неприятия, отторжения или
глубокого отрицания и своей родной культуры, и культур других этносов. Не случайно Г.Н. Волков
пишет: «Современное общество – это не «слоеный пирог», а «дерево культур» разного уровня. Общая
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картина организации социокультурной системы – это дерево культур, в котором на едином, вначале
стволе, этно-родовой и исторической протокультуры рождаются ветви специфических типов
психологии, формируемых современными формами деятельности» [2].

История подтверждает, что ядром воспроизводства и движения общества является духовное развитие
человека. Человек является творцом духовных ценностей, без его деятельности воспроизводство
культуры было бы невозможно. Сохранение духовности, культуры зависит от людей, взявших на себя
миссию сохранения, развития и трансляции культуры будущему поколению. Освоение ребенком
культурного наследия и опыта поколений осуществляется через семью. Семья – уникальный и пока
единственный социальный институт воспитания, воспроизводящий людей как носителей социальной,
культурной, этнической информации. Ни один общественный, государственный, социальный
институт, как бы гуманно он не был устроен, сегодня не в состоянии реально решить проблему
психологического одиночества современного человека, что в той или иной мере решается в семье.
Семья призвана передать ребенку религиозную, культурную, историческую и национальную традиции.
Фундаментом развития ребенка является «усвоение элементарных норм человеческого общежития:
неприкосновенность личности, неприкосновенность чужих и общественных вещей, трудовое
обслуживание самого себя, этикет и товарищеское отношение к людям, бережное отношение к природе
и продуктам человеческого труда, учение и общение с искусством. Верность заветам предков» [2].У
каждого этноса создавалась своя мораль, нормы и правила поведения, своя этика, эстетика отношений,
внешний облик общения с окружающими людьми, способы его проявления. Все это находит
выражениев терпимости и добрососедстве народов.

В настоящее время не существует этнической общности, которая не испытывала бы на себе влияние
культур других народов. «В урбанизированном обществе индустриального, а затем и
постиндустриального, типа закономерно происходит стирание различий не только в одежде или пище,
но и в культурных и поведенческих стереотипах…» [3]. Именно тенденция культурной глобализации
обостряет интерес к культурной самобытности. Каждый народ стремится сохранить и развить свою
целостность и культурный облик вопреки процессу модернизациии унификациисовременных культур.

Национальная система воспитания народов формируется с учетом конкретных природно-
географических и исторических условий. Алтай, как единый, но при этом обширный регион, включает
в общее пространство культуры не только тюркские (казахи, монголы, алтайцы) или славянские народы
(русский, украинский, белорусский, польский), но и культуры других, соседствующих с ними народов
(немцев, армян, чувашей, таджиков и множества других). В настоящее время Алтайский край, входя в
территорию Большого Алтая, является одним из самых поликультурных регионов России. По
статистическим данным переписи населения за 2010 год, на территории Алтайского края проживает
свыше 140 народов. Алтайский край граничит с Республикой Казахстан, в частности, с Павлодарской
областью, где также проживает свыше 80 национальностей. Из них 46,2 процента это казахи, а
вторыми по численности народом, на территории области, является русский народ – 38,3 процента.
Не случайно Алтай всегда сравнивали с перекрестком мира, где соседствуют разные, порой нигде более
не пересекающиеся цивилизации – «космос кочевника, земледельца и горца» [4].

Воспитание в традициях той или иной национальной культуры предполагает формирование у ребенка
особого мировоззрения, которое позволяет существовать в природно-географических и конкретно
сложившихся бытовых условиях жизни народа. При этом ребенок получает не только свой уникальный
опыт взросления, проходя процесс инкультурации в пределах своего социума и этноса, опыт
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предшествующих поколений предков, но и то, что в семейном воспитании называют – «привычкой».
Привычка к тому или иному образу жизни (кочевому, оседлому, сельскому, городскому, традиционному
или современному), тому, что позволяет человеку функционировать, действовать, принимать решение
энергоемко, сберегая не только здоровье и жизненный тонус, но и направлять жизненную энергию на
более творческие дела и свершения. Для осознания себя и своей этнической культуры в системе
воспитания необходимы были жестко фиксированные рамки ритуальной жизни, которые помогали
этносу выжить в стихийном и не организованном «внешнем» мире, в отличие от «внутреннего» мира
этноса. Этнос адаптировался к реальному миру тем, что всему в мире давал как бы свое название,
определяя свое место в мироздании. В любой традиционной культуре жизнь подчинена
установленным циклам, связанным с сезоном охоты, периодами посевных и уборочных работ. Этому
ритму был подчинен весь образ жизни народа – по нему играли свадьбы, соблюдали посты, отмечали
дни поминовения усопших, независимо от того, в каких климатических, географических условиях жили
люди и к какой национальной культуре они принадлежали. Все это было апробировано и проверено
предками.

Современный человек, как правило, проживающий в условиях мегаполиса, попадая в условия
непривычного для него образа жизни – например, в походе, экспедиции (просто оказавшись в
деревенском доме «без удобств») поначалу тратит много времени на привыкание к новому быту – как
умыться, вымыть посуду, приготовить пищу, организовать ее хранение и т.д. Спустя некоторое время
те же действия он начинает выполнять организовано, сокращая время на их выполнение. То есть
человеку приходится«как бы» заново придумывать то, что давно уже было создано, выработано,
продумано до мелочей – розжиг огня, хранение и запас продовольствия в условиях «деревенского» или
кочевого образа жизни. Поэтому любые «привычки», точнее – обычаи, являются важной
составляющей частью любой национальной воспитательной практики народа и нуждаются в
сохранении, не только как архаичные и «красивые» древние ритуалы, но и как часть целостной
системы воспитания ребенка, напрямую связанные с ментальностью, образом жизни народов. Это то,
что позволяет сохранить и передать из поколения в поколение определенные нравственные и
этические нормы, то, что является базовой основой любой этической культуры, составляет
неотъемлемую часть личности человека, позволяющей ему выжить в пределах конкретного этноса и
среды обитания.

Национальное воспитание осуществляется каждой семьей, независимо от того, к какой
национальности принадлежит та или иная семья, при этом многое в национальном воспитании
зависит от того, в каком именно регионе семья проживает. В моноэтнической стране или регионе (что
практически является исключением в современных условиях) национальное воспитание не осознается
семьей именно как «национальное», оно представляется родителям единственно правильным,
определяющим линию жизни семьи в целом.

В поликультурном обществе (многонациональном), именно национальное воспитание,
осуществляемое внутри семьи (родовой общины, «землячества») позволяет сохранить этническую
идентичность ребенка, родной язык, обычаи.

В 2018-2019 году студентами Алтайского государственного педагогического университета и педагогами
дошкольных образовательных учреждений был проведен опрос детей в возрасте 6-7 лет из семей
русских и казахов. Опрос проводился в детских садах г. Барнаула (Российская Федерация, Алтайский
край) и г. Павлодара (Республика Казахстан), в ряде населенных пунктов Алтайского края (в
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Славгородском, Кулундинсоком Табунском районах), местах компактного проживая казахов в
Алтайском крае. А также в Павлодарской области Республики Казахстан (в Экибастузе, Коктобе,
Успенке), местах компактного проживания русских в Павлодарской области.

Детям старшего дошкольного возраставначале задавался вопрос «Что такое, по их мнению, дом?», а
затем предлагалось нарисовать рисунок, который так же они должны были назвать «Мой дом». Всего в
опросе участвовали свыше 300 детей.

Ответы детей из России и из Казахстана (как русских, так и казахов) оказались ожидаемо схожими –
«дом, это место где я живу», «где меня ждут», «куда я иду после детского сада», «где меня любят», «где
мне хорошо», «там мама и папа», «там моя семья».

Однако анализ рисунков детей, живущих в Алтайском крае Российской федерации и Павлодарском
районе Республики Казахстан, позволил увидетьнекоторые принципиальные отличия в
представлениях детей о том, что подразумевается или определяется ими как «дом». Понять эти
различия возможно только в сравнении их рисунков. Знаменитый физик Э. Шредингер писал об этом:
«Если немецкий отец будет рассматривать рисунки своего десятилетнего сына, то он вряд ли поймет,
что они несут в себе нечто от стиля европейской живописи. Так же будет обстоять дело, когда японец
увидит рисунки своего сына. Но если западноевропеец возьмет в руки альбом японских детских
рисунков, то он сразу же заметит, что эти наивные попытки живописи вовсе не так уж наивны, а уже в
деталях обусловлены примером национального искусства» [5, с. 32–33].

На рисунках русских детей дом – это и «классический детский домик» с окошечком, трубой и дымом
колечком, и «многоэтажка» с антеннами на крыше, и рисунок семьи, как правило, на кухне за столом.

В рисунках казахских детей (как из России, так и из Казахстана) встречаются не только «домики» как
таковые, но и степь с пасущимися лошадьми, и горящий очаг, вокруг которого собралась семья. Именно
среда обитания народа во многом определяет образ жизни конкретной семьи, наполняет смыслом то
или иное понятие в семантике языка. Смысл и значение тех или иных явлений, событий,
происходящих в жизни человека, этапы взросления, нормы нравственности, морали так же напрямую
зависят от образа жизни семьи в целом. Обсуждая понятие «дом» со взрослыми представителями того
или иного этноса, спектр данного явления практически не поддается обобщению, но общий смысл
един – у каждого народа понятие «дома» тесно связано именно с национальными особенностями
народа, осознанием себя как части определенного этноса, «вписанного» в структуру
многонационального государства, или просто района города, в котором проживает семья.

Степь – это не просто среда обитания казахского народа, но и основа особой – кочевой культуры. То
есть для казахского ребенка понятие «дом» ассоциируются не только с «крышей над головой», или
местом, где ты чувствуешь себя комфортно и защищенно. Это также определенное пространство,
дающее чувство дома, того, что воспринимается ребенком априори как часть его национального
самосознания, то, что и входит в понятие национальное воспитание. Особенность национального
мировосприятия, в которое помимо общих для всех народов ценностей, таких, как «семья», «дом»,
«родина», включены и специфические пространственные представления ребенка о том или ином
природном ландшафте, наиболее привычном для него.

Таким образом, можно предположить, что национальная система воспитания как бы «вписывает»
ребенка» в привычное для него пространство обитания этноса – леса и горы, степи или водные
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просторы. Природа родины, как полагал К.Д. Ушинский, имеет неизъяснимую власть над человеком.
Природная среда – это естественное этнопедагогическое пространство. Смысл этнопедагогизации
воспитания применительно к среде обитания этноса состоит в том, чтобы природу активно и
целесообразно включить в педагогический процесс, что позволяет шире трактовать понятие
«национальное» воспитание ребенка.

Национальное воспитание рассматривается как целостный процесс, последовательно возводящий
ребенка, изначально носителя местной культуры, к культуре русской (казахской) и мировой. Именно в
диалоге цивилизаций каждая культура обретает вновь свою идентичность, возвращается к своим
истокам. Диалог актуализирует потребность культуры выйти за границы своей «самости», включить в
свое самосознание человека другой культуры, совершенно иного, с другой картиной мира и другим
смыслом бытия.
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Аннотация. Статья раскрывает особенности организации досуговой деятельности в условиях дошкольного
образовательного учреждения. Авторами описывается система мероприятий, направленных на развитие
продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников, утверждение семейных ценностей и семейного образа
жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и воспитании,
создание условий для обеспечения семейного благополучия, повышения авторитета родителей в семье.

Ключевые слова: дошкольник, дошкольное образование, взаимодействие, семья, досуговая деятельность,
семейные ценности, праздники.

E. A. Ananina, O. G. Shchetinina

MBPEI «Kindergarten № 230», Barnaul, Russia

T. V. Podaneva

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

FORMATION OF FAMILY VALUES IN THE PROCESS OF LEISURE
ACTIVITIES IN PRESCHOOL EDUCARIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The article reveals the features of the organization of leisure activities in a preschool educational institution.
The authors describe a system of measures aimed at the development of productive interaction with the families of
pupils, the establishment of family values   and family lifestyle, the revival and preservation of spiritual and moral traditions
in family relations and upbringing, the creation of conditions for ensuring family well-being, and increasing the authority
of parents in the family.
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Семья является уникальным и единственным социальным институтом воспитания, воспроизводящим
людей как носителей социально-культурной информации. Ни один общественный, государственный,
социальный институт не в состоянии заменить семью. Она создает базисное чувство защищенности,
обеспечивая безопасность ребенка при его взаимодействии с внешним миром. Современная наука
отдает приоритет семейному воспитанию в развитии личности ребенка [1].

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», особая, первостепенная
роль в становлении личности и социализации ребенка-дошкольника принадлежит семье, так как
именно в ней начинается процесс познания особенностей человеческих отношений, формируются
интересы, развиваются способности [3]. В настоящее время в условиях экономического и
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политического реформирования, происходящего в нашей стране, в связи с занятостью членов семей,
наблюдается дефицит общения, утрата родственных связей, семейных ценностей и традиций, что в
целом оказывает пагубное влияние на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Семья является той средой, в которой человек учится и сам творит добро. Не случайно, приоритетом
семейной политики на современном этапе является утверждение семейных ценностей и семейного
образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и
воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного
родительства, повышение авторитета родителей в семье и обществе.

Принимая во внимание зависимость качества дошкольного образования от степени вовлеченности
родителей в образовательный процесс, для современного дошкольного учреждения актуален поиск
форм конструктивного сотрудничества с семьями воспитанников. Семья и дошкольное образовательное
учреждение не могут заменить друг друга. Вопрос тесного взаимодействия в вопросах воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста рассматривается как органичная часть
образовательного процесса, позволяющая решать задачи по установлению и поддержанию
доверительных партнерских отношений с семьями воспитанников и повышению педагогической
компетентности родителей.

А.А. Майер, Л.Г. Богославец, выделяя условия, способствующие диалогизации образования человека,
установлению сотрудничества и партнерских отношений, отмечают, что не менее важными условиями
выступают участие педагогов и родителей в совместной деятельности с детьми, личностно
ориентированное взаимодействие, позиция «на равных», творческий подход к решению
профессиональных задач [2, с. 74].

В целях развития продуктивного взаимодействия и формирования партнерских взаимоотношений
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №230» г. Барнаула занимается поиском наиболее эффективных форм
работы с родителями воспитанников. Одной из таких форм являются совместные досуговые
мероприятия, в которых ежегодно участвуют дети, родители, воспитатели, специалисты –
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог-психолог и др.

С детьми младшего дошкольного возраста взрослые отправляются «На поиски золотого ключика».
Первая часть развлечения включает ряд спортивных заданий для детей и родителей, от выполнения
которых зависит, найдет ли Буратино свой волшебный ключик. Вторая часть представляет собой
театрализованную деятельность. Буратино волшебным ключиком открывает театр, и дети погружаются
в мир спектакля, подготовленного силами их родителей. Под руководством музыкального
руководителя родители могут сделать постановку любимой детской сказки, например «Колобок». Это
многогранный проект – мамы и папы, дедушки и бабушки не только разучивают роли, готовят
музыкальные номера, но и изготавливают необходимые атрибуты, элементы костюмов, декорации.

Такие мероприятия позволяют решать комплекс педагогических задач, связанных с оптимизацией
детско-родительских отношений, воспитанием у детей чувства любви и уважения к родителям,
доброты по отношению друг к другу, взаимовыручки, уважения ко всем членам рода, гордости за свою
семью; развитием семейного творчества, сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в вопросах
воспитания и обучения детей. Совместная творческая деятельность раскрепощает даже самых зажатых
и неэмоциональных взрослых. Вначале многие из них неохотно включаются в работу, но затем «входят
во вкус», особенно когда видят восторженные глаза своего ребенка. Испытав это незабываемое чувство
«доброго волшебника» для детей, в будущем многие родители активнее откликаются на просьбы
педагогов принять участие в том или ином мероприятии.
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В средней группе в рамках реализации общесадовского проекта «Театральная неделя» ежегодно
проводится развлечение «Коза с козлятами». В основу данного мероприятия положена русская
народная сказка «Волк и семеро козлят». Все дети – козлята, инструктор по физическому воспитанию –
коза. В основе сюжета – победа над коварным серым волком. Это игра-квест, в которой дети ищут
способы победить волка, выполняя разные спортивные задания. Родители воспитанников выступают
в роли болельщиков и помощников. В структуре развлечения есть блок, посвященный только
родителям. В то время, когда дети выполняют задание в тренажерном зале, их родители играют и
соревнуются в эстафетах. Этот момент наиболее ярко окрашен эмоционально, позволяет взрослым на
некоторое время сбросить груз забот и ненадолго вернуться в беззаботное детство, способствует
объединению родителей, установлению положительных межличностных отношений в родительском
коллективе.

Традиционным стал праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» с участием родителей и детей
старшей группы. Цель данного мероприятия – не только создание праздничного настроения у детей и
их родителей, но и пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту.

Конечно, устроить соревнования между всеми семейными командами технически не представляется
возможным, но участниками праздника являются все дети и родители. Они делятся на команды,
ассистентов и группы поддержки. Участники соревнований – самые спортивные папы, мамы и дети
состязаются в эстафетах и играх. Команды поддержки готовят плакаты, речёвки, кричалки,
музыкальные номера в поддержку спортсменов. Праздник проходит на высоком эмоциональном
уровне. Впечатлений много и у «спортсменов», и у группы поддержки. Лучший способ приобщить
ребенка к здоровому образу жизни – это показать на собственном примере, как нужно относиться к
физкультуре и спорту, сформировать у ребёнка понимание важности физических упражнений.
Родители получают удовольствие от активного совместного с детьми досуга, а дети заряжаются
позитивной энергетикой. По окончании праздника тема здорового образа жизни воплощается и
развивается в разных видах самостоятельной детской деятельности на протяжении всего дня.

И, наконец, апофеозом совместной работы дошкольного образовательного учреждения и семьи
является проект «Семью семь», завершающийся одноименным праздником. В проекте участвуют дети,
родители, воспитатели, специалисты учреждения. В процессе реализации проекта дети, совместно с
родителями знакомятся с историей своей семьи, составляют генеалогическое древо, создают семейный
герб.

Особый интерес вызывает рубрика «Видео-путешествие по нашему дому». Его задача – познакомить
участников мероприятия с духовными семейными ценностями, интересами и увлечениями каждой
конкретной семьи. Большой эмоциональный отклик вызывает рубрика «Секреты семейных рецептов»,
представляющая собой видео или презентацию, на которой дети совместно с родителями готовят
любимые семейные блюда. Громкими аплодисментами сопровождается «Шоу талантов». Участники
представляют разнообразные номера: семейные песни, танец папы и дочери, выступления сестер-
гимнасток, игру на музыкальных инструментах от балалайки до саксофона ит.д. Все семьи участвуют в
реализации проекта и представляют свои достижения на празднике. Реализация данного проекта дает
каждой семье возможность проявить себя творчески, показать заботу и любовь по отношению к своим
родным и близким, почувствовать свою уникальность.

Данные праздники являются традиционными и проводятся на протяжении нескольких лет, но их
содержание, благодаря профессионализму и творчеству педагогов, работающих в дошкольном
учреждении, ежегодно обновляется. Если раньше рассказ о своем доме, рецепте любимого блюда
сопровождался схемами, иллюстрациями, то сегодня это видео-экскурсия или мастер-класс,
созданный благодаря возможностям передовых компьютерных технологий. Обогащается и
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развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения –
появляются новые атрибуты в эстафетах и играх – парашюты, фитболы, тоннели и т.д.;
совершенствуется мультимедийное, музыкальное и световое сопровождение досуговых мероприятий.

Сегодня в связи с изменившейся эпидемической ситуацией временно отсутствует возможность лично
встречаться с родителями воспитанников на праздниках и развлечениях, но педагоги с ними не теряют
связи. Родители принимают активное участие в традиционных мероприятиях при помощи
информационно-коммуникационных технологий: записывают на видео музыкальные номера, читают
стихи, создают презентации, готовят поделки, наглядный материал. Бесценный опыт семьи
становится достоянием всей группы. Педагоги в ответ организуют видео-и фотосъемку праздников и
развлечений, размещают их на официальном сайте дошкольного учреждения в сети «Интернет», в
родительских группах социальных сетей, что всегда вызывает эмоциональный отклик у детей и
родителей, позволяет еще раз прожить счастливые моменты жизни.

В основе образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении всегда будет лежать
взаимодействие в системе «педагог – ребенок – родитель», поскольку это базис в определении целей,
конструировании содержания и педагогических технологий, достижении и оценке результатов
образования [2, с. 3].

Поскольку педагогическая деятельность имеет влияние, как на воспитуемого, так и на самого педагога,
необходимо отметить, что ежегодная продуктивная работа с семьями воспитанников позволяет не
только выстраивать конструктивное взаимодействие с ними, способствующее утверждению семейных
ценностей и семейного образа жизни, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и воспитании, созданию условий для обеспечения семейного благополучия,
ответственного родительства, повышению авторитета родителей в семье, но и способствует
профессионально-личностному развитию педагогов дошкольного образовательного учреждения.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению семейных ценностей современной молодежи.
Исследуется эволюция духовного мира молодежи, отношение современной молодежи к семье, социальные
отношения, в которые она интегрируется в процессе социализации, ценностные ориентации, жизненные
ориентиры.
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FAMILY VALUES OF MODERN YOUTH

Abstract. This article is dedicated to the study of family values of modern youth. The evolution of the spiritual world of
youth, the attitude of modern youth to the family, social relations in which it integrates in the process of socialization,
values orientations, life orientations are investigated.

Keywords: family, family values, personality, youth, society, culture of communication.

Молодость – это особый период активного создания стабильной системы ценностей, становления
самосознания и социального статуса личности. Социальные нормы, ценностные ориентации и
установки молодежи определяют тип сознания, специфику проблем, потребностей, интересов,
ожиданий молодежи.

Процесс формирования ценностных ориентаций личности является сложным и разносторонним, так
как в разные периоды жизни меняются иерархии ценностных ориентаций.

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях именно семейные ценности у
молодежи приобретают особую значимость, так как они в основном и определяют развитие молодого
поколения. Ценностные ориентации составляют основной компонент структуры личности.

Рассмотрение ценностей молодежи имеет колоссальное значение в исследовании эволюции духовного
мира данной социально-демографической группы и социальных отношений, в которые она
интегрируется в процессе социализации. Ценностные ориентации современной молодежи выражают
отношение к обществу, его проблемам. Исследование ценностных ориентаций дает возможность
регулировать и управлять ценностями в нужном направлении. Итак, изучение семейных ценностей,
жизненных ориентиров молодежи является актуальным, так как это наш завтрашний потенциал
страны, это наше с вами наследие.
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Семья всегда входила в ранг особых, жизненно важных ценностей общества, семья является
хранилищем нравственных устоев, традиций и обычаев, координатором поведения человека.

Сегодня необходимо решать проблемы подготовки молодежи к брачно-семейным отношениям. В XXI
веке мы должны осознать новую систему ценностей, новую стратегию и тактику поведения человека,
новые подходы к его образованию [3, c. 40]. Появляются совершенно новые тенденции развития
общества:

• во-первых, современная общественная жизнь требует от социальной среды гибкости человеческого
мышления и поведения, независимости и ответственности за свою жизнь и жизнь других людей,
осознанности прохождения жизненного пути, понимания и разрешения противоречий современного
человеческого бытия в его разнообразных сферах, включая – брачно-семейную;

• во-вторых, современная семья сегодня переживает материальные и нравственные трудности, она
не всегда может дать гарантию полноценного выполнения своих функций. Нарушается
преемственность поколений, развитие личности и общества в целом. Именно образование обязано
помочь личности в период сознательного и ответственного поиска жизненных идеалов. Современный
образовательный процесс необходимо рассматривать как взаимодействие студента и педагога.

• в-третьих, необходимо изменить отношения к семье, а именно – нужно рассматривать семью как
саму ценность. На первый план должны выдвигаться морально-этические качества партнеров.

Счастливый и стабильный брак, в первую очередь, зависит от способности вступающих в брак к
саморазвитию и самосовершенствованию. Совместимость молодых людей, вступающих в брак,
является главным условием для создания стабильной и благополучной семьи. Среди факторов,
определяющих благополучность молодой семьи, является готовность молодежи к браку. Это система
установок личности, которая определяет эмоционально-психологическое отношение к ценностям
супружества к образу жизни [2, c. 63].

Готовность к семейной жизни предполагает гражданскую зрелость, экономическую самостоятельность,
здоровье. Нравственное сознание выражается в понимании молодыми людьми социальной
значимости семьи, в чувстве ответственности за создаваемую семью, выбору спутника жизни, в
серьезном отношении к браку, в глубоком уважении к будущему супругу, представителям старшего
поколения и другим членам семьи. Вступая в брак молодые люди, должны знать минимум правовых
знаний о семье, а именно: права и обязанности супругов, правовые нормы, регулирующие отношения в
браке и семье [4, c. 21]. Решая создать семью, молодые люди должны иметь навыки общения с людьми,
различные и схожие взгляды, уметь создать благоприятный климат в семье. Культура общения молодых
людейскладывалась на протяжении всей предшествующей вступлению в брак жизни. Молодые люди,
безусловно, владеют ею и знают, что это – умение слушать и слышать друг друга. Умение общаться
требуют бережного и уважительного отношения друг другу. Единство взглядов на мир и семейную
жизнь является одним из главных фундаментов семьи. На единстве формируется психологическая
совместимость супругов и психологический климат семьи. Отсутствие единых взглядов зачастую
является причиной развода. Безусловно, в семье немаловажную роль играет характер и чувства
молодых людей. Необходимо объективно оценивать свой характер, характер будущего супруга, ведь
эмоциональная сдержанность во многом благоприятно воздействует на психологический климат в
семье. Очень важны справедливость и терпимость в оценке поступков членов семьи. Важно
чувствовать друг друга. Семейная жизнь требует определенных волевых качеств человека:
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целеустремленность, умение управлять собой, решительность, выдержка и самообладание,
настойчивость.

Для выявления отношения современной молодежи к семье было проведено анкетирование среди
студентов 1и 4 курсов БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко. В этом исследовании участвовало 162 студента I и
IV курса. Анкета состоит из 7 основных вопросов, помогающих ответить на главный вопрос: какое
отношение у современной молодежи к семейным ценностям?

Ниже на рисунках 1-7 отражены полученные результаты.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7

Из проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что студенты и 1, и 4 курсов в
большинстве хотели бы создать семью, но среди студентов есть те, которые не хотят создавать семью, у
студентов 1 курса 10,9%, у студентов 4 курса 19,45%.

Так же наиболее подходящим возрастом у студентов 1 курса является возраст 20-25 лет(58,7%), у
студентов 4 курса 25-30 лет(55,6%).

Главной причиной вступления в брак у студентов 1 и 4 курсов является «Любовь», у 1 курса 56,25%, у 4
курса 54,4%.

По вопросу «Кто должен материально содержать семью?» студенты 1 курса разделились во мнениях, у
одних 45,6% является мужчина, у других 45,6% оба супруга. У студентов 4 курса большинство за ответ
«Оба супруга» 72,2%.

Студенты 1 и 4 курсов считают, что при создании семьи они будут рассчитывать на то, что они будут
обходиться своими силами, 1 курс 78,3% и 4 курс 75%.

Большинство студентов считают, что брак обязательно требует компромиссов от обоих супругов.
Студенты 1 курса 82,6% и студенты 4 курса 91,7%.
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У большинства студентов есть желание завести 2 ребенка, у 1 курса 63,04%, у 4 курса 66,7%. Но
студенты 1 курса (13,06%) и 4 курса (13,6 %) хотят иметь 3 и более детей.

У студентов 1 курса (34,8%) и 4 курса (38,8%) образцом семейной жизни выступает семейная жизнь
родителей. Студенты 1 курса (15,2%) и 4 курса (16,7%) не считают семейную жизнь родителей
образцом.

Современный мир полон демографических проблем: низкая рождаемость, высокая смертность, упадок
семейных ценностей, неполные семьи, сиротство и многое другое. Сегодня, как никогда ранее
необходимо воспитывать детей в духе гуманизма, уважения к старшему поколению, понимания лучших
семейных традиций, веры в добро и справедливость. Семья – это главный институт социализации
ребенка, первый шаг по его вхождению в большой, взрослый мир [1, c.134]. Классические семьи всегда
была сильны своими традициями. В основе взаимоотношений между мужем и женой было
взаимоуважение и взаимопонимание, уважение к старшему поколению.

Сегодня возрождение семейных традиций, является самой актуальной задачей общества.

Основные предложения повышения семейных ценностей у молодежи:

• возрождение семейных традиций;

• повышение престижа материнства в обществе;

• формирование чувства гордости и уважения за свою семью;

• организация и проведение семейного досуга и совместного творчества;

• оказание психологической помощи способствующей преодолению внутрисемейных проблем;

• психолого-педагогическое просвещение родителей.

Создание и сохранение семьи – это тяжелая задача. Она требует большой самоотдачи и труда. Именно
в браке закладываются такие качества, как любовь и вера, доброта и щедрость, верность своим
идеалам, ответственность и взаимопомощь, уважительное отношение не только к старшим, но и ко
всем окружающим. Простые правила, и моральные устои переносятся в общество после того, как
формируются в пределах родного дома. С помощью семьи мы готовимся к новому этапу жизни, с
помощью семьи мы растем над собой, мы познаем что-то новое в мире, начиная с чувств и заканчивая
ценностью того, что мы имеем.
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В последнее время значительно возросла ценность стратегических направлений, которые позволяют
современной дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) не только сформировать
конкурентные преимущества, но и стать наиболее интересной и востребованной на рынке
образовательных услуг. Катализатором более детального изучения данного вопроса выступает целый
ряд факторов: отсутствие общепринятой модели формирования позитивного имиджа образовательного
учреждения, особенности подготовки менеджера образования к осуществлению целенаправленной
работы по формированию имиджа ДОО, разработка методик формирования и развития позитивного
имиджа руководителя, педагогов, организации и др. В этой связи эффективность деятельности ДОО
должна, в первую очередь, определяться родителями (законными представителями), а уже затем –
муниципальными органами управления образованием.
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Уникальность деятельности каждой ДОО обусловлена различными направлениями: индивидуально-
историческими, социо-территориальными, динамикой устойчивого функционирования и развития,
потенциала субъектов образовательных отношений, поведения конкурентов, качественной
характеристики оказываемых ею услуг и т.д. Обозначенные направления в деятельности ДОО
свидетельствуют о том, что необходимо определить стратегию развития и четко выстроить политику
своего имиджа.

Актуальность проблематики формирования имиджа вызвана разветвленностью системы ДОО, слабой
сфорсированностью единого подхода к определению обобщенных критериев и механизмов оценки
качества образовательного процесса, которая ориентирована на устаревшие принципы взаимодействия
с родителями, являющимися заказчиками услуг. Вместе с тем родители выступают в роли
соисполнителей в реализации образовательной программы дошкольного образования, качество
реализации которой – важный критерий при оценке уровня деятельности и развития ДОО.

В процессе формирования позитивного имиджа учреждения создаётся определённый
спланированный образ ДОО на основе имеющихся у неё ресурсов, возможностей, творческого
потенциала всего персонала. Повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций,
установление партнёрских взаимоотношений с другими образовательными организациями и т. д.
происходит с целью создания позитивного имиджа ДОО.

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что «имидж» (англ. іmage), в
буквальном значении – образ. Л. Браун определяет имидж как «целенаправленно сформированный
образ (какого-либо предмета или явления), который отличает его определённые ценности,
характеристики и который призван осуществить эмоционально-психологическое влияние на человека с
целью популяризации, рекламы и т.п.» [3]. В той или иной мере имидж в сфере образования
присутствовал всегда, опыт практики свидетельствует, что в настоящее время его значение резко
возросло и большинство образовательных организаций, понимая значимость позитивного имиджа,
систематически и целенаправленно работают над его формированием.

Принято полагать, что имидж ДОО складывается из тех самых подходов, как и реклама товара, а
именно:

• привлекательность индивидуального подхода;

• обучение нескольким иностранным языкам;

• создание признаков внешней привлекательности и индивидуальности т. д.

Однако опыт практики свидетельствует, что большинство образовательных организаций
рассматривает собственный имидж в стабильном и качественном образовательном процессе, который
реализуется на основе профессионализма, творчества, педагогического мастерства и энтузиазма
педагогов.

Ю. Беляева отмечает, что с необходимостью позиционирования учреждения на рынке труда
актуальной выступает проблема имиджа организации – работодателя, в том числе и такого
учреждения, как ДОО [2].

Содержание

379



Общую модель формирования позитивного имиджа ДОО можно определить, как базис на уровне трёх
структурных составляющих: теоретической, мотивационной и самопрезентативной. Содержание
составляющих данного базиса имиджа основывается на определённых условиях, определяющих их
специфику. Каждая из них отличается целью, задачами, функциями, спецификой внешнего и
внутреннего имиджа организации. Так, теоретическая основа подразумевает осознание содержания и
значимости понятия создания положительного имиджа ДОО, информированность о важных
личностных детерминантах имиджа, осведомленность коллектива и родителей об этапах
формирования имиджа и его видах. Последняя составляющая включает знания процесса формирования
состава имиджа, стратегии, условия и технологии его поддержки и трансляции в социуме. По сути,
теоретическая основа создания имиджа ДОО является определенной базисной платформой для
подключения мотивов и самопрезентации в деятельности всего персонала организации [4].

Формирование положительного имиджа учреждения предполагает, прежде всего, определение
основной миссии, цели и принципов деятельности ДОО. Основная цель заключается в обеспечении,
воспитании и развитии детей дошкольного возраста, оказание психолого-педагогической помощи
родителям воспитанников в процессе семейного воспитания в соответствии с мировыми и
национальными критериями, создании условий для интеллектуального, духовного и
профессионального развития личности. В современных экономических условиях данная деятельность
ДОО недостаточно выполнима без участия родительской общественности и поддержки со стороны
родителей (законных представителей), при позиционировании деятельности учреждения.

Результаты опроса родителей в МБДОУ «Д/с №56» г. Барнаула, в котором приняло участие 50
респондентов, показывают, что большинство родителей небезразличны к вопросам образования
ребёнка и нацелены на участие в образовательных проектах ДОО. Однако необходимыми условиями,
предъявляемыми со стороны родителей, являются минимальные временные затраты от 5 до 15 минут
в день и обеспечение методическими материалами; консультативную поддержку в процессе
воспитания детей отметило 75% опрошенных; понятие имидж ДОО родители представляют, как:
«хорошие условия для детей», «красивый детский сад с опытными педагогами», «много современного
оборудования и грамотный персонал», «внешний вид, поведение сотрудников, стиль учреждения,
отличающий его от других детских садов», «это когда наш садик лучше других», «организация
рационального питания», «интересные праздники, выставки, конкурсы, мероприятия в возрастных
группах» и т.д.

Анализ практики свидетельствует, что основой продуктивного взаимодействия семьи и ДОО
положена идея о том, что за обучение и воспитание детей несут ответственность родители, а все
другие социальные институты призваны помочь им, поддержать, направить, дополнить их
образовательную деятельность. И, действительно, на протяжении многих лет складывалось
разрушительное отношение к семье и семейному воспитанию. Родители, в силу их невключенности в
образовательный процесс, занимали пассивную позицию в отношениях «ДОО – семья». Их участие
ограничивалось помощью в уборке, проведении ремонта, благоустройстве и озеленении участков; явка
родителей на детские утренники, родительские собрания была невысокой [1].

Эти позиции значительно роняют престиж, деловую репутацию и снижают процессы трансляции
имиджа ДОО в социуме, в целом ухудшая образ учреждения.

Содержание

380



Интересы ребёнка могут пострадать, если отношения между педагогами ДОО и родителями сложились
неконструктивно, что также отрицательно влияет на процесс формирования позитивного имиджа
ДОО.

Современному ДОО, его педагогическому коллективу важно и актуально выявлять и учитывать
специфические особенности семей воспитанников при планировании работы по формированию
позитивного имиджа организации.

Инновационными формами взаимодействия педагогов и родителей мы определили те из них, которые
позволяют не только оснастить родителей педагогическими знаниями, умениями и навыками, но и
обогатить их ценностными отношениями при участии в совместных мероприятиях. К содержательным
и интересным формам взаимодействия (общения) педагога с родителями мы причисляем
информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, которые не
без основания номинированы нами, исходя из имеющегося опыта практики, и ориентируясь на новые,
актуальные условия, как способствующие активному вовлечению родителей в образовательный
процесс ДОО на этапе формирования положительного имиджа учреждения.

Охарактеризуем подробно данные формы взаимодействия с родителями:

• информационно-аналитические формы взаимодействия направлены на выявление интересов,
запросов родителей, установления эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.
Сюда относятся: опросы; тесты; анкетирование; социальный паспорт, куда родители могут помещать
волнующие их вопросы и дать советы родителям и педагогам о всех процессах, происходящих в
системе деятельности ДОО: организация питание, прогулок, внешнего вида здания, благоустройства
территории. Целью анкетирования является изучение семьи, выявление образовательных
потребностей родителей, установления контакта с педагогами ДОО. Деятельность подобного рода
помогает педагогическим работникам продуктивнее ориентироваться в социализационных
потребностях каждой семьи, учитывать институциональные и индивидуальные особенности каждого
родителя (взрослого члена семьи), отношение родителей к созданию уюта, эстетического вкуса и
комфорта в холлах, рекреациях, лестничных маршах ДОО, неповторимого стиля каждой групповой
ячейки и кабинетов специалистов;

• досyговыe формы: совместные досуги, праздники, творческие выставки, которые имеют своей
целью устанавливать теплые, неформальные, доверительные отношения; обеспечивать позитивные
эмоциональные контакты между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Эта форма
может стать в ДОО социокультурным локус-центром, обеспечивающим единение родителей и
педагогов – единомышленников в том числе обеспечить формирование положительного имиджа ДОО
так среди родителей, и других родственников воспитанников. Заинтересованность у родителей
представляют такие общие объединяющие взрослых праздники, как «Новогоднее настроение нашей
семьи», «Здравствуй весна – красна», «Весёлые Колядки», «Осенний листопад», «Майский ветер
Победы», «Мой папа – суперпапа!», «Праздник защитников Отечества», «Мамин день», творческие
проекты «Маршрут выходного дня», «Наш детский сад – самый лучший!»;

• познавательные формы мероприятий выполняют доминирующую роль в повышении психолого-
педагогической культуры родителей и обогащают процесс формирования позитивного имиджа ДОО,
их суть – ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей
дошкольного возраста, реализация практических способов воспитания детей в семье.
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Следует отметить, что успех сотрудничества педагогов и родителей во многом зависит от взаимных
установок семьи и ДОО, что усиливает эффект создания позитивного имиджа учреждения. Самое
главное, родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребёнку, поэтому педагогу
необходимо вырабатывать у себя «добрый взгляд» на ребёнка: видеть в развитии его личности прежде
всего положительные черты, создавать условия для их проявления, привлекать к ним внимание
родителей.

Формирование доверительных взаимоотношений родителей и педагогов происходит постепенно,
через тесное взаимoдействие они станут aктивными участниками многих событий, которые станут для
них не только принятием мер (мероприятий), но и создадут условия для формирования желаемого и
реального имиджа ДОО, который включает такие позиции, как надежность, технологичность
деятельности; опыт жизнедеятельности в данной сфере; перспективность; своеобразие деятельности
ДОО.

Основные этапы формирования позитивного имиджа ДОО при взаимодействии с родителями
(законными представителями) основываются на следующих принципах:

• открытости ДОО для семьи, где каждому родителю в удобное для него время обеспечивается
возможность знать и видеть, как развивается его ребёнок;

• сотрудничество между педагогами и родителями, основано на доверии и взаимопонимании;

• динамичности организации активных и инновационных форм работы с родителями;

• учета индивидуальных особенностей семьи и родительской инициативы.

Таким образом, совершенствование качества жизнедеятельности ДОО при конструктивном
взаимодействии с родителями воспитанников создает прочный фундамент формирования желаемого и
реального имиджа учреждения.

Смысл педагогического сотрудничества с родителями на этапах формирования имиджа ДОО мы
видим в создании оптимальных условий для всестороннего развития ребёнка в повседневной
деятельности учреждения и семейного воспитания. Ключевой момент в этом сотрудничестве –
преследование единой цели воспитании и развитии ребёнка.

Мы полагаем, что педагог должен занимать новую «профессиональную позицию» педагога-психолога,
умеющего привлечь родителей к активному взаимодействию с ДОО, сделать его конструктивным,
объединить родителей для решения насущных проблем воспитания и развития, трансляции
положительного имиджа организации в социуме.

В ходе сотрудничества с родителями проявилась их «включенность» в образовательный процесс. Это
отражалось в количественном показателе присутствия родителей на групповых мероприятиях:
посещения родительских собраний; детских праздников; участие в выставках; конкурсах; ярмарках;
помощь в оснащении образовательного процесса. Так же отмечались качественные показатели, как
проявление инициативы, ответственности, отношения родителей к продуктам совместной
деятельности детей и взрослых.

Открытость всех мероприятий ДОО, участие в них родителей, использование активных форм работы
приносит весомые результаты на всех этапах формирования позитивного имиджа ДОО.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С
РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье представлены три направления работы воспитателей и специалистов образовательной
организации с родителями воспитанников. Подробно описан опыт работы детско-родительского клуба «Дружная
семейка» МБОУ «Гимназия № 2». Статья адресована педагогам образовательных учреждений и дошкольных
групп при общеобразовательных организациях.

Ключевые слова: семья, социализация, взаимодействие, родительский клуб, воспитательно-образовательный
процесс.

O. V. Voynova

MBEI «Gymnasium № 2», Biysk, Russia

MAIN DIRECTIONS OF TEACHERS-PARENTS INTERACTION

Abstract. The article presents three areas of work of teachers with parents of preschool children. The experience of the
children and parents' club "Friendly Family" of Gymnasium No. 2 is described in detail. The article is addressed to
teachers of preschool educational institutions or preschool groups at general education organizations.

Keywords: family, socialization, interaction, parent club, educational process.

Семья – социальный институт воспитания, в ней осуществляется преемственность поколений,
социализация детей, что включает в себя передачу семейных ценностей и стереотипов поведения. Л.С.
Выготский писал, что семья является важнейшим элементом социальной ситуации развития. В семье
социализация ребенка проходит наиболее естественно и безболезненно, основной её механизм –
воспитание. [2, c. 4-5]

Взаимодействие специалистов учреждения с семьями дошкольников – это одно из важнейших условий
развития индивидуальности ребенка и его социализации в условиях общественного и домашнего
воспитания.

Педагог активно задействует родителей в совместные виды деятельности с ребятами, способствует
установлению партнерских взаимоотношений, поощряет детскую активность и самостоятельность. В
процессе использования разнообразных форм родительского сотрудничества со специалистами
образовательной организации происходит повышение родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения с собственным ребенком. Педагоги помогают родителям понять
возможности организации образования и воспитания ребенка в будущем, определить его
индивидуальные особенностив условиях школьного обучения.

Задачи сотрудничества педагога с семьями воспитанников:
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• Ознакомить родителей с индивидуальными особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную
помощь в опасных для здоровья ситуациях;

• Дать понятие целевых ориентиров ребенка-выпускника, развивать доброжелательное отношение к
предстоящей школьной жизни;

• Акцентировать внимание родителей на развитие познавательной активности ребенка, обогащение
его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в
ходе различных игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

• Помогать родителям создавать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия с социумом.

• Способствовать развитию недирективной позиции родителей в общении со своим ребенком,
развитие адекватной самооценки, уверенности в своих способностях.

Выделяется несколько направлений сотрудничества педагога с родителями

Педагогический мониторинг. В старшем дошкольном возрасте большинство родителей ориентированы
на самостоятельный анализ результатов развития личности ребенка и самоанализ воспитательной
деятельности. Цель педагога – предоставить родителям выбор материалов для анализа способностей
ребенка. Это может быть анкета «Какой я воспитатель?», тесты «Какой я родитель?», «Понимаю ли я
своего ребёнка», родительские сочинения на тему «Объективный портрет моего ребенка». В ходе
совместных со специалистами обсуждении результатов родители определяют, что изменилось в их
педагогической тактике, отношении с ребенком. Подобные беседы помогают родителям увидеть, какие
проблемы остались, какие дополнительные качества им нужно развивать в себе. Не секрет, что особое
внимание семьи и педагогов направлено на подготовку ребёнка к школе, поэтому воспитатель
осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы не только детей, но и
готовности родителей к будущей школьной жизни. Для этого могут быть использованы различные
методы. Например, анкетирование родителей: «Готов ли я быть родителем школьника?», «Мое мнение
о современной школьной жизни», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе».

Полученные результаты помогут воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности
своего ребенка при подготовке к школе, научиться увидеть и избежать проблем с адаптацией к школе.

Педагогическая поддержка. В подготовительной к школе группе педагог помогает понять родителям,
чтоадаптация к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием
отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Для
этого можно провести беседу или родительское собрание «Чему мы научились за год», в которой
обсуждает с ними успехи детей, обращает внимание на достижения каждого ребенка, знакомит
родителей с различными способами и приёмами развития уверенности ребенка в своих силах. Для
развития таких умений у родителей педагог может организовать детско-родительский тренинг «Я хочу
сделать САМ», в котором помогает родителям проанализировать мотивы и поступки детей в ходе
совместной деятельности, строить доверительные взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его
личную инициативу. Обогащению родительского опыта по данной проблеме помогают наблюдения за
детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у моего ребенка нет друзей…», «Кем я
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представляю своего ребенка в будущем», «Проблемы стеснительного ребенка», «Как развивать
индивидуальность ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как с ним справиться».

В ходе сотрудничества с родителями педагог раскрывает особые возможности игры для
интеллектуального развития дошкольника. Для этого рекомендуется включать родителей в совместные
с детьми игры – занятия «Самый умный», «пальчиковые игры», «Интеллектуальный турнир».
Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с огромным
количеством игровых упражнений, игр, направленных на развитие познавательных способностей
ребенка «Выложи слоги из крупы», «Посчитай макароны», «Города», «составь задачу про мячики». В
конечном итоге, родители сами убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для
детей. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития ребенка-
выпускника постерное консультирование, буклеты, памятки для родителей «Учись, играя»,
«Непроизвольное запоминание», «101 способ развития вниманиябудущего школьника».

Специалистам образовательной организации очень важно в этот период продолжать реализация
совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «По улочкам
родного города», «Многонациональная страна» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах,
занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы Алтайского края», «Мы –
мультипликаторы». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска
информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи,
проявить инициативу и творчество.

Педагогическое образование родителей. Познакомить родителей с содержанием и основными
показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в
процессе подготовки, обучение методам и приемам подготовки детей к дальнейшему обучению. В ходе
этой работы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Как легко и
непринужденно подготовиться к школе?», «Готовимся к школе всей семьёй?», «В нашем доме
первоклассник!». Например, круглый стол «В нашем доме первоклассник!» помогает родителям найти
решение наиболее часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка
(самому собирать портфель, записывать домашнее задание, готовить задания к уроку), как
предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не
хочет учиться, быстро устает. [3, c. 15-64]

Более подробно хочется остановиться на родительском клубе «Дружная семейка», который регулярно
организовывается в нашем учреждении.

По нашему мнению,данная форма нетрадиционного взаимодействия с семьей отвечает всем
требованиям ФГОС и современному миру.

Формирование ведущей идеи опыта, условия возникновения, становление опыта.В нашем учреждении
с целью создания пространства развития ребенка «образовательное учреждение – семья»,
педагогического сопровождения родителей ребенка раннего возраста, для привлечения внимания
родителей к проблемам развития и воспитания детей была разработана программа взаимодействия
педагогов с семьями воспитанников, которая реализовалась в рамках детско-родительского клуба
«Дружная семейка».
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Целью клуба «Дружная семейка» является создание системы личностно-ориентированного
взаимодействия взрослых с детьми путем организации единого образовательного пространства в ОУ и
семье.

Задачи клуба:

1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям.

2. Повышение педагогической культуры родителей.

3. Приобщение родителей к участию в жизниОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных
форм работы.

4. Создание условий для реализации собственных идей, способствующих проявлению творческих
способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом семейного воспитания).

Создание детско-родительского клуба очень трудоемкая работа, но интересная, которая имеет свои
тонкости, как на этапе формирования клуба, так и в процессе проведения встреч.

Для организации работы клуба нам, прежде всего, нужно было найти единомышленников, как в среде
воспитателей, так и в родительской среде. Работу выстраиваем и оформляем долгосрочным проектом с
февраля по март включительно.

Технология опыта. Принципы работыдетско-родительского клуба «Дружная семейка»:

• принимать участие в работеклуба добровольно;

• учитывать пожелания и предложения всех участников клуба;

• общаться на основе взаимопонимания, взаимоуважения, эмпатии, толерантности;

• творчески подходить к работе клуба.

Основныеформы работы детско-родительского клуба «Дружная семейка»:

Родительское собрание с показом занятия, беседа, детско-родительская выставка, детско-родительское
сочинение, развлечения.

Примерный план работы детско-родительского клуба «Дружная семейка»

Февраль

03.02-07.02 Детско-родительское сочинение «Мой папа лучше всех!»

10.02-14.02 Конкурс портрет «Любимый папочка»

17.02-18.02 Акция «Пустите папу в детский сад»

19.02-21.02 Развлечение «Бравые солдаты»

Март
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02.03-03.03 Конкурс детских рисунков «Мамочка милая»

04.03-06.03 Праздники «Мамин день»

03.03-17.03 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Чудо рук женских»

03.03-17.03 Выставка фотоколлажей групп «Милая моя!»

Эффективность работы любого специалиста детского сада не возможна без сотрудничества с
родителями.

Анализ результативности. Конструктивное взаимодействие с родителями (законными
представителями) воспитанников через нетрадиционную форму «Детско-родительский клуб «Дружная
семейка», помощь семье в решении вопросов воспитания детей, поддержание дружелюбных
отношений в детском коллективе способствовало высоким результатам анкетирования. По результатам
анкетирования, количество родителей, удовлетворённых организацией воспитательно-
образовательного процесса составляет 92%, что на 14 % выше показателей, полученных в самом
начале введения данной формы работы с родителями.

Трудоёмкость. Создание детско-родительского клубаобъёмная и трудная работа, но очень интересная,
которая имеет свои особенности, как на начальном этапе формирования клуба, так и в дальнейшей его
работе. Но наряду с высоким педагогическим потенциалом такой формы взаимодействия с родителями
как «детско-родительский клуб» мы столкнулись и с определенными трудностями. Они заключались в
организации первых встреч с родителями. Но все трудности преодолели за счет регулярного
использования данной формы работы с семьей и приданию ей статуса сотрудничества.

Для организации работы клуба, прежде всего, нужно найти единомышленников, как в среде
воспитателей, так и в родительской среде.

Адресная направленность. Данный опыт могут использовать педагоги образовательных учреждений.
Также этой информацией могут воспользоваться учителя начальных классов школ. Технология опыта
проста и может быть использована как частично, с применением отдельных методик для
использования в образовательном процессе, так и комплексно.

Заключительной формой взаимодействия с родителями воспитанниковстал фестиваль семейного
творчества, который позволилпоказать положительные достижения всех семей в различных видах
совместной детско-родительской деятельности: художественно-эстетической, литературной,
познавательной, музыкальной [1, c. 6-9].
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Аннотация. Статья посвящена технологиям взаимодействия музыкального руководителя с родителями детей
дошкольного возраста. Рассматриваются основные направления взаимодействия: наглядно-информационное,
обучающее, дистанционное. Приводятся примеры наиболее эффективных форм работы с родителями,
применяемых в практике музыкального руководителя образовательного учреждения.
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THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES AS THE BASIS FOR
BUILDING PARTNERSHIP RELATIONS BETWEEN MUSIC TEACHER

AND THE PUPILS’ FAMILIES

Abstract. The article is devoted to the technologies of interaction of the music teacher with the parents of preschool
children. The main directions of interaction are considered: visual – informational, educational, and remote. Examples of
the most effective forms of work with parents used in the practice of the music director of an educational institution are
given.

Keywords: technology, relationships, interaction, music director.

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает тесное сотрудничество с
семьями воспитанников по реализации основных образовательных программ дошкольного
образования [4].

В Федеральном законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что «родители
являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте» [3]. Он обязывает педагогов и
родителей стать не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного
процесса.

В связи с этим сотрудничество семьи и образовательного учреждения должно быть тесным и
плодотворным. А для этого междуучастниками образовательного процесса должны сложиться
доверительные отношения и стремление к взаимопониманию. Достигнутьжелаемого результата
помогаетприменение современных технологий работы с родителями [5].
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Основной целью сотрудничества нашего учреждения и семьи является разработка новых подходов и
технологий взаимодействия музыкального руководителя и семьи как фактора позитивного
художественно-эстетического развития ребенка.

И чтобы основная цель была достигнута, необходимо решить определенные задачи:

1. Развивать творческие способности ребенка в художественно-эстетической деятельности (в
музыкальном развитии).

2. Обеспечить художественно-эстетическое и эмоциональное развитие ребенка в образовательном
учреждении и в семье.

3. Повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей) в сфере художественно-
эстетического развития детей.

4. Стимулировать родителей (законных представителей) как непосредственных участников
образовательного процесса к активным формам работы с образовательным учреждением.

Работая по парциальной программе «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой [2], область –
«Художественно-эстетическое развитие», в разделе музыкальная деятельность мы решаемследующие
задачи:

• развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого)
посредством различных видов музыкальной деятельности;

• формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры
[1].

Успешное решение данных задач зависит от того, какая работа проводится,в том числе и с родителями
воспитанников, чтобы они были педагогически компетентны и могли эффективно сотрудничать с
образовательным учреждением. Для того, чтобы процесс взаимодействия был продуктивным, его
(процесс) нужно рассматривать как диалог партнеров – педагога и законных представителей, который
должен быть интересным, насыщенным и содержательным, ведь семья и детский сад это два
основных,первых воспитательных института, где ребенок приобретает первый социальный опыт [6].

Именно поэтому планируется и реализуется наша работа с позиции тесного сотрудничества с
родителями (законными представителями) в музыкальном развитии детей. И только в процессе
партнерства можнодостигнуть хороших результатов развития детей.

Девиз программы «Ладушки»: «Праздник это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети
делают для взрослых»[2].

Основная форма работы музыкального руководителяпо привлечению родителей, прежде всего, имеет
досуговое направление:

• праздники («День Матери», «День пожилого человека», «Масленица» и др.);

• развлечения («Здравствуй, детский сад!», «23 Февраля», «День дружбы» и др.);
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• совместные досуги («У бабушки в гостях», «Что нам нравится зимой», «День конфет», «Веселая
ярмарка» и др.).

Данныетехнологии являются одними из самых любимых, как для родителей, так и для детей. Так как
яркие и неожиданные моменты впечатляют детей и надолго запоминаются. Активное и творческое
участие взрослых в празднике – залог того, что дети получают истинное наслаждение, радость,
удовлетворение. Здесь происходит взаимодействие детей и родителей. Они открываются с
неожиданных сторон друг для друга, а это всегда интересно и привлекательно, на таких
мероприятияхсближаются, видят сильные и слабые стороны своего ребенка.

Наглядно-информационное направление включает:

• папки-передвижки («Фольклорные игры», «Музыкальные инструменты», «Колыбельные для самых
маленьких»);

• памятки («Пальчиковые игры для малышей», «Как развлечь ребенка дома»);

• буклеты («Развиваем музыкальный слух», «Игры наших бабушек»);

• фотовыставки с досуговых мероприятий («Весенняя ярмарка», «Золотая волшебница Осень»);

• семейные вернисажи (которыми украшается музыкальный зал в том числе – «Портреты любимых
мам», «Веселые снеговики», «Ёлочка-красавица», «Наша Армия всех сильней!»).

Эти технологии дают возможность донести любую информацию до родителей доступно, наглядно,
ненавязчиво, а также тактично напомнить родителям об их ответственности иобязанностях.

Обучающее направление:

• познавательно-игровые сеансы, направленные на адаптацию детей в образовательном учреждении
(«Рыбы на морском дне», «Домашние животные. Труд людей весной», «Приключение кузнечика Кузи»);

• мастер-классы («Игры, развивающие творческие способности детей», «Праздники и развлечения в
условиях семьи», «Игры, развивающие музыкальный слух, ритм и восприятие»;

• круглый стол (знакомство с целями и задачами музыкального воспитания, организация
музыкального пространства дома, обсуждение посильного участия родителей в праздниках, вечерах
досуга, в изготовлении костюмов и необходимых атрибутов;

• семейный клуб («Ответственный родитель – успешный ребенок», «Школа речи»;

• совместные проекты (дети – педагоги – родители) («9 Мая – День Победы», «Мамочке любимой»,
«Самый лучший папа мой», «История новогодней игрушки»).

Использование в данномнаправлениисовременныхтехнологий позволяет родителям получить новые
знания, приобрести умения,расширить кругозор в вопросах воспитания и развития детей. Это
способствует реализации образовательной программы, обеспечивает педагогическое сопровождение
семьи и действительно делает родителей (законных представителей) равноправными участниками
образовательного процесса.
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В реалиях современной жизни можно выделить еще одно направление, которое стало для нас
актуальным – онлайн-общение.

Даже находясь в условиях самоизоляции, мы не прекращали свою работу, а вели ее удаленно – онлайн,
используя современные технологии:

• онлайн – консультации («Пальчиковыеигры – первые помощникив развитие речи ребенка»,
«Мастер-класс для родителей игрушки-самоделки»);

• рассылка информации в мессенджерах (например, рассылки родителям в мессенджере WhatsApp
текст песен к выпуску детей в школу, стихи ко Дню Победы)

• онлайн флэш-мобы («Алтаю – 80 лет», «Песни военных лет»);

• организация онлайн – конкурсов (конкурс стихов, посвященный 75-летию Победы, конкурс
патриотической песни).

И на данном этапе работы, т.к. карантинные мероприятия еще не закончены, современные технологии
являются активными помощниками в работе музыкального руководителя. Благодаря онлайн-общению
родители имеют подробную информацию обо всех мероприятиях, проводимых в образовательном
учреждении.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что современные технологии работы с родителями
(законными представителями) позволили развить музыкальные и творческие способности детей (с
учетом возможностей каждого); сформировали начало музыкальнойи общей духовной культуры, и, как
следствие – повысился имидж образовательного учреждения.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о семейном воспитании ребенка дошкольного возраста.
Раскрывается роль взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников, рассматриваются
традиционные и нетрадиционные формы их взаимодействия.
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TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL FORMS OF INTERACTION
OF EDUCATIONAL ORGANIZATION WITH CHILDREN’S FAMILIES

Abstaract. The article discusses the issue of family education of a preschool child and the role of interaction between
educational organization its pupils’s families. Traditional and non-traditional forms of interaction of a preschool
educational organization with the families of pupils are considered.

Key words: parents, family education, family, traditional and non-traditional forms.

Воспитание ребенка в семье – это формирование личности человека с рождения. Папа и мама –
первые воспитатели и учителя своего ребёнка. Этот нелегкий труд ложится на плечи родителей, они
должны осознавать, что от них зависит будущее ребенка: развитие качеств личности для адаптации к
взрослой жизни; интеллекта и творческих способностей.

В семье должны создавать такую атмосферу, в которой есть доброта, сердечность, откровенность,
правдивость, уважение и обязательно требовательность. Родители служат примером для своего
ребенка, ведь дети учатся тому, что видят у себя дома.

Дети, воспитывающиеся в семьях с большим достатком, только на первый взгляд кажутся
благополучными. Постоянно занятые родители обделяют вниманием своего ребенка, игрушки не
заменяют живого общения.

В семьях с низким уровнем жизни существуют другие трудности. У них ограниченное количество игр и
игрушек, художественной литературы.

Взаимодействие законных представителей и детей должно быть взаимным. Взрослые не могут
положительно влиять на детей, если не меняются к лучшему, не совершенствуются. В то же время
происходит самовоспитаниеотцов и матерей.

Дошкольник воспитывается не только родителями. Немаловажно сочетать воспитание малыша в семье
с формированием его в коллективе сверстников. Связь детского сада с семьей необходима.
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Важную поддержку в воспитании дошкольника оказывают педагоги. Работа воспитателя тогда станет
эффективной, когда он сумеет привлечь к общей работе близких для ребенка людей, его семью. Одной
из главных задач преподавателя и родителей считается на равных составление и выполнение планов
организации совместных дел.

Необходимо помочь ребёнку сформировать требуемые качества. Законные представители ребенка
должны вовлекаться в образовательный процесс. Преподавателипредоставляют отцу с матерью
фактические познания отличительных черт обучения детей. Требования детского сада и семьи должны
быть едины для успешного воспитания ребенка. Педагог обязанпонимать требования домашнего
воспитания ребенка, а родители – требованияобучения в детском саду. Это все при взаимном
уважении и доверии друг к другу.

Основную значимость в совместной работе детского сада с семьей представляют воспитатели. Важно
сглаживать противоречия, способствовать сплочению семьи. Эта задача решается в ходе
сотрудничества, когда в действии отца с матерью и педагогов четко прослеживается целостность
требований к малышу [1].

Тенденции взаимодействия дошкольного учреждения с семьей:

• психолого-преподавательское;

• диагностическое;

• вовлечение семьи в образовательно-педагогический процесс;

• рекламное.

Для коллективной работы с отцом и матерью важно, чтобы педагог правильно понял микроклимат в
семье, истинные ценности. Немаловажно, чтобы родители увидели в воспитателе человека
авторитетного, знающего и способного найти решение в любой сложной ситуации.

Педагог на равных может помочь разобраться в педагогических потребностях семьи, учитывая ее
характерные черты. Связь ДОО с семьей станет успешной, если установится взаимное доверие.

Формы взаимодействия:

• информационно-просветительские;

• анализ информации (анкетирование, интервью, опрос, тест);

• досуг;

• познавательные;

• наглядно представить информацию;

• авторитет педагогического коллектива.

Начинать работу следует с рассмотрения общественного состава родителей, их настроения, ожидания
от присутствия малыша в детском саду. Для этого нужно провести опрос и анкетирование.

Для решения задач по взаимосвязи ДОУ с семьей применяются как классические, так и новые
формы[2].

Традиционные формы взаимодействия с семьей воспитанников:

• консультации;
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• беседы с родителями;

• дни открытых дверей;

• родительские собрания;

• обсуждения на практике;

• родительская газета;

• посещение семей воспитанников на дому;

• выездной консультативный пункт;

• субботники;

• папки-передвижки;

• конференции, вечера, тренинги;

• форумы, дискуссии, концерты;

• спортивные соревнования;

• телефон доверия.

К классическим формам взаимодействия с родителями относятся: визит в семью ребенка, родительские
собрания и конференции, консультации, беседы, дни открытых дверей, семинары-практикумы,
оформление информационных стендов, содействие отца и матери в подготовке торжеств и досуга.

При индивидуальном общении с родителями воспитатель устанавливает с ними доверительные
отношения. Посещение семьи позволяет узнать условия, в которых существует ребенок.

С помощью информативных стендов родители не только знакомятся с вопросами воспитания, но и
получают нужную педагогическую информацию. Материалы стендов постоянно должны обновляться.

Значимым взаимодействием с родителями являются дни открытых дверей. Взрослые интересуются
тем, чем занимаются дети в детском саду. К проведению таких мероприятий нужно готовиться заранее
и тщательно, подключая, если нужно, социального педагога и психолога. Дни открытых дверей
позволяют родителям познакомиться с отличительными чертами воспитания и образования детей. Это
может быть представлено в виде экскурсии по детскому саду, посещения группы, открытого занятия.
При этом родители наблюдают за своим ребенком в ситуациях, отличных от домашних. Понаблюдать
они могут во время прогулок детей на участке ДОУ, проведения праздников и развлечений.

Значительную роль в работе с отцом и матерью играют папки-передвижки, в них содержится материал
с иллюстрациями и рекомендациями по определенной теме, который постоянно пополняется.
Педагогисоветуют познакомиться с папками-передвижками, если необходимо, взять их домой для
изучения. После чего следует провести с родителями беседу о прочитанном, выслушать вопросы и
предложения. Это содействует увеличению познаний родителей и даже заставляет изменить способы
бытового воспитания. Разговоры проводятся с коллективом и персонально по инициативе родителей
либо воспитателя.

Тренинги проводятся психологом, который дает возможность взрослым принять на себя роль ребенка:
«Любимая игрушка», «Мой сказочный образ».
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Познакомить со способами и методами обучения и продемонстрировать, как нужно правильно делать,
можно на семинарах-практикумах. Там повышаются практические навыки воспитания детей.

Самой эффективной формой взаимодействия с семьей являются родительские собрания. Они должны
проводится так, чтобы родителям было интересно, включать в себя педагогическое просвещение,
консультацию, дискуссию и даже семейные праздники. Темы собраний могут быть разнообразными, с
учетом пожелания родителей.

Семейные клубы – это форма работы, которая имеет успех у родителей. Они формируются на
добровольной основе. В родительских клубах людей объединяет одна проблема и способы ее решения.
Сначала проводится опрос для выбора темы. После этого составляется план работы по темам,
воспитатели готовят материал. Вот некоторые темы: «Как проводить свободное время с детьми»,
«Пальчиковые игры», «Права нашего малыша. Кто их защитит». Родители из таких встреч узнают много
нового для себя в плане воспитания и обучения, могут обсудить трудности в общении с ребенком по
данной теме друг с другом.

В детском саду организуются тематические выставки с участием отцов и матерей, различные конкурсы
семейных талантов, где делятся своим опытом, демонстрируютспособности вместе с детьми.

Телефон доверия дает возможность родителям воспользоваться помощью, что способствует
профилактике неблагополучия, снижает стресс.

Совместные субботники стали хорошей формой совместной трудовой деятельности родителей, детей и
педагогов. При этом между ними налаживаются дружеские отношения.

«День семьи» способствует созданию традиций, сплочению.

Нетрадиционные формы взаимодействия с семьей воспитанников:

• онлайн конференции;

• выступления родителей на разных мероприятиях;

• онлайн включение;

• встречи в веб-сайте;

• театральная семейная труппа;

• дежурный папа;

• кинолекторий в группе;

• консультации специалистов;

• квест.

Одна из нетрадиционных форм взаимодействия с семьей – это онлайн конференция. Сайт детского
сада является для родителей источником информации. Для этого специально разрабатываются
разделы, в которых рассказывается о методах закаливания детей, о правилах поведения ребенка в
семье, предлагаются полезные советы. Педагоги разрабатывают личные сайты. На них можно
рассказать о своих достижениях, методиках, используемых для воспитания и обучения детей. Общение
с педагогом позволяет получить информацию о проблемах своего ребенка, советы по их решению. Это
очень удобно при сегодняшней занятости взрослых.
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Вовлечение к выступлению родителей на разных мероприятиях немаловажно и для ребенка, и для
отца с матерью. Они становятся ближе друг к другу.

Семейный театр приобщает взрослых и детей к театральному искусству. В ходе театральной работы
формируются тесные взаимоотношения между родителями и воспитателем.

Квест – это интерактивная игра, где разгадываются различные головоломки и логические задачи. Здесь
пригодится смекалка ребенка и опыт родителей, а совместное приключение сплотит их.

Применение нестандартных форм взаимодействия ДОУ с семьей совместно с традиционными
способствует плодотворной работе с родителями. Воспитатели не останавливаются на достигнутом и
постоянно ищут новые формы взаимодействия.

«Семья и ДОУ связаны преемственностью, что обеспечивает непрерывность воспитания и обучения
детей. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных
институтов.

Семья и ДОУ имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. Важным условием
преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей и детским
садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей, педагогов, что особенно
необходимо при подготовке детей к школе» [3, С.46].
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РАБОТА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОО С РОДИТЕЛЯМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ДЕТЯМ СЕМЕЙНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с организацией работы консультационного
центра в образовательном учреждении для оказания помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста и обеспечивающим детям дошкольное образование в форме семейного образования. В статье
представлена модель работы консультационного центра, организованного в образовательном учреждении.

Ключевые слова: консультационный центр, семейное образование, поддержка родителей, занятия с детьми
раннего дошкольного возраста.

M. V. Rice, E. I. Schneider

MBEI «Secondary School № 17», Biysk, Russia

WORK OF CONSULTING CENTER OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION WITH PARENTS PROVIDING THEIR CHILDREN WITH

FAMILY PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. The article is devoted to topical issues in the field of preschool education related to the organization of work of
a consulting center in an educational institution to provide assistance to families raising preschool children and providing
children with preschool education in the form of family education. The article presents a model of the work of a
consulting center organized in an educational institution.

Keywords: counsulting center, family education, parental support, classes with children of early preschool age.

Коллектив МБОУ «СОШ № 17» г. Бийска ставит приоритетом сотрудничество образовательного
учреждения с семьёй, приобщение родителей к нормативным компонентам всех ступеней
образования, в частности дошкольного, информирование родителей о задачах, содержании и методах
воспитания детей в детском саду и семье, консультирование по вопросам дошкольного образования и
реализации программ дошкольного образования. Учитывая образовательные запросы родителей
(законных представителей), организована работа консультационного центра «Родительская академия
«Крылья». Необходимость создания консультационного центра для консультативной поддержки
родителям, обеспечивающим детям получение дошкольного образования в форме семейного, по
актуальным направлениям дошкольного образования, имеет социальную значимость и обусловлена
была следующими факторами и документами:

• реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» государственной
программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 20.12.2013 № 670. Программа
ориентирует на решение задач доступности дошкольного образования и определяет увеличение
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количества дошкольных мест, поэтому трёхлетние дети гарантированно имеют возможность посещать
детский сад, а дети с 2 до 3 лет зачастую остаются неохваченными дошкольным образованием по
разным причинам, или получают дошкольное образование в форме семейного (зависит от выбора
родителей);

• в соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», органы местного самоуправления муниципальных
образований наделены полномочиями в обеспечении предоставления бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования;

• современные мультимедиа возможности позволяют вести работу с дошкольниками и с семьёй
дистанционно (в онлайн-режиме и в режиме видеотрансляции), что удобно для родителей (законных
представителей), т.к. для своего просвещения и развития малыша они выбирают самое удобное время.

Таким образом, в МБОУ «СОШ №17» создан и функционирует с 2019 года консультационный центр
«Родительская академия «Крылья» [1].

Педагоги, работающие в консультационном центре – это воспитатели, старший воспитатель, психолог
и логопед – нацелены на построение доступного диалога между педагогом и ребенком, между детским
садом и родителями при использовании современных средств передачи информации и общения –
видеотрансляции и Skype.

Консультирование – это очень распространенный сегодня и один из основных инструментов в
области интеллектуальных технологий. Консультативная практика применяется в любой сфере: в
организациях и управлении, в медицине и психотерапии, в педагогике и образовании, в кадровой и
менеджерской работе.

Слово «консультирование» происходит от латинского слова consultare – совещаться, заботиться,
советоваться. Под этим словом подразумевается совет, разъяснение специалиста по какому – либо
вопросу, беседа с целью расширения и углубления знаний, а так же и учреждение, оказывающее
помощь советами специалистов.

Цель консультирования – это создание условий для развития способностей ребенка, а также
консультационная помощь в организации различных видов работы.

Основные задачи консультационного центра – это оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) и повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах
воспитания, обучения и развития ребёнка; содействие в социализации дошкольника; обеспечение
успешной адаптации детей при поступлении в детский сад; информирование родителей (законных
представителей) об учреждениях системы образования, которые могут оказать квалифицированную
помощь ребёнку в соответствии с его индивидуальными особенностями [3]. Согласно федеральному
закону «Об образовании», главными учителями и воспитателями ребенка являются родители, они
оказывают самое большое влияние на развитие ребенка дошкольного возраста и переоценить это
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нельзя. Консультационный центр призван оказать психолого-педагогическую помощь родителям, у
которых нет возможности регулярно общаться с педагогами, психологами и другими специалистами,
работающими в образовательном учреждении, а также помочь гармоничному развитию детей.

Сегодня у родителей с любым образованием много вопросов о том, как воспитывать ребёнка.
Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом связаны с их
недостаточной психолого-педагогической компетентностью. Несмотря на большое количество
существующих на сегодняшний день пособий по вопросам развития и воспитания дошкольников, они
не могут решить проблемы каждой конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому
семьям необходима консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь нужна родителям
детей, которые не посещают дошкольное учреждение. Более компетентны в этом специалисты
дошкольных образовательных учреждений. Они могут осуществлять прямой контакт с родителями,
наблюдать развитие ребенка, получать «обратную связь» от родителей. Возникает необходимость
разъяснять родителям огромную значимость, самоценность и уникальность периода дошкольного
детства [2].

В 2020 г. была разработана модель взаимодействия с родителями, обеспечивающими получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Модель включает в себя не только
консультирование, но и организацию мастер-классов в форме демонстрации готовых занятий с
малышами. Родители, присутствуя на таких мастер-классах и открытых занятиях, пополняют свой
практический опыт.

Как показывает наш опыт, большая часть родителей, обращающихся в консультационный центр – это
родители, имеющие детей в возрасте до 3 лет. Мы предполагаем, что, с одной стороны, дети именно
этого возраста в меньшей степени социализированы и охвачены дошкольными учреждениями. С
другой стороны, родители детей ищут возможности для развития своих детей с раннего возраста.
Таким образом, бесплатные образовательные услуги для детей раннего возраста и их родителей
оказываются очень востребованными. Но даже тогда, когда первоначально идет запрос на
коррекционную работу с ребенком, оказывается достаточно развивающих занятий и консультаций. В
консультационном центре родителям, чьи дети не посещают дошкольное учреждение, предоставляют
те необходимые знания об особенностях развития ребенка, которых им не хватает. Они имеют
возможность обсудить свои собственные интуитивные представления о воспитании и развитии
ребенка, получить практические рекомендации от сотрудников нашего образовательного учреждения.

Родители, которые неоднократно обращаются в консультационный центр, охотно делятся с педагогами
своими проблемами, мыслями, семейным опытом и впоследствии, получая направление в детский
сад, выбирают именно наш дошкольный корпус.

Первая встреча с родителями носит ознакомительный характер, и основная цель этой встречи –
формирование у родителей позитивных установок и мнения, что ребенку будет хорошо в стенах
дошкольного учреждения. Так же предоставляется информация об образовательном учреждении,
информация о педагогических кадрах. Дети с родителями находятся в детском саду один час.

В консультационном центре работают педагоги, которые будут в будущем работать с этими детьми, для
них важно установить эмоционально-личностный контакт с каждым приходящим ребенком и их
родителями. Так же необходимо помнить, что в раннем возрасте особое значение имеет деловое
общение и совместная деятельность. Этот фактор способствует созданию в группе благоприятного

Содержание

400



психологического климата. Большая роль принадлежит индивидуальному подбору игр для детей с
учетом возрастных особенностей. Используемые формы работы: игры-занятия (интегрированные,
индивидуальные, совместные с родителями и детьми), занятия-сказки, занятия-развлечения,
подвижные игры, игровые упражнения и т.д.

Занятия начинаются с упражнений, требующих согласованности действий (дружно шагают, бегают,
хлопают в ладоши с ритмом и словами стихотворения и т.п.) Упражнения создают положительный
эмоциональный фон, повышают двигательную и речевую активность детей, помогают настроиться на
групповую работу. Так же педагоги, родители и дети активно взаимодействуют с музыкальным
руководителем, что позволяет создать более раскрепощенную положительно настроенную атмосферу.

В основную часть занятия включены игры и упражнения, которые дают возможность двигаться,
свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками.

Заканчиваются занятия спокойными, малоподвижными упражнениями и играми.

Все игры и упражнения, входящие в занятие, объединены одним сказочно-игровым сюжетом.

Содержание образовательного процесса в консультационном центре определяется программой
дошкольного и индивидуальными особенностями воспитанников.

В работе консультационного центра эффективно использование ИКТ, что имеет свои преимущества
перед традиционными формами работы с родителями. Эффективным средством знакомства с
особенностями того или иного специалиста центра является мультимедийная презентация для
взрослых по актуальным вопросам с целью ознакомления, обучения и вовлечения родителей в процесс
развития и образования детей дошкольного возраста. Изучение нового с помощью презентации весьма
увлекательно, так как включает самые различные материалы: схемы, таблицы, видео-и
аудиофрагменты, элементы анимации. Знакомим с актуальными вопросами по воспитанию детей,
используя медиапособия, а так же образовательные порталы и сайты в Интернете.

Для того, чтобы педагог лучше узнал особенности поведения ребенка и его привычки, родителями
заполняется анкета, которая в дальнейшей работе помогает воспитателю:

• как называют ребенка дома;

• чем больше ребенок любит заниматься;

• какая любимая игрушка и т.д.

Темы консультаций и практических занятий с детьми выбраны согласно актуальным вопросам
дошкольного образования детей раннего возраста.

В Центре родители получают ответы на все вопросы и мы, специалисты, стараемся развеять тревоги и
сомнения или, наоборот, скорректировать воспитательные воздействия.

Огромное значение имеет руководство занятиями, которые требуют терпения, внимания, понимания,
такта по отношению к детям. Только атмосфера доверия, дружеское расположения к ребенку дают
возможность «раскрыться» его внутреннему миру. Дети очень активно контактируют со взрослыми и
сверстниками. У детей преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние.
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Особенным образом построено взаимодействие с семьей. Оно призвано изменить пассивную
позицию родителей на активную целенаправленную деятельность.

В заключении хочется отметить, что первая встреча каждого специалиста нашего консультационного
центра с семьей чаще всего не последняя. После получения ответа на один вопрос, у родителей, как
правило, возникает потребность во второй и третьей встрече. Поэтому наша основная задача
заключается не только в предоставлении родителям готовых рецептов по любой проблеме,
современной, своевременной и достоверной педагогической информации, но и в умении пробудить и
поддержать у родителей интерес к совместной деятельности со своим ребенком дома, в формировании
практических навыков.

Очень надеемся, что предложенная работа консультационного центра поможет правильно
организовать общение воспитателей, детей и родителей в сложный адаптационный период, сделают
пребывание ребенка в дошкольном учреждении интересным, радостным и полезным.

Консультационный центр «Родительская академия «Крылья» ведет свою работу как в очной, так в
дистанционной форме. На официальном сайте МБОУ «СОШ №17» есть специальная рубрика
«Родительская академия «Крылья». Данная рубрика направлена на установление преемственных
связей детского сада и родителей в различных вопросах, в том числе повышение родительской
компетентности.

В рубрике «Родительская академия «Крылья», есть различные подрубрики:

• Нормативно-правовая база консультационного центра

• Здравствуй, малыш!

• Скоро в школу

• Особенный ребенок

• Актуально

Программа работы Консультационного центра «Родительская академия «Крылья» ориентирована на
конкретный практический результат в оказании консультативной поддержки родителям,
обеспечивающим детям получение дошкольного образования в форме семейного, по актуальным
направлениям дошкольного образования. Родители уже на первой ступени общения с педагогами ДОУ
информированы и заинтересованы в сотрудничестве с педагогическим коллективом. Это неизменно
отражается на дальнейшем взаимодействии (участие в различных мероприятиях в детском саду,
семейных конкурсах, и т.п.)

Оценка эффективности реализации программы производится через анкетирование родителей,
отслеживание количества посетителей страницы, интервьюирование родителей (законных
представителей), анализ их отзывов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ СЕМЬИ
В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ

НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ «ПУАНТИЛИЗМ»

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия образовательной организации и семьи в
процессе художественного развития детей средствами нетрадиционной техники «пуантилизм»; раскрываются
основные задачи и принципы сотрудничества с родителями.

Ключевые слова: родители, художественное развитие, семья, нетрадиционная техника «пуантилизм».

O. A. Smolyaninova

MBEI «Gymnasium № 2», Biysk, Russia

INTERACTION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND FAMILIES
IN THE PROCESS OF ARTISTIC DEVELOPMENT BY MEANS OF NON-

TRADITIONAL POINTILLISM TECHNIQUE

Abstract. The article deals with the interaction of an educational organization and a family in the process of artistic
development of the non-traditional «pointillism» technique. The main tasks and principles of cooperation with parents are
considered.

Keywords: parents, artistic development, family, non-traditional technique «pointillism».

Основой взаимодействия образовательной организации и семьи является общая цель: обеспечить
формирование сотруднических отношений между педагогами и законными представителями
педагогического процесса, что создает благоприятные условия для социального становления,
воспитания и обучения детей.

В условиях современности, когда происходят существенные преобразования в образовательной
практике, работа с семьей имеет особую актуальность. Совершенно ясно, что без участия родителей в
организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому
работа с ними занимает центральное место. Чтобы добиться высоких результатов в процессе
художественного развития детей в технике «пуантилизм», необходимо как можно чаще контактировать
с родителями.

Многочисленными нормативными и концептуальными документами законные представители
признаются полноправными субъектами педагогического процесса. Но даже несмотря на все это,
нередко выбор содержания и форм работы с семьей является случайным, отсутствует содержательное и
технологическое оснащение целенаправленной работы по становлению родительской компетентности.
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Не секрет, что родительские собрания посещают крайне редко. Это обусловлено рядом причин:
загруженностью на работе, тем, что зачастую собрания проводятся формально. Чаще всего на
родительских собраниях речь идет об успеваемости ребенка и его поведении, и семьям приходится
выслушивать в присутствии всех родителей то, что должно выноситься на индивидуальную беседу.
Данный факт вызывает негативное отношение законных представителей к собраниям.

Основные задачи взаимного сотрудничествассемьей являются:

• установить с каждой семьей добрые, дружеские отношения;

• общими усилиями развивать и воспитывать детей;

• организовать атмосферу понимания между родителями и воспитателем, общих интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

От общей работы семьи и воспитателя зависит дальнейшее художественное развитие дошкольника.
Содержание работы можно реализовать через разные формы. Самое главное – дать родителям
необходимые знания.

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьей – создать отношения между детьми,
родителями и педагогами, чтобы все доверяли друг другу, объединить их в одну сплоченную команду,
воспитать потребность делиться друг с другом какими – либо проблемами и решать их всем вместе.

Взаимодействие, по мнению А.Н. Леонтьева, является одной из базисных философских категорий.
Этот феномен связи, взаимодействия, перехода, развития разных объектов под влиянием взаимного
действия друг на друга, на другие объекты [3, с. 20].

Педагогическое взаимодействие – процесс, происходящий между воспитателем и воспитанником в
ходе учебно-воспитательной работы, и направленный на развитие личности ребенка [2, с. 14].

Правильно организованная работа носит обучающий характер. Педагог должен основываться на
благополучный опыт воспитания в семье, используя его в дальнейшем процессе воспитания для
усиления положительных тенденций и нивелирования отрицательных. Самым главным условием
организации взаимодействия необходимы отношения построенные на доверии между работниками
ОО и законными представителями.

Общение с семьейнеобходимо строить так, чтобы у них возник интерес к процессу воспитания,
желание достичь успеха, уверенность в своих силах. Вторая задача – вооружение семьи
педагогическими знаниями и умениями художественного развития средствами нетрадиционной
техники «пуантилизм».

Пуантель от французского слова «пуанте» – точка. Этотехника рисования мазками любой формы и
размера, от точки до какой-либо простой формы (круглой, прямоугольной, треугольной, овальной,
штриха). Особенностьютехники «пуантилизм» является отказ от смешения красок на палитре,
использование точечных мазков одного цвета, смешение которых происходит на некотором
расстоянии. Эта техника вполне по силам детям дошкольного возраста.

Содержание

405



При условияхправильно организованного взаимодействия в процессе художественного развития
средствами нетрадиционной техники «пуантилизм», семья всегда будет заинтересована работой не
только своего ребенка, но и группы. Педагоги и законные представители должны дополнять друг друга.
Такие партнерские отношениярассчитываются на равенство сторон, взаимность доброжелательности
и уважения.

Партнерские отношения ОО и семьи необходимовыстраиватьв соответствии со следующими
принципами:

1. Отношения, строящиеся на доверии. Такой принцип предполагает веру родителей в
профессионализм воспитателя, педагогическую тактичность;

2. Личностная заинтересованность родителей. Семья должна увидеть личностный смысл, который
сможет помочь им правильно выстроить общение и совместную деятельность с ребенком, сделать
педагогическую позицию адекватной, гибкой, прогностической;

3. Эмансипация – избавление родителей от тех взглядов, где они смотрят на ребенка как на
несмышленого малыша;

4. Утверждение самоценности родителей – этот принцип предполагает создание условий, где семья
сможет плодотворно и максимально проявить свои положительные качества и способности в целях
художественного развития детей в технике «пуантилизм»; проявить индивидуальность и
неповторимость; у воспитателя не должно быть судейской позиции по отношению к родителям, а
наоборот должна быть готовность оказать им поддержку во всем [1, с. 8].

Задача образовательной организации – как можно больше общаться с семьей, оказать ей необходимую
помощь, привлечь ее на свою сторону, выработать единый подход в воспитании ребенка.

Результативность работы, направленной на развитие детей в нетрадиционной технике «пуантилизм»,
во многом предопределяется тем, насколько эффективно задействованы в педагогическом процессе
родители.

В своей работе используем принципы технологии взаимодействия с законными представителями:

1. Доброжелательный стиль общения воспитателя с законными представителями.

В общении необходим позитивный настрой, на котором будет строиться вся работа воспитателя и
семьи. В общении педагога не должно быть категоричности и требовательного тона. Воспитатель
ежедневно общается с родителями, и только от него зависит настрой на дальнейшее общение.

2. Индивидуальный подход к каждому законному представителю.

Во время общения с семьей дошкольников педагогу необходимо уметь чувствовать их настроение,
озабоченность и проблемы. Здесь нужно суметь дать какие-либо рекомендации и выстроить
правильную линию помощи ребенку в трудной ситуации.

3. Сотрудничество, а не наставничество.
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Родители в современном мире – люди грамотные и знают, как им воспитывать своих детей. Здесь при
наставлениях воспитателя вряд ли будут достигнуты хорошие результаты. Лучше всего создать
атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи, чтобы увидели искреннее желание помощи.

4. Хорошая подготовка

Любое мероприятие с семьей, даже не самое большое, необходимо подготовить заранее, так как они
всегда должны видеть профессионализм педагога.

Цель работы: обогатить родительскую компетентность в области организации сотворчества и обучения
детей основам изобразительной деятельности.

Задачи:

1) способствовать формированию конкретных знаний об изобразительной деятельности
нетрадиционной техники «пуантилизм» и ее роли в процессе разностороннего развития ребенка;

2) содействовать становлению базовых умений в организации обучения детей основам
нетрадиционной техники «пуантилизм», самостоятельной организации и выполнения системы
изобразительных действий;

3) формировать способы анализа результативности детской изобразительной деятельности и
собственного вклада в создании предметной и пространственной развивающей среды;

4) актуализировать интерес детей к нетрадиционной технике «пуантилизм», потребность в ее
эффективном использовании в условиях семейного воспитания [1, с. 16].

«Пуантилизм» – уникальное средство для разностороннего развития ребенка. Формирование
художественного вкуса к миру, развитие способов познания, основ логического и образного мышления,
развитие специальных изобразительных способностей (умелость руки, зоркость глаза, образная
память).

Законные представители получают информирование на родительских собраниях, круглых столах,
семинарах, мастерских, тематических семинарах об особенностях нетрадиционной техники
«пуантилизм», ее необходимости для разностороннего развития детей. Также постигают структурные
компоненты изобразительной деятельности, их содержания. Обогащают представление о
возможностях и функциях художественного творчества в детском возрасте.

Занятия изобразительной деятельностью в нетрадиционной технике «пуантилизм» в домашних
условиях начинаются с приобретения художественных материалов и инструментов,
иллюстрированных книг, альбомов для рисования. Подготовка дошкольника к занятиям
изобразительной деятельностью также начинается с обогащения представлений и впечатлений,
уточнения, конкретизации знаний по предмету познания, который ему предстоит изобразить в своей
работе. Занятие должно быть организовано так, чтобы у ребенка возник интерес и желание работать в
технике «пуантилизм». Мотивы деятельности: интерес к предмету познания, потребность показать
свои знания, впечатления; желание заниматься дома в семье; красочные материалы; правильно
организованная развивающая среда; игровые приемы обучения. При анализе продукта деятельности
необходимо полюбоваться данной работой, близким необходимо оценить то, что нарисовал ребенок,
его художественные способности.
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Для того чтобы работа дома была плодотворной, родителям необходимы рекомендации по результатам
освоения темы:

1. компетентность законных представителей в выборе художественных материалов;

2. компетентность о приемах организации, любования предметами, объектами, событиями
окружающей действительности;

3. знания о целесообразности выбора времени дня для занятий изобразительной деятельностью;

4. наличие у родителей первичных умений для изображения предметов в рисунке, желания
заниматься с дошкольниками и проводить анализ деятельности.

Представление темы ориентировано для расширения кругозора семьи об особенностях познания
детьми предметов, явлений и событий окружающей действительности посредством выделения
внешних признаков, эстетических характеристик и особенностей художественного отображения
объектов в технике пуантилизм. В результате родители приобретают познания способов постижения в
развитии художественной компетентности дошкольников. Улучшается базовое мастерство в
организации зрительного, тактильного обследования предметов познания, наблюдения и любования,
кроме того в организации и осуществлении процесса обучения детей изображению в технике
пуантилизм. Раскрывать тему можно на протяжении 2-3 встреч с родителями.
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