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Секция 1 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ КАК ПОЛНОЦЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 

В ПРАКТИКУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ищенко Н. В., 

старший воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

С 2013 года происходят существенные изменения в системе дошкольного 

образования. Нормативно правовые документы федерального уровня, в первую 

очередь, Закон об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» внесли значительные коррективы в сложившееся представление 

педагогов о работе дошкольных учреждений.  

Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей. Особый 

интерес в этом плане представляет дошкольное детство как первая ступень 

системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других людей. Предназначение дошкольного образования на 

современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы 

знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, здорового образа жизни. 

Разработка Модели Дорожной карты перехода МБДОУ на ФГОС ДО, 

ориентированных на изменение профессиональной позиции педагога и 

совершенствование опыта практической деятельности, определили целевое 

направление деятельности административного и педагогического персонала 

учреждения. В рамках создания и реализации данных документов был 

определен пошаговый механизм организации работы. 

ШАГ 1 - проведение педагогического Совета и создание совета и рабочей 

группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной деятельности МБДОУ. Был определен руководитель совета 

рабочей группы по внедрению ФГОС ДО, порядок работы, проведена текущая 

теоретическая подготовка.   

ШАГ 2 - определение изменений и дополнений в образовательную 

деятельность МБДОУ. 

ШАГ 3 - разработка плана-графика изменений и дополнений в 

образовательную деятельность МБДОУ.  
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Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического 

коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса, утверждает проекты, стимулирует деятельность 

работников, разрешает возможные конфликты. Члены совета и рабочей группы 

не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о 

концепции, содержании и условиях реализации ФГОС ДО. Они должны пройти 

профессиональную переподготовку для его внедрения, поэтому в состав 

рабочей группы были включены педагоги, прошедшие курсовую 

переподготовку в ГАУ ДПО Мурманский областной «Институт развития 

образования» по теме «Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации государственных образовательных стандартов». 

Методической службой совместно с советом рабочей группы были 

определены соответствующие задачи: 

1. Проанализировать готовность педагогов к переходу на ФГОС ДО и 

выявить профессиональные затруднения. 

2. Разработать систему педагогических мероприятий. 

3. Определить и структурировать перспективы деятельности по 

подготовке педагогов к переходу на ФГОС ДО в МБДОУ. 

Были выдвинуты основополагающие идеи: 

1. Переход на Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования потребует дополнительных знаний, подготовки и 

достаточного уровня педагогической квалификации всего педагогического 

состава.  

2. Потребуются изменения в нормативной базе МБДОУ -  корректировка 

образовательной программы, внесение изменений в локальные акты 

учреждения. 

3. Обновление, преобразование и паспортизация  предметной развивающей 

среды групп, залов, кабинетов в соответствии с образовательными областями, 

контингентом воспитанников, направленностью групп. 

Постепенный переход педагогов на ФГОС ДО вызвал необходимость 

разработки специальной программы – системы последовательных мер по их 

подготовке. Программа разрабатывалась исходя из реального уровня 

подготовленности педагогов, их запросов, потребностей. При подготовке 

программы были использованы  теоретические и научные рекомендации, 

принципы и идеи, предшествующий результативный опыт практической 

работы педагогов МБДОУ. Содержание Программы нацелено на 

переосмысление сущности, целей и задач дошкольного образования, овладение 

новыми педагогическими технологиями, расширение возможностей 

личностного саморазвития и самореализации педагогического потенциала. 

Программа охватывает 3 направления:  

1. Информационная поддержка педагогов ДОУ; 

2. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала; 

3. Поддержка нормативного обеспечения внедрения ФГОС. 
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Основные  формы работы с педагогами, используемые в ходе реализации 

программы – это мастер-классы, методические консультации, обучающие 

семинары, семинары-практикумы. 

Реализация программы стала приоритетным направлением в 

деятельности коллектива МБДОУ на переходный период в 2013-2014  учебном 

году. Данная программа включает ряд компонентов: ресурсное обеспечение 

(материально-техническое, кадровое, информационное), анализ возможных 

рисков и способы их преодоления, распределение обязанностей в команде. 

Прогнозировать результативность работы и максимально ее оптимизировать 

позволила аналитико-синтетическая деятельность процесса введения ФГОС 

ДО, направленная на учет личностных и профессиональных особенностей 

членов педагогического коллектива.  

Планируемый риск Возможный способ преодоления 

Сопротивление отдельных педагогов 

нововведениям 

Использовать возможности  по 

стимулированию педагогов, вовлечению 

их в инновационную практику 

- часть педагогов формально принимают 

стандарты; 

- часть не вникают в суть предстоящих 

изменений 

Практическая реализация основных 

мероприятий, заложенных программой. 

Увеличение временных затрат на 

самообразовательную деятельность  

 возможность предоставления 

методических часов педагогам ДОУ  

Широкий спектр деятельности для педагогов 

может снизить качество предъявляемых 

образовательных услуг 

Рациональное распределение 

обязанностей  

Результаты реализации программы: 

- Определены необходимые изменения в образовательных целях, в содержании 

образовательной программы, способах и механизмах оценки результатов 

образовательного процесса; подготовленность педагогов к выбору учебно-

методических пособий. 

- Повышен уровень сформированности мотивационно-профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ: определены новые ценности, принципы 

взаимодействия и общения с дошкольниками. 

- Расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной компетентности за счет использования разных форм 

повышения квалификации. 

- Происходит непрерывный рост качества дошкольного образования и уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

Литература 

1. Закон об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В КОНТЕКСТЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Кулайкова А. Н., 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования 

на современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны 

государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Примером является принятие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО в 

качестве основного принципа дошкольного образования рассматривает 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. Кроме того стандарт направлен на развитие 

интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему программа должна 

обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности. Данный документ трактует познавательное развитие как 

образовательную область, сущность которой раскрывает следующим образом: 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. Такое понимание 

познавательного развития дошкольников предполагает рассматривать его как 

процесс постепенного перехода от одной стадии развития познавательной 

деятельности к другой. К стадиям познавательного развития относится: 

любопытство, любознательность, развитие познавательного интереса, развитие 

познавательной активности. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 

1. К первой стадии относится любопытство. Для неё характерно 

избирательное отношение к любому предмету, обусловленное чисто внешними, 

часто внезапно открывающимися ребёнку сторонами и обстоятельствами. На 

этой стадии дошкольник довольствуется лишь первоначальной ориентировкой, 

связанной с занимательностью самого предмета. Данная характеристика 

свойственна детям раннего возраста.   

2. Вторую стадию познавательного развития детей дошкольного возраста 

можно определить как любознательность, которая представляет собой ценное 

состояние личности, активное видение мира, характеризующееся стремлением 

ребёнка проникнуть за пределы первоначально воспринятого. В качестве 

примера проявления любознательности можно привести тот факт, что ребёнок 

часто задаёт вопросы познавательного характера, например: «Из чего сделаны 

облака?», «Почему деревья качаются?», «Как достать до неба?». Для развития 
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детской любознательности особое значение приобретает умение взрослого 

отвечать на подобные вопросы.  

3. Новым качеством, или стадией, познавательного развития 

дошкольников является познавательный интерес, характеризующийся 

повышенной устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на 

познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное место занимают 

познавательные мотивы. Проявлением познавательного интереса следует 

считать стремление ребёнка самостоятельно отвечать на поставленные 

вопросы.  

4. К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного 

возраста относится познавательная активность, основой которой служит 

целостный акт познавательной деятельности – учебно-познавательная задача. 

Познавательная активность выступает как природное проявление интереса 

ребёнка к окружающему миру и характеризуется чёткими параметрами. Об 

интересах ребёнка и интенсивности его стремления познакомиться с 

определёнными предметами или явлениями свидетельствуют: внимание и 

повышенная заинтересованность; эмоциональное отношение (удивление, 

волнение, смех и др.); действия, направленные на выяснение строения и 

назначения предмета (тут важно учитывать качество и разнообразие действий 

по обследованию, а также паузы для раздумывания); постоянное притяжение к 

этому объекту.  

Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание 

образовательных областей на реализацию в определённых видах деятельности, 

особое внимание, уделяя познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). Характерными 

видами деятельности для реализации данного направления работы являются:  

– организация решения познавательных задач;  

– применение экспериментирования в работе с детьми; 

– использование проектирования. 

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного 

возраста является экспериментирование, которое рассматривается как 

практическая деятельность поискового характера, направленная на познание 

свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. В 

экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 

самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные 

формы воздействия на него. В качестве примеров можно провести следующие 

эксперименты: «Есть ли у воды вкус?»; «Испаряется ли вода?»; «Куда делись 

чернила?».   

В работе с дошкольниками используются познавательные задачи. 

Система познавательных задач сопровождает весь процесс обучения, который 

состоит из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и 

способам видов деятельности. Примерами познавательных задач могут быть 

следующие: «Неживая природа»: почему на земле лужи? Почему замёрзла вода 

на улице? Почему снег тает в помещении? и т.д.; «Живая природа: могут ли 
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растения расти без света (влаги, тепла)? Почему осенью растения увядают, 

желтеют, теряют листья? Почему осенью у зайца меняется цвет шерсти? Зачем 

черепахе панцирь? Почему изменяется жизнь зверей зимой? и т.д. После 

принятия детьми познавательной задачи под руководством воспитателя 

осуществляется её анализ: выявление известного и неизвестного. В результате 

анализа дети выдвигают предположения о возможном течении явления 

природы и его причинах. Воспитатель должен выслушать и учесть все 

предположения, обратить внимание на их противоречивость.  

К эффективным методам познавательного развития дошкольников 

относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных 

интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве. В практике работы детского 

сада проектную деятельность целесообразно организовывать с привлечением 

родителей воспитанников и по тем темам, которые не всегда возможно 

проработать в ДОО. В качестве примеров проектной деятельности с целью 

познавательного развития можно использовать следующие мероприятия: 

индивидуальные и групповые проекты «Подводный мир», «Весёлая 

астрономия», «Домашние питомцы», «Времена года», «Достопримечательности 

родного города».  

Заключая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на 

современном этапе развития дошкольного образования проблеме 

познавательного развития дошкольников уделяется большое внимание, что в 

свою очередь требует особого отношения со стороны педагога к данной 

проблеме. Таким образом, используя экспериментирование, познавательные 

задачи и проектную деятельность при решении проблемы познавательного 

развития детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает стадийный 

переход, качественные изменения в развитии познавательной деятельности 

дошкольников.  
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ФГОС ДО 

Лебединская Е. Ю., 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

Одной из главных задач ФГОС ДО является «охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия». Высокий уровень двигательной активности – важнейшее 

условие не только физического, но и умственного развития детей. Однако в 

детском саду образовательный процесс, не связанный с усвоением 

образовательной области «Физическое развитие»,  чаще организован так, что 

подача новых знаний происходит на фоне минимальной двигательной 

активности. Постоянно возрастающие требования к уровню умственного 

развития и образованности детей, необходимость усваивать большое 

количество информации в условиях острого дефицита времени привели  к 

поиску новых форм организации образовательной работы, среди которых 

наибольшее распространение получили технологии, основанные на основе 

интеграции образовательных областей. Исходя из поставленной цели – 

объединить различные виды деятельности детей в целостный педагогический 

процесс – были определены следующие задачи: 

- формирование осознанного отношения к физической активности на 

основе освоения представлений и знаний о физической культуре; 

- формирование практических умений и навыков на основе усвоения 

норм и правил окружающего мира; 

- повышение уровня физической подготовленности на основе 

совершенствования двигательных умений и навыков, а также развития  

двигательных качеств и способностей; 

- воспитание потребностей в физическом совершенствовании на основе 

формирования интересов и мотивов к занятиям с физическими упражнениями. 

Интегрированный подход соответствует одному из основных требований 

дошкольной дидактики: образование должно быть не большим по объему, но 

емким. 

Отличительные особенности интегрированных занятий: 

- четкость, комплексность;  

- логическая взаимообусловленность, взаимосвязь предметов; 

- использование динамических пауз; 

- использование большого количества разнообразного наглядного 

материала, атрибутов, нестандартного оборудования. 

Интегрированное обучение позволяет увидеть и понять любое явление 

целостно, а интегрированные занятия представляют собой объединение 

нескольких видов деятельности. Занятия такого характера вызывает интерес, 

способствует снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счет 
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переключения детей  на разнообразные виды деятельности. В своей работе я 

использую следующие формы работы с дошкольниками: занятия, праздники, 

досуги, викторины, развлечения. 

Я стараюсь создавать у детей устойчивую потребность в сохранении 

своего здоровья, формируя ценностное отношение к нему. Отдаю предпочтение 

интегрированным занятиям по различным образовательным областям, 

сочетающим в себе познавательную, речевую деятельность и двигательную 

активность. Эти занятия позволяют эффективно формировать поведенческие 

навыки и потребность в здоровом образе жизни. Планирование и проведение 

совместной деятельности осуществляется с учетом принципов комплексности и 

тематичности. 

Увлекательны и интересны досуговые формы: праздники, развлечения, 

викторины. Их задача – не только дарить радость от встреч с любимыми 

произведениями, с героями детских книг,  решать задачи речевого развития, 

развития творчества, нравственных качеств, но и физического развития детей. 

Даже если вслушаться в название физкультурно-литературных досугов: 

«Путешествие по сказкам», «Поможем Федоре», «Путешествие за капелькой 

солнца», «Спасаем доктора Айболита», «Проделки старухи Шапокляк», то 

можно понять, с каким интересом и увлечением дети принимают участие в 

таких мероприятиях. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическая культура», я использую пройденный 

материал по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». Какая бы  ни была тема, форма занятий: путешествия и 

приключения их структура является неизменной. В вводной части - создаётся 

проблемная ситуация, раскрывается сюжет. Это повышает мотивацию к 

решению поставленных перед детьми задачи. В этой части использую 

различные виды ходьбы, бега, прыжки, в некоторых случаях сопровождаемые 

речевыми комментариями, счетом. Обязательной частью каждой игры-

путешествия является самомассаж, который также сопровождается речевой 

деятельностью. Если сюжет НОД имеет природоведческий характер, то я 

использую приемы, активизирующие экологическое мышление и творческое 

воображение. Так на занятии «Путешествие в осенний лес» мы обобщили и 

систематизировали представления о времени года, устанавливали причинно-

следственные связи между природными явлениями, выявляли причины 

происходящих изменений,  закрепляли правила поведения в природе. Прежде, 

чем отправиться в путешествие, дети выполнили массаж спины «Дождик», 

самомассаж «Чтобы ушки не болели», упражнение на дыхание «Ветер», 

различные виды ходьбы и бега. Преодолевая «Полосу препятствий» дети 

развивали навык подлезания правым и левым боком, упражнялись в ползании 

по гимнастической скамейке на животе и с мешочком на спине на 

четвереньках. Прибыв на «Лесную полянку» дети закрепили знания о разных 

видах деревьев в играх: «Шишки-желуди», «Волшебные листья», выполнили 

ОРУ с листьями, пальчиковую гимнастику «Осенние листья» - развивая общую 
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и мелкую моторику. Обнаружив «мусор» на «Поляне», ребята вспомнили 

правила поведения в природе и убрали его в эстафете «Кто быстрее». Выполнив 

релаксационное упражнение «Теплый ветер» и пройдя по «Волшебному 

мостику» - массажеру, дети закончили свое «путешествие» и вернулись в 

группу. 

Проводя НОД с элементами математики, дети закрепляют понимание 

отношений между числами натурального ряда, закрепляют умение 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших - большее. 

Дети учатся построению двойками, тройками, четверками по заданному числу 

или по карточке, построению в один или два круга по хлопку, карточке. В игре 

«Чья команда быстрее построится» - дети берут карточку с цифрой  и строятся 

друг за другом от 1 до 10 и т.д. 

Пристальное внимание уделяю формированию у детей привычки к 

здоровому образу жизни, формирую знания об организме, правилах здорового 

питания, элементарной первой медицинской помощи. Путешествуя с детьми по 

стране «Носарии», дети закрепляли знания об анатомо-физиологическом 

строении носа, выполнили массаж носа «Улитка», ритмическую гимнастику 

«Паровоз». Рассматривая иллюстрации разных видов носов, определяли, чей 

он, для чего необходим, кто и как его использует. Дети выполнили комплекс 

упражнений «Забавные животные», пальчиковую гимнастику «Какая у кого 

песня». Встретившись с Буратино, объяснили ему значение словосочетаний: 

«не вешай нос», «совать свой нос в чужие дела», «весна на носу», подобрали 

соответствующие картинки. Дети научили Буратино ухаживать за своим носом, 

составили «Правила здорового носа», познакомили с самомассажем «Носик-

носик». Возвращаясь из страны «Носарии», дети упражнялись в перешагивании 

через набивные мячи, в прыжках на двух ногах, с продвижением вперед и 

прыжках на правой и левой ноге.  

Интегративный подход в организации различных видов деятельности 

помогает повысить мотивацию детей к различным видам деятельности, 

способствует укреплению здоровья, совершенствует основные движения и их 

координацию, препятствует утомляемости и перенапряжению, оптимизирует 

процессы познания.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

В ВОПРОСАХ ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ДО 

Насонова С.Г., 

воспитатель МБДОУ № 106, г. Мурманск 

Введение ФГОС связано с тем, что настала необходимость 

стандартизации содержания дошкольного образования, для того чтобы, 

обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного 

обучения в школе.  

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что 

наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования 

заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. 

Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт 

дошкольного образования отличается от стандарта начального образования еще 

и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования 

к результатам освоения программы.  

Здесь необходимо понимать, что если к дошкольному образованию будут 

заданы требования к результатам, аналогичные тем, что присутствуют в 

стандарте начального образования, то мы лишим детей детства, не учитывая 

самоценности дошкольного периода жизни и специфики психического развития 

детей-дошкольников. Будет упорно осуществляться подготовка детей к школе, 

где постоянно будет проверяться уровень предметных знаний, умений и 

навыков. И ко всему к этому образовательный процесс будет выстраиваться по 

подобию школьного урока, а это противоречит специфике развития детей 

дошкольного воз 

Поэтому, в дошкольном образовании определены две группы требований, 

а не три, как в стандарте начального общего образования. Это требования к 

структуре программы дошкольного образования и требования к условиям ее 

реализации. 

При этом педагогам даётся ориентир конечной цели их деятельности. В 

ФГОС указано, что одним из обязательных  разделом программы любого ДОУ 

является раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования». В нем описаны такие 

интегративные качества, которые ребенок может приобрести в результате 

освоения программы: любознательный, активный, общительный, физически 

развитый, эмоционально-активный.  

Основная общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть 

базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить 

дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в 
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дальнейшем обучении, т. е. в школе и должна выполняться каждым 

дошкольным учреждением.  

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает 

переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Такая форма 

образовательной деятельности как занятие не соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. В современной теории и практике 

понятие «занятие» рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности.  

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку 

и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Факт повышения роли игры как 

ведущего вида деятельности дошкольника и отведение ей главенствующего 

места, безусловно, положителен, так как в настоящее время на первом месте 

стоит занятие. Необходимость отказаться от учебно-дисциплинарной модели 

образовательного процесса – отказ от специально организованной деятельности 

уже давно назрела.  

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. Необходимо отметить, что каждому виду детской 

деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми. 

 Содержание основной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с 

учетом их возраста по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В 

программе нет привычных предметных областей: развития речи, развития 

элементарных математических представлений, рисования, лепки и т. д. Все это 

заложено в образовательные области. 

Образовательные области введены для поддержания баланса между 

всеми направлениями работы детского сада – все они в равной степени должны 

быть представлены в образовательной программе дошкольного образования.  

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей 

– важный сдвиг в структурировании программного материала.  

Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок 

познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений. Так 

взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают 

формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. Безусловно, в 

новых условиях возрастет роль взаимосвязи в работе узких специалистов и 

воспитателей. Например, инструктор по физической культуре участвует в 

проведении прогулок, организуя подвижные игры, эстафеты по теме.  

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса ФГОС предлагает для мотивации образовательной 
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деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение 

образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо 

значимых и интересных для дошкольников событий. Такими событиями 

являются Российские праздники (Новый год, День семьи и др.), 

международные праздники (День доброты, День Земли и др.). Праздники – это 

радость, дань уважения, память. 

Проектная деятельность станет приоритетной. Критерием того, что 

данный принцип заработает, станет живое, активное, заинтересованное участие 

ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. 

Ведь только активный человек может стать успешным.  

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не 

руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и 

ребенка – это наиболее естественный и эффективный контекст развития в 

дошкольном детстве.   

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители 

должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками 

всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 

просто сторонними наблюдателями.  

Основная программа дошкольного образования обеспечивает 

преемственность с примерными основными программами начального 

образования, чего не было ранее.  

Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду 

на качественные изменения в данной сфере. Ребенок дошкольного возраста 

нуждается не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в 

развитии. Стремление к формированию инициативного, активного и 

самостоятельного ребенка.  
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ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Овчинникова Н.Е.,  

воспитатель МАДОУ № 112, г. Мурманск  

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в 

себя все условия жизни: территории, природу, особенности языка и быта, 

народно-прикладное искусство, фольклор и многое другое. Дошкольный 

возраст – наиболее оптимальный период становления личности, где 

закладываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, 

национальное самосознание, нравственно–патриотические позиции. 

Приобщение детей к народной культуре является средством воспитания у них 

патриотических чувств и формирования нравственных представлений и норм.  

Воспитание патриотических, духовно–нравственных, социально-

коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через 

познание детьми народной культуры своей Родины, родного края, той 

общественной среды, в которой они живут. 

Раскрытие внутренних возможностей человека осуществляется в 

деятельности. Ребенок дошкольного возраста может проявлять творчество в 

различных видах деятельности – познавательной, игровой, художественной. 

Хороводная игра как раз и является разновидностью художественно-игровой 

деятельности детей, представляя собой уникальный синтез народной традиции, 

творческой импровизации, художественной образности. 

Воспитательная ценность  хороводной игры общепризнана в педагогике. 

Велико значение хороводной игры в нравственном и патриотическом 

воспитании, в развитии родного языка, а также и в художественном развитии 

дошкольников. Возможность применения хороводов для творческого развития 

ребенка обусловлена широким спектром средств выразительности этих игр и 

свободой выбора форм участия в них детей.  Благодаря своему 

многовариационному характеру, хороводная игра содействует реализации 

индивидуальных проявлений практически каждого дошкольника в условиях 

совместной  деятельности. 

Хороводная игра является разновидностью народно-драматического 

творчества, так как характерным признаком её выступает образно-

художественное воспроизведение действительности. Выделение 

драматического начала и синтетической природы хороводной игры позволяет  

определить её как игру драматического содержания, представляющую собой 

символическое, условное воспроизведение воображаемого действия, 

предполагающее перевоплощение участников в некий образ и 

сопровождающееся песенным рассказом. 

Эстетическое начало художественного образа и средства его воплощения, 

характер хороводной игры позволяют отнести её к разновидности 
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художественной деятельности, представленной в игровой форме. Значит, её 

освоению присущи все особенности, характерные для детского 

художественного творчества. 

Сочетание традиции и  импровизационности  в хороводных играх также 

является характерной особенностью. Каждая игра представляет собой 

определенный эталон, но, в то же время,  она не имеет четко 

регламентированных рамок. Исполнитель, не выходя за границы традиций, 

волен  вносить в  игру элементы новизны, импровизации.  

Хороводные игры доступны детям благодаря таким чертам: простота 

содержания, относительная краткость, многократная повторность одного и того 

же действия, музыкальность, установка на забаву, развлечение, 

полифункциональность. 

Хороводная игра при определенных условиях может стать предметом детской 

творческой деятельности. Основные педагогические условия детской творческой 

деятельности это: 

- правильный отбор содержания, понятного детям и вызывающего желание 

играть; 

- применение методики, способствующей развитию у детей умений 

творчески воспринимать и исполнять игровые образы и хороводную игру в 

целом как художественно-игровое произведение; 

- участие ребенка в хороводной игре как субъекта игровой деятельности, а 

не пассивного объекта педагогического воздействия 

Для того чтобы хороводная игра стала частью самостоятельной 

деятельности детей,  необходимо знание детьми большого количества игр и 

потешек, умение их исполнять, организовывать и проводить игру, а также 

способность к коллективному обсуждению. 

В освоении хороводных игр используются следующие приёмы: 

целостный показ игры, частичное разучивание, совместный анализ игровых 

образов, сочинение  игровых образов. 

Процесс освоения ребёнком хороводной игры проходит в три этапа. 

Первоначально ребёнку необходимо накопить определенный объём  

представлений  о хороводной игре. Для восприятия художественного образа 

ему необходимо  уметь различать эмоциональные состояния  других людей и 

выразительно их передавать, пользоваться элементами таких средств 

выразительности как жесты, мимика, пантомимика, и создавать на их основе 

близкие опыту ребёнка образы людей и животных. 

На первом этапе ставятся задачи: познакомить детей с новой игрой, 

хороводом, создать целостное впечатление о музыке и движении, начать 

разучивание. 

На втором этапе задачи изменяются –  это углублённое разучивание 

движений, уточнение его элементов и создание целостного образа, настроения 

хоровода.  

На третьем этапе задача заключается в том, чтобы закрепить 

представления о музыке и движении, побуждая детей самостоятельно 
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выполнять разученные движения, а в дальнейшем применять их в повседневной 

жизни под пение, аккомпанемент детских музыкальных инструментов. 

Ребенок станет активным участником и творцом хороводной игры в том 

случае, если: 

- игра будет активно практиковаться, бытовать в его жизни; 

- ребенок умеет исполнять хоровод, играть в хороводную игру; 

- в группе будет создана атмосфера для музыкально – ритмического 

творчества; 

- ребенок знает жанры фольклора и их особенности. 

Хороводный танец состоит из семи символических фигур, имеющих 

глубокое сакральное значение. Это: «столбы», «вожжа», «плетень», «круг», 

«сторона на сторону», «на четыре стороны», «плясовая».  

Каждая фигура хоровода исполняется под определённую песню и в 

определённом ритме: от плавного и неспешного вначале до стремительного - в 

завершении. 

Хороводные игры  включаются в детские праздники и развлечения, в 

комплексы утренней гимнастики, в физкультурные занятия. 

Хороводная игра представляет собой уникальный синтез народной 

традиции, творческой импровизационности, художественной образности и 

игровой доступности для дошкольников. 

Детям нужны современные хороводы, так как они наполнены близким 

для детей содержанием, динамичны и увлекательны. Это возможность не 

только петь, но и двигаться вместе со взрослыми, подражать им, быть 

похожими на них, оставаясь при этом детьми. Хороводная игра как феномен 

культуры не только обучает, развивает, воспитывает, социализирует, но и 

формирует нравственно-патриотические качества, является национальным 

богатством. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Очеретяная Н.И., 

старший воспитатель МАДОУ № 112, г. Мурманск 

Познавательно-речевое развитие воспитанников является одним из 

направлений деятельности каждого образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, обязательным компонентом федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Развивать речь – это не значит только предоставлять детям возможность 

больше говорить, давать материал и темы для устных высказываний. Развивать 

речь – значит систематически, планомерно работать над ее содержанием, ее 

последовательностью, учить построению предложений, вдумчивому выбору 

подходящего слова и его формы, постоянно работать над правильным про-

изношением звуков и слов. Лишь непрерывная и организованная система 

работы над языком способствует овладению им. 

Обучение родному языку должно быть осознанным, осмысленным, так 

как на этой основе формируется ориентировка в языковых явлениях, создаются 

условия для самостоятельных наблюдений за языком, повышается уровень 

самоконтроля при построении высказывания. 

Осознание представляет собой процесс отражения человеком 

действительности при участии слова. «Осознавать, по мнению 

С.Л. Рубинштейна, – значит отражать объективную реальность посредством 

объективированных в слове общественно выработанных обобщенных 

значений». 

Человек, получая впечатления от воздействующих на него предметов 

(явлений) действительности, может словесно называть их, выражать отношения 

между ними при помощи языка. Благодаря слову, он имеет возможность дать 

себе отчет об отражаемом, а это значит, что его впечатления становятся 

сознательными. Таким образом, осознание возможно благодаря языку. 

Доступность осознания детьми дошкольного возраста языковой 

действительности подтверждена многочисленными исследованиями: 

- осознания звукового состава слова в процессе обучения грамоте 

(Д.Б. Эльконин, Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Г.А. Тумакова и др.); 

- осознания смысловой стороны слова (Ф.И. Фрадкина, С.Н. Карпова, 

Е.М. Струнина, А.А. Смага и др.); 

- осознания словообразовательных отношений (Д.Н. Богоявленский, 

Ф.А. Сохин, А.Г. Арушанова-Тамбовцева, Е.А. Федеравичене и др.); 

- осознания связных высказываний (Т.А. Ладыженская, О.С. Ушакова, 

Н.Г. Смольникова, А.А. Зрожевская и др.). 
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Перечисленные исследования опровергают распространенную точку 

зрения на развитие речи как на процесс, целиком основанный на подражании, 

интуитивном, неосознанном усвоении языка ребенком. Они убедительно 

доказывают, что в основе развития речи лежит активный, творческий процесс 

овладения языком, формирования речевой деятельности. 

Подтверждая доступность осознания элементов речи уже в стихийном 

опыте детей, исследователи подчеркивают важность специальной работы по 

развитию сознательного отношения к языковой действительности, чтобы 

выработать у детей умение «оперировать не с языком, а над языком» 

(А.А. Леонтьев).  

Поэтому необходимо целенаправленное обучение речи и речевому обще-

нию. Центральная задача такого обучения - формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. 

Но не всякое обучение способствует осознанию явлений языка и речи. 

Обучение, которое сводится только к накоплению знаний, умений и навыков и 

не формирует у детей умение думать, не учит его тем мыслительным 

операциям (анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т. п.), с помощью 

которых приобретаются, систематизируются и используются осмысленные 

знания, мало эффективно как для развития речи, так и для умственного разви-

тия в целом.  

Сегодня на первое место выдвигается задача развития ребенка, которое 

позволит сделать более эффективным процесс вооружения дошкольников 

знаниями, умениями и навыками. Установку на развитие можно считать 

современной стратегией обучения родному языку детей дошкольного возраста. 

Среди различных концепций развивающего обучения, базирующихся на 

теории Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития ребенка, сегодня все 

большее понимание встречает подход, разработанный В.В. Давыдовым, 

В.В. Репкиным и др. В трактовке этих психологов развивающее обучение – это 

обучение, содержание, методы и формы организации которого прямо 

ориентированы на закономерности развития ребенка. 

Недостаточно просто выдвинуть перед детьми познавательную задачу. 

Она должна быть принята ребенком, т. е. стать его собственной задачей. 

Вопрос, на который предстоит ответить, должен стать собственным вопросом 

ребенка, иначе он может не заинтересоваться информацией, которую сам не 

искал. Поэтому познавательная задача должна быть поставлена так, чтобы 

ребенок стремился к ее решению. 

Развивающий эффект обучения определяется также и тем, насколько оно 

ориентируется не только на возрастные, но и на индивидуальные особенности 

детей. Индивидуально-ориентированное обучение предусматривает заботу 

педагога о том, чтобы каждый ребенок мог реализовать свои особенные 

качества и сохранить свою индивидуальность.  

Поэтому, чтобы обеспечить успешное овладение детьми родным языком, 

их надо побуждать к самостоятельным поискам, к умственному усилию, к 
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мыслительной активности, их «надо учить работать» (А.А. Люблинская). Это 

основная задача педагогов нашего дошкольного учреждения. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Хохлова О.А., 

воспитатель МБДОУ №136, г. Мурманск 

В настоящее время ФГОС ДО определяет полностью работу дошкольного 

учреждения, в том числе и содержание образовательной деятельности. 

Образовательная программа ДОУ состоит из обязательной части (60%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, предполагает выбор участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы и 

обеспечивает возможность учета регионального содержания. 

Региональное содержание предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона и позволяет организовать 

непосредственно образовательную деятельность, направленную на изучение 

природных особенностей региона и его культурных традиций. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей, и помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. А интегративный подход в организации 

педагогического процесса дает возможность развивать в единстве все сферы 

детской деятельности. 

Региональное содержание реализуется через все образовательные области 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в 

различных видах деятельности (игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативной (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, конструирования 

из разного материала, музыкальной и двигательной (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка). 

Работа в рамках регионального содержания осуществляется на 

специально организованных занятиях и в повседневной деятельности по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с историей, 

достопримечательностями и традициями родного края, бытом народа, его 

фольклором, играми, природой, животным и растительным миром, символикой 

Мурманска и области, творчеством поэтов, писателей и художников региона. 
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Для того чтобы более полно охватить все компоненты регионального 

содержания, важно свою деятельность планировать, поэтому использование 

метода проектов является удобным и необходимым. 

В течение 2013-2014 учебного года я реализовала следующие проекты в 

рамках регионального содержания: «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с Красной книгой Кольского полуострова» (сентябрь 2013г.), 

«Мурманск – мой родной город» (октябрь 2013г.), «Осенние дорожки 

Заполярья» (ноябрь 2013г.), «Мгла волнистая покрыла небеса, пришла к нам 

зимушка-зима…» (декабрь 2013г.), «Солнышко-колоколнышко, появись…» 

(январь 2013г.), «Саамская мозаика» (февраль 2013). 

Были поставлены задачи по формированию знаний об экосистемной 

организации природы Кольского полуострова, познакомить воспитанников с 

исчезающими видами животных и растений Кольского полуострова, пополнить 

знания детей о городе, в котором мы живем, расширять знания детей об осени, 

зиме, ее признаках и явлениях на Кольском полуострове, о Полярной ночи и др.  

В ходе реализации проектов использовались следующие формы работы: 

беседы («Край, в котором мы живём», «Зачем нужно охранять природу», о 

Мурманске, «Как живут птицы зимой», «Где рождается снег и иней», «Зима в 

нашем крае» и др.), занятия («Край, в котором мы живём», «Зачем нужно 

охранять природу», «Путешествие по г. Мурманску» и др.), дидактические 

игры ("Кто где живет?", «Вот моя улица, вот мой дом», «В лес – за грибами», 

лото «Овощи и фрукты», «Лесное лото», «Съедобный - несъедобный», «Когда 

это бывает», «Что сначала, что потом» и др.), сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание энциклопедий, атласов и альбомов, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, двигательная деятельность, работа с 

календарем природы. 

Регулярно посещаем Краеведческий музей (отделы «Животный мир», 

«Лесотундра», «Морское дно», «Саамская изба»), также проводилась экскурсия 

в Мурманский областной художественный музей. 

Работа по реализации регионального содержания проводится в 

координации социальными институтами детства - детской библиотекой 

«Яблочко» № 17 г. Мурманска (авторская программа «Комплексная 

экологическая познавательная программа для дошкольников «Мир на 

ладошке»»), а также с Мурманской областной детско-юношеской библиотекой. 

Совместные мероприятия проводятся и на территории детского сада (в январе 

2014г. проводилось выездное мероприятие ОДЮБ «Здравствуй, солнце»), и мы 

сами приходим в гости («Все мы солнышкины дети», «Мы все соседи по 

планете», «В птичьем царстве, в птичьем государстве» с библиотекой 

«Яблочко»). 

В годовом плане ДОУ запланированы мероприятия со спортивными 

школами, в которых дети и родители с удовольствием участвуют. Список 

мероприятий обширен: соревнования с школой №49 «Веселые старты», 

экскурсия в Школу боевых искусств, экскурсия в Мурманский областной Центр 

развития детского и юношеского творчества «Лапландия» в «Спортивный 
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центр» (также наши дети могут посещать спортивные мероприятия центра в 

качестве болельщиков), педагоги из спортивной школы №13 проводили для 

наших детей мастер-класс по футболу. 

Работа по реализации регионального содержания неразрывно связана с 

использованием здоровьесберегающих технологий. Использование медико-

профилактических мероприятий (витамины «Ревит», рыбий жир в капсулах в 

период полярной ночи и после нее), соблюдение режима прогулок во все 

времена года и двигательного режима дошкольников,  динамических пауз, физ. 

минуток, подвижных игр, бодрящих гимнастик позволяет укреплять здоровье 

детей с использованием компонентов регионального содержания. 

В сотрудничестве с инструктором по физической культуре и родителями 

проводились мероприятия, в которых дети с удовольствием участвовали: 

Легкоатлетический пробег (участвуем ежегодно), День физкультурника 

(ежегодно), туристический поход в сопки (сентябрь 2013г.), Праздник, 

посвященный ПДД (октябрь 2013г.), Оздоровительный праздник для родителей 

с использованием регионального компонента по ознакомлению с жизнью 

саамов (декабрь 2013г.), «Мама, папа, я – спортивная семья» (декабрь 2013г.), 

«Белый медвежонок» (апрель 2014г.). 

Педагоги нашего детского сада осуществляют преемственность со 

спортивными школами по гимнастике и с музыкальной школой №5 (дети, 

занимающиеся на кружках по спортивным танцам и начальному обучению игре 

на фортепиано, потом продолжают свое обучение в специализированных 

школах). Также осуществляется общественная связь со школой №49 по 

реализации ФГОС, проводятся регулярно методические объединения. 17 марта 

2014г. проводилось МО по преемственности детского сада и начальной школы. 

Таким образом, использование регионального содержания в дошкольном 

учреждении предоставляет множество возможностей для развития 

всесторонней и гармоничной личности ребенка с использованием всех 

образовательных областей по ФГОС. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫКАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шачнева М.О., 

воспитатель МАДОУ № 112, г. Мурманск 

Движения – эффективное средство воспитания. Двигаясь, ребенок 

познает окружающий мир, учится любить его и действовать в нем. В процессе 

двигательной деятельности происходит формирование психики, развитие 

способностей, жизненной активности, значимых качеств личности: 

любознательности, инициативности, настойчивости, произвольности 

поведения, самостоятельности, организованности, доброжелательности, 

дисциплинированности. 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка является первоосновой его 

полноценного развития. Здоровый, нормально развивающийся ребенок обычно 

подвижен, жизнерадостен, любознателен. Поэтому овладение основами 

двигательной и гигиенической культуры, психическое самочувствие ребенка в 

условиях дошкольного образовательного учреждения должны быть предметом 

особого постоянного внимания педагогов. 

Правильная организация физического воспитания детей дошкольного 

возраста является одним из наиболее существенных разделов воспитания. К 

задачам физического воспитания детей младшего дошкольного возраста 

относят: 

- охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное функционирование всех 

органов и систем организма; 

- обеспечение своевременного и полноценного физического развития; 

- развитие движений; 

- обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Игры – исключительно ценный способ вовлечения ребенка в 

двигательную деятельность. На основе положительных эмоций, связанных с 

понятным, близким сюжетом, и доступности движений у ребенка постепенно 

появляется желание участвовать не только в играх, но и в упражнениях во 

время занятий и самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры в большой степени способствуют воспитанию физических 

качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что 

немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе. 

При подборе подвижных игр учитывается, что объем знаний у детей пока еще 

незначителен, невелик кругозор, внимание непроизвольно и не устойчиво. 

Поэтому сюжет игры должен быть простым, доступным пониманию, хорошо 

известны сами персонажи. Характерным для игр является то, что дети 

выполняют одинаковые роли (все цыплята, медвежата). Сами движения, как 
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правило, однотипны, привычны (полетали, побежали, попрыгали и т.п.), 

меняются лишь персонажи. 

С удовольствием все включаются в игру, если для ее проведения 

специально подготовлена дополнительная атрибутика: шапочки, эмблемки 

птиц и животных, длинные ушки зайчика, цветочки или веночки, платочки, 

разноцветные ленточки. Часто в подвижных играх используются крупные 

мягкие игрушки. 

В предлагаемой детям подвижной игре зачастую решаются несколько 

задач: повышение эмоционального тонуса каждого из детей, удовлетворение 

потребности в разнообразных активных движениях, уточнение знаний о 

различных объектах (птички летают, зайчик прыгает), ориентировка в 

окружающем, умение слушать взрослого и выполнять движения в соответствии 

с требованиями игры. 

Необходимо ознакомить детей с содержанием игры, показать 

подобранные к ней атрибуты, предложить надеть их. Как только оживление 

детей уляжется, познакомить с правилами игры. Особое внимание уделяется 

сигналам, по которым надо менять движения, начинать или прекращать 

действия. 

В игре участвуют все дети. Перевоплощаясь в персонажей игры, 

увлекаясь ею, дети многократно повторяют разнообразные движения, 

упражняясь и закрепляя правильность их выполнения. Дети приучаются к 

согласованным коллективным действиям, элементарным ориентировкам в 

пространстве.  

Детям младшего дошкольного возраста нравится повторение одной и той 

же игры. В этом случае они имеют возможность закрепить новое умение, для 

них более осмысленным становится текст.  

Содержание игр постепенно обогащается. Понятийный сюжет, смена 

движений, выполняемых одновременно всеми, создают у детей бодрое 

настроение. Дети учатся диалоговой речи, когда не просто повторяют за 

взрослым, а отвечают ему.  

Подвижные игры способствуют устранению замкнутости, застенчивости; 

у ребенка появляется умение слушать и слышать речь взрослого; развивается 

навык начинать и заканчивать действия по сигналу; постепенно зарождается 

чувство товарищества. 

Подвижные игры благоприятно влияют на весь организм ребенка в 

целом, так как при активном выполнении движений работают различные 

группы мышц, повышается частота пульса, углубляется дыхание. 

Радость и удовлетворение сопровождает интересную, активную и 

доступную для ребенка игру, она оказывает положительное влияние на общее 

физическое состояние и умственное развитие. Именно подвижная игра дает 

возможность регулировать психическую и физическую нагрузку, доставляя 

детям много радости и удовлетворения. 

Играя, ребенок удовлетворяет свою потребность в движениях и 

одновременно с этим повторяет уже освоенный материал. Так, производя одно 
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и то же действие (ходьба, бег, прыжки, ползанье и т.п.) в разных условиях, 

ребенок совершенствует, закрепляет его, причем движение выполняется в 

игровых ситуациях более свободно, непринужденно и естественно. 

В подвижных играх у детей развиваются и совершенствуются основные 

движения, формируются такие качества, как смелость, находчивость, 

настойчивость, организованность. У детей наблюдается сравнительно быстрая 

утомляемость, поэтому правила в играх предусматривают смену движений, 

обеспечивая их чередование с кратковременным отдыхом. Понятный сюжет, 

интересное сочетание ходьбы, бега, ползания, поскоков создают бодрое, 

жизнерадостное настроение, увлекают детей, движения их становятся ловкими. 

Одним из важных условий успешности обучения в ходе подвижных игр 

является заинтересованность в них самих детей. Поэтому все игры, 

организованные взрослыми, должны проводиться эмоционально, живо и 

непринужденно. 

Взрослый – непременный организатор и участник игр. Дети испытывают 

особое удовольствие от такого близкого общения с ним. Видя доброе 

отношение взрослого к окружающему, неподдельный интерес к 

происходящему, дети невольно подражают ему. У них формируется умение 

слышать речь, обращенную к ним, адекватно реагировать, развивается навык 

действовать по слову взрослого, а потом и отвечать ему. В процессе игры 

обогащается словарный запас ребенка, тренируется его память, формируется 

воображение. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ В 

ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОО 

Шинкаренко Т.С.,  

заведующая МБДОУ №11,  

г. Североморск Мурманской области 

Сегодня современная система российского образования переживает  

колоссальные изменения, которые напрямую связаны  с новым законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  с введением новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Именно во ФГОС ДО, 

разработанных на основе Конституции РФ и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка   заложены основные принципы гуманистической педагогики:  

 Принцип психологической комфортности.   

 Принцип гуманизации образования.   

 Принцип личностной ориентации.   

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия ребенка и 

взрослого.   

 Принцип свободного эффективного развития.   

 Принцип деятельностного подхода.    

Забота о психологической безопасности и здоровье   дошкольников 

становится  обязательным  целевым ориентиром в работе  образовательного 

учреждения и  педагога, показателем достижения ими современного качества 

образования. Это означает, что современное дошкольное учреждение  должно  

всерьез и по-настоящему становится не только местом, где детей учат, но и 

пространством их полноценного взросления, питательной средой становления 

успешных, счастливых и здоровых людей. Это  возможно  только в атмосфере 

душевного комфорта и благоприятного социально-психологического  климата в 

образовательном учреждении, поддерживающего   процессы развития личности      

В связи с этим встает вопрос о путях создания и поддержания безопасной 

и психологически  комфортной образовательной среды  в дошкольном  

образовательном   учреждении. В современных психолого–педагогических 

исследованиях «безопасной и психологически комфортной   является 

образовательная среда, свободная от проявлений психологического насилия во 

взаимодействии её субъектов, способствующая удовлетворению основных 

потребностей в личностно-доверительном общении, создающая референтную 

значимость и обеспечивающая психическое здоровье всех включенных в нее 

участников» (И.А. Баева).   Показателем безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды является наличие    условий для развития 

активности,  инициативность, самостоятельности, упорство в достижении цели 

участников образовательного процесса.   

Обосновывая значимость психологической безопасности образовательной 

среды в обеспечении качества образовательного процесса в  дошкольном 
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учреждении, важно обратить внимание на то, что субъективное ощущение 

психологического комфорта и безопасности, необходимые для сохранения 

«психического здоровья и целостности личности», важно не только для  

воспитанника, но и для педагога.   

Педагог – ключевая фигура реформирования образования и от его 

готовности к переменам, мобильности, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений зависит успешность всего процесса реформирования. 

Наиболее важным условием для создания безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды является доброжелательные 

взаимоотношения, включающие в себя доверие друг к другу, внимание и 

уважение, психологическую поддержку, заботу о безопасности каждого члена 

коллектива 

В нашем дошкольном учреждении проводится большая работа по 

созданию  благоприятного климата в коллективе, его сплочению,   в основе,  

которой  лежит уважение к личности каждого члена коллектива, признание его 

достоинств и особенностей, создание условий для роста творческой активности 

и профессионального совершенствования, поиска рациональных способов 

профессионального самоутверждения, самоопределения. Достижение высоких 

образовательных результатов  педагогов ДОУ  поощряется  администрацией 

установлением стимулирующих надбавок, премированием, награждением 

грамотами, благодарностями и учитывается во время аттестации. 

Учитывая  принцип гуманистической педагогики, заложенной в  основу 

ФГОС ДО, педагогу сегодня необходимо уметь не только передавать, 

воспроизводить знания и умения, но и обеспечивать  психологическую 

безопасность образовательной среды.  

Понимая всю меру ответственности, возлагаемую на педагогических 

работников детского сада, администрация МБДОУ д/с №11   уделяет особое  

внимание гуманизации педагогического процесса, предполагающего  создание 

в образовательном учреждении такой атмосферы, которая расковывает детей и 

педагогов, и в которой они чувствуют себя "как дома".    

В дошкольном учреждении большое внимание уделяется правильному 

подбору, расстановке и повышению квалификации педагогических кадров,  

формированию профессиональной культуры педагогов. В  МБДОУ работает 37 

педагогов. Кадровый состав педагогического коллектива укомплектован на  

100%. Ежегодно растет число педагогов, имеющих высшее профессиональное  

образование. Высокий уровень образования педагогов дошкольного 

учреждения позволяет  им наиболее полно реализовать свои возможности  и 

соответствует требованиям, предъявляемым  к современному педагогу. Успех 

работы по созданию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды напрямую зависит от уровня профессионализма 

педагогов, поэтому методическая работа, организованная в ДОУ, нацелена на 

профессиональное развитие педагога, на его успешную самореализацию.  

Аттестация  является одним из главных  механизмов повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогов, большинство  из которых  
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стремится к повышению своей квалификации. В дошкольном учреждении с 

высшей квалификационной категорией -11 педагогов, с первой – 8, со второй – 

3 педагога. Повышение  уровня   профессионализма  педагогов осуществляется  

за счет прохождения курсов   повышения  квалификации и ежегодно в среднем 

составляет  от 15%  до 30%.  

Таким  образом,  педагоги нашего дошкольного учреждения  эффективно  

осваивают  новые  программы  и технологии  в том  числе -  личностно – 

ориентированной   направленности  и  активно включены  в  современные  

процессы  модернизации  образования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем дошкольном 

учреждении работает стабильный коллектив педагогов, который имеет 

хорошую динамику и перспективы в своем дальнейшем профессиональном 

развитии в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ – ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 Юлусова В.А., 

заместитель заведующего МБДОУ  №11, 

г. Североморск  Мурманской области 

Модернизация системы дошкольного образования, связанная с новым 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  с введением новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования,  ставит педагогическими работниками  задачу создания  в 

дошкольном учреждении таких условий, которые обеспечили бы 

своевременное и полноценное развитие личности ребенка. «Педагогические 

работники обязаны развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать  культуру здорового и безопасного образа жизни (Статья 48.  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Для реализации поставленной 

задачи   методической службой дошкольного учреждения  ведется большая  

работа  по повышению уровня квалификации педагогов за счет вовлечения 

педагогов в инновационную деятельность.  Работая в традиционном режиме, к 

инновационной деятельности  привлекался небольшой круг педагогов, а  

остальные  педагоги занимали  пассивную  позицию.  Для преодоления данной 

ситуации методической службой ДОУ  был  разработан,  механизм вовлечения 

педагогов в инновационную деятельность 

Механизм вовлечения педагогов в инновационную деятельность

Методическое мероприятие

Участники

Иннициативная
группа

Временная 
творческая  группа

•Учатся 
взаимодействовать
•Получают новое 

знание, осваивают его 
на практике.

Методическая 
служба

•Готовит наглядный
материал, выставки.

•Выступают как
содокладчики.

•Являются опорой
в практикумах, 

тренингах.

•Изучают инновации,  
апробируют содержание 
программ и технологий.
•Предоставляют 
собственные  практические 
разработки, готовят сообще-
ния из опыта работы, 
материалы для практикума.

Вовлечены  все педагоги

 
Реализация данного механизма  вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность  позволила нам: 
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- объединить  интеллектуальные ресурсы  педагогов,  

-получить разные подходы  к решению поставленных проблем, 

-обеспечить продвижение педагога от заинтересованного любопытства  к 

продуктивному взаимодействию и к раскрытию собственного потенциала. 

Мы считаем, что наряду с использованием традиционных форм работы  

(семинары–практикумы, открытые мероприятия, консультации...),  

использование интерактивных форм и методов  позволяет обеспечить более 

высокий уровень   повышения  профессиональной компетентности  педагогов  

в области обеспечения психологической безопасности  образовательного 

процесса. 

 

Результатом использования интерактивных форм и методов в  работе  с 

педагогами  стало: 

Инновационные 

- интерактивные  методы 

Педагогический ринг ориентирует на изучение новейших 

исследований в педагогике и психологии и формирует умение  

аргументировать  свою позицию 

КВН, Что? Где? Когда?,  «Счастливый случай»   – развивают умение 

находить оптимальный вариант решения задачи 

 

Банк идей - это рациональный способ коллективного решения 

проблем, не поддающихся решению традиционным способом 

     

Мозговой штурм-это  возможность получить лучший вариант из 

множества предложенных идей 

Мастер – класс дает возможность  представить свой опыт работы  

Тренинг    формирует  умение быстро  реагировать  и находить выход 

из сложных педагогических ситуаций 

    

Деловая игра, Метод дидактической игры способствует выработке  

умений находить решение новых проблем. 

 Аукцион идей  стимулирует педагогов  к  творчеству и 

самообразованию  

Союз единомышленников позволяет работать малыми группами , где 

разрабатываются методические рекомендации внедрения инноваций. 
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1. Создание обстановки творческого поиска в освоении новых форм и 

методов, способствующих созданию психологически комфортной 

образовательной среды.  

2. Повышение  мотивации  инновационной  деятельности. 

3. Совершенствование  знаний, умений и навыков, способствующих    

повышению профессиональной компетентности. 

4. Приобретение опыта коллективной деятельности, взаимного уважения, 

поддержки, сотрудничества, терпимое отношение к критике. 

5. Развитие   способности участвовать в коллективном обсуждении, 

высказывать оригинальные идеи, аргументировать собственные выводы, 

изобретать что-то новое, участвовать в соревнования умов и талантов. 

Комплексная и системная работа  методической службы  ДОУ  по 

включению педагогов  в   инновационную  деятельность  способствовала 

положительной  динамике роста профессиональной компетентности педагогов  

и созданию   психологически  комфортной образовательной среды, 

предполагающей снятие   всех стрессообразующих факторов образовательного 

процесса, создание в образовательном учреждении такой атмосферы, которая  

способствует развитию  способностей, склонностей,   возможностей    

педагогов. 
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Секция 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

Авдеева Е.Г., 

воспитатель МБДОУ №79, г. Мурманск 

Кто крепок телом, может терпеть и жару, и холод. Кто крепок душевно, в 

состоянии перенести и гнев, и горе, и радость, и остальные чувства. Научись 

владеть телом и душой и станешь здоровым, а значит счастливым (Конфуций). 

Эмоции играют важную роль в жизни человека, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на неё. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольника свидетельствует о его психическом состоянии и является важным 

показателем его здоровья. Неумение справиться с чувством стресса, 

тревожности в конфликтных ситуациях нарушает нормальное течение 

физиологических процессов и неизбежно ведёт к ухудшению здоровья. 

В настоящее время я работаю с детьми логопедической группы. Мои 

воспитанники всегда подвижные, активные и любознательные. В 

самостоятельной деятельности у них преобладают игры, основанные на 

движении. Но, вместе с тем, у большинства воспитанников прослеживается 

нарушение эмоциональной сферы. Наблюдается неумение понимать 

эмоциональное состояние  окружающих людей, контролировать своё 

импульсивное поведение и умение управлять своими чувствами. Низкий 

уровень эмоционального развития прослеживался и по результатам 

педагогической диагностики по театрализованной деятельности. Дети с трудом 

могут распознать эмоциональное состояние героя инсценируемой сказки, не 

могут ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы передачи его характера мимикой, жестом и положением тела. 

Проанализировав данные педагогической диагностики и изучив 

методическую литературу, а самое главное, взяв за основу интерес детей к 

движению, я нашла необычный способ развития их эмоционально-волевой 

сферы, как одного из важнейшего фактора сохранения и укрепления 

психического здоровья. Использовать его в работе с детьми мне помог принцип 

интеграции образовательных областей «Познание» и «Театрализованная 

деятельность». И способ этот - составление «двигательных сказок» 

Эмоции эффективнее всего проявляются и развиваются в играх 

драматизациях, инсценировках. 

Цель: Развивать эмоционально - волевую сферу у детей посредством 

создания художественных образов.  

Задачи 

1. Развивать эмоциональную активность детей, раскрывать в детях способность 

к децентрации, эмпатии.  
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2. Расширять нравственно-этические представления детей и формировать их 

поведенческие умения.  

3. Расширять  двигательные умения детей в создании художественного образа.  

4. Развивать коммуникативные навыки детей. 

5. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающем мире.  

Само понятие – «двигательная сказка» содержит в себе два ключевых 

слова: движение и сказка, которые являются основой театрального искусства. 

Именно поэтому, можно отметить большие возможности в осуществлении 

задач  познавательной деятельности в интеграции с элементами театрального 

искусства. Ведь любая игра – драматизация осуществляется по мотивам 

литературных произведений 

Что такое двигательная сказка. Проведение такой игры требует ясного 

представления образа литературного героя и сюжета произведения, умения 

передавать характер, действия и поступки при помощи соответствующих поз, 

жестов и движений. Тут же можно отметить и пользу сказки для 

благоприятного психологического состояния дошкольника. Сказка для ребёнка 

– не просто вымысел, фантазия. Это особая реальность, помогающая 

сформировать у них осознанное отношение к своим чувствам, своему 

внутреннему миру, развивать умение управлять ими. 

Знакомство детей с двигательными сказками я начала с мини-сказочек по 

стихам С. Михалкова, К.И. Чуковского, Е.А Благининой и других детских 

писателей, произведения которых можно легко показать в движении. Многие из 

предложенных мною стихотворений детям были уже знакомы, но они 

заинтересовались тем, что сказку-стихотворение можно было не только 

слушать, но и показывать. Кроме того, дети быстро запоминали проигрываемые 

стихи и принимали участие в придумывании упражнений по строкам 

стихотворения. В дальнейшем, детям необходимо было не только выполнить 

упражнение, слыша его название, но и мысленно перевоплощаться в 

изображаемого героя и попытаться показать не только его действия, но и 

возможное настроение, характер. Сначала многим детям было сложно 

использовать мимику и движение одновременно, но со временем практически 

все ребята этому научились. 

Вместе с детьми мы придумывали движения герою, зарисовывали схемы, 

инсценировали эпизодами, затем составляли в единое целое и получали 

готовую двигательную сказку, которую в дальнейшем включали в  разные виды 

образовательной деятельности. 

Двигательные сказки можно использовать при любой форме организации  

познавательной деятельности с детьми: как в процессе всего занятия, так и в 

отдельных его частях, это зависит от поставленных воспитателем задач, 

подготовленности детей. На слайде вы видите фото, где дети инсценируют 

математическую задачу в сказочном фрагменте, а также дети выкладывают 

название сказки из предложенных букв и. затем, разыгрывают её по ролям на 

занятии по развитию речи. 
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Двигательная сказка является основой динамических пауз, которые я 

активно использую в своей педагогической деятельности с детьми 

коррекционной группы, у которых, как я уже говорила ранее, высокие 

потребности в движении. Утренняя и бодрящая гимнастики со сказочным 

сюжетом, физминутки на основе эпизодов сказок в позе и стихах, всё это – 

область «Физическая культура». 

Интересен тот факт, что в процессе занятий я выступаю не только в 

качестве ведущего - сказочника, но и в роли рядового участника действия. 

Этим и определяется тесная совместная деятельность взрослого и детей, 

которая при правильной организации создаёт для детей особую, благоприятную 

игровым действиям обстановку, рождает положительные эмоции, хорошее 

настроение, что корректирует эмоциональное развитие детей. В процессе 

инсценировки, в ходе непосредственно образовательной деятельности с детьми 

каждый ребёнок раскрывает свои особенности, черты характера и интересы. На 

занятиях актёрские действия определены единым сюжетом, едиными ролями, 

где каждый ребёнок – главное действующее лицо инсценировки, где нет 

второстепенных ролей. Воспитатель рассказывает сюжет сказки, дети 

воспроизводят её содержание ранее выученными знакомыми движениями, как 

единый двигательный комплекс. Внимание детей приковано к содержанию 

сказки и выполнение упражнений не становится скучным и однообразным 

повторением. Главная задача таких сказок: выделить и определить движения 

персонажей. Здесь детям предоставляется больше возможностей проявить своё 

двигательное творчество, более полно передать чувства и эмоции, которые 

испытывает персонаж сказки. 

Сейчас мы с ребятами переходим на новый этап составления 

двигательных сказок. Возрастные особенности и уровень развития детей 

старшего дошкольного возраста открывают перед нами новые возможности - 

это самостоятельное составлению двигательных историй. 

Моя цель: сформировать у детей умение самостоятельно сочинять 

небольшие двигательно-игровые композиции. Для этого очень важно освоить 

навыки более точного и детального выстраивания двигательных образов, 

использовать их, показывая своеобразную манеру эмоционально-пластичной 

выразительности и перевоплощения. 

Деятельность по развитию у детей двигательного творчества 

продолжается, но уже сейчас можно отметить положительные результаты в 

развитии эмоционально-волевой сферы, кроме того, дети становятся более 

раскованными, эмоциональными и творческими, а самое главное с 

удовольствием включаются в выполнение двигательных упражнений в 

сказочной, сюжетной форме. 

Таким образом, говоря о том, что «двигательные сказки – это средство 

формирования двигательного творчества», я имею в виду не только развитие 

движения и эмоций, но и важную их роль при организации всей работы с 

детьми, направленной на решение задач познавательного развития, а также 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ДОУ 

Анохина О.В., воспитатель, 

Галкина И.А., воспитатель 

МБДОУ №64, г. Апатиты Мурманской области 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на 

собственный путь развития. Поэтому нам педагогам необходимо создать 

условия для воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а 

также, предоставить каждому воспитаннику возможность проявить 

индивидуальность и творчество. Одно из важных условий воспитательно-

образовательной работы в дошкольном учреждении – правильная организация 

предметно - развивающей среды. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной 

деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а 

также при проведении режимных моментов. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала. 

2. доступность среды, что предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс. 

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ среда должна: 

 соответствовать принципу развивающего образования, цель которого - 

развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные образовательные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному минимуму); 
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 обеспечивать интеграцию образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей, основываться на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах взаимодействия педагога с детьми; 

 в полной мере обеспечивать условия для поддержки и развития игровой 

деятельности детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

потребностей, интересов и способностей. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование (см. Рис.1.). 

                                
Рис.1. Центр художественного и театрального творчества 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности,  роботы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой 
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выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций (Рис.2.). 

 
Рис.2. Центр экспериментирования и природы  

Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с 

деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла 

в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки (Рис.3.).  

                            
Рис.3. Игровой и строительно-конструктивный центр 

Важно иметь большое количество подручных материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем). В группах старших дошкольников 

необходимы так же различные материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами. Так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников – старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 



 

49 
 

 
Рис.4. Центр занимательной математики 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 
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только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РОДНЫМ  ГОРОДОМ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Анохина О.И., 

воспитатель МБДОУ № 11,  

г. Североморск Мурманской области 

С чего начинается Родина? У меленького ребенка начинается у ребёнка с 

отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, 

дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя 

многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

Задача педагогов–дошкольников  – воспитать подрастающее поколение 

патриотами своей Родины, научить их любить свою страну и гордится ею.  

Знакомясь сродным городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный временной период и в то же 

время приобщаться к богатством национальной и мировой культуры.  

Важное место в  ряду методов и приемов, направленных на реализацию 

содержания программы занимает игра и прежде всего дидактическая игра, 

которая представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление.  

Играя дети незаметно для себя  для себя, закрепляют имеющиеся и  

приобретают новые знания о родном городе, учатся осуществлять поисковые 

действия, мыслить и творить, а самое главное  игры позволяют педагогу 

повысить личностную значимость и привлекательность для дошкольников 

предлагаемого им краеведческого материала. Игра  является методом и формой 

обучения,  и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

разностороннего воспитания личности ребенка одновременно. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся   использовать приобретенные ранее знания о городе в новых 

связях, в новых обстоятельствах. 

Например:  

Игра «Узнай описанию» - предлагаем детям послушать короткие рассказы 

о достопримечательностях города, отгадать и назвать их., 

«Продолжи фразу» - воспитатель начинает фразу, дети заканчивают, н-р, 

Наш город называется…Жителей нашего города называют … Наш город 

является столицей ……; 

«Так бывает» - Педагог называет словосочетание, ребенок раскрывает 

его значение. Например: Холодный  Североморск (город зимой), веселый  

Мурманск (город в праздник), мокрый  Североморск (город во время дождя); 

«Все ли верно, докажи» -  послушать высказывание и определить, верно 

ли оно, привести аргументы в пользу своего утверждения. Город Североморск 
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больше, чем город  Москва; На  причале нашего города стоят военные корабли, 

прогулочные катера. 

«Ассоциативнвная цепочка» - усложненный вариант игры «Ассоциации». 

Передавая палочку, дети придумывают ассоциацию к предыдущему слову. 

Главное, что бы  все называемые слова каким - либо образом связывались со 

словом «Североморск»  (н-р, Североморск - улица - фонарь – северное сияние- 

военный причал - лодка - вода – мыльные пузыри - праздник -  и т.п.) 

Настольно-печатные игры Составление разрезных картинок направлено 

на развитие у детей логического мышления, умения из отдельных частей 

составлять целый объект. Описание, рассказ по картинке с показом действий, 

движений направлено на развитие речи, воображения, творчества. 

Выполняя задание с разрезными картинками, дети могут работать как 

индивидуально, так и в компаниях, каждый со своим комплектом, либо все 

детали перемешиваются, и дети должны выбрать из общей массы заданные 

детали по образцу или слову воспитателя. Кроме того разрезные картинки 

можно использовать для объединения детей в компании. Каждый ребенок берет 

по одной части. Все, у кого детали являются частью единого целого, становятся 

одной компанией и далее выполняют другие задания.  

Примеры игр: «Знатоки города» -  по фрагменту открытки,  фотографии 

узнать памятник и рассказать о нем. Игра позволяет нам: формировать умение 

собирать целостное изображение памятников годного города из разрезных 

картинок. Развитие у детей логического мышления. Побуждать составлять 

описательные рассказы по картинке с показом действий, движений направлено 

на развитие речи, воображения, творчества. Воспитывать чувство гордости за  

свой народ, совершивший подвиг во время Великой Отечественной войны и 

уважение к  ветеранам. 

«Чем похожи, чем отличаются»   - детям предлагается сравнивать между 

собой попарно изображенные здания (разное количество этажей, разное 

назначение, разный материал). 

«Подзорная  труба»- Детям предлагается иллюстрация с изображением 

городского объекта. Ведущий прикрывает картинку  листом с  круглым 

отверстием  и кладет ее перед играющими. Рассматривать картинку можно 

только через отверстие, постепенно передвигая верхний лист, но не поднимая 

его. Все рассматривают ее одновременно, но каждый водит лист в течение 

минуты. Затем ведущий предлагает, чтобы кто-нибудь рассказал, что 

изображено на картинке, остальные исправляют и дополняют его. В 

заключение игры картинка открывается, и ведущий объявляет победителя, 

который рассказал наиболее правильно и подробно. Он и сменяет ведущего. 

Как усложнение: сначала отверстие большего размера, далее размер 

уменьшается. 

Дидактические игры с картой - схемой ближайшего окружения. 

Цель таких игр - формировать пространственные представления, умение 

пользоваться планом, картой, схемой. 

Варианты заданий:   



 

53 
 

-  «Где эта улица, где этот дом» - Ведущий предлагает отметить фишкой 

какое-либо место на плане (Положи фишку на «магазин»). 

- Угадай, что я загадала. Ведущий отмечает фишкой какой – либо объект 

на плане, а дети называют его. 

- Незнайка приехал в гости к нам в город, но не знает, как найти магазин 

(где у нас находится аптека и т.п.), помоги ему найти дорогу.  

- Нарисуй свой путь от дома до детского сада. 

- загадки.  Педагог загадывает загадку о каком-нибудь месте в городе, 

дети отгадывают и находят это место на карте-схеме города. 

-  определение места дома, по указанному адресу.  

Дидактические игры  на классификацию, обобщение, сериацию. 

«Предприятия нашего города» - детям предлагаются карты с 

фотографиями предприятий города и маленькие карточки с изображением их 

продукции. Участники должны отгадать, какое предприятие города производит 

продукцию, изображенную на карточке. Выигрывает тот, кто первый закроет 

карточками поле. 

«Разложи предметы по домам» Детям предлагается разложить 

отдельные карточки, на то поле, которому они соответствуют. Например, в 

кукольный театр те предметы, которые необходимы в театре. Для проверки 

можно предложить детям  перевернуть карточки изнаночной стороной, если 

карточки одного цвета, то задание выполнено верно. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что воспитание любви к своей 

Родине, своему городу – это многотрудный, долговременный, ювелирный 

процесс, он должен осуществляться ненавязчиво и постоянно, с самого раннего 

детства.  И именно игра поможет  сделать так, что бы  впечатления детства у 

наших воспитанников  стали истоками любви к родному городу и к людям, 

живущим в нем, истоками патриотических чувств.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО РЕЧЕПВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Асанова С.Н.,  

воспитатель МАДОУ №110, г. Мурманск 

Одним из основных средств речевого развития является обучение. Роль 

обучения в овладении ребенком родным языком подчеркивалась 

К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой и другими выдающимися 

педагогами. 

Решение всех речевых задач осуществляется посредством разных форм 

организации детей. Ведущими являются образовательные ситуации, 

специальные занятия, ситуации общения. 

Важнейшей формой организации обучения в методике развития речи 

детей считаются специальные занятия, на которых ставятся и целенаправленно 

решаются определенные задачи речевого развития. По мнению ученых, занятия 

помогают преодолеть стихийность, решать задачи речевого развития 

планомерно, в определенной системе и последовательности.  

Результативность занятий определяется тем, насколько полно 

реализуются все поставленные задачи, и обеспечивается развитие речевых 

навыков и умений. Задачи по речевому развитию детей классифицируются 

следующим образом: 

- В зависимости от ведущей задачи, основного программного содержания 

занятия. 

- В зависимости от применения наглядного материала. 

- В зависимости от этапа обучения, т.е. в зависимости от того, 

формируется речевой навык (умение) впервые или закрепляется и 

автоматизируется. 

Ведущей задачей является развитие связной речи. Решение остальных 

задач направлено на ее совершенствование. 

Так, в 1 младшей группе, это развитие разговорной речи и умение 

понимать обращенную речь, вступать в индивидуальный речевой контакт с 

окружающими людьми, выражать свои мысли вербально.  

Во 2 младшей группе ведущей задачей становится дальнейшее развитие 

разговорной речи, опосредованное использование литературных текстов, 

рассматривание картинок, предметов, объектов природы. Расширение речевых 

и познавательных возможностей детей позволяет начать знакомить их с 

правилами речевого этикета. Этого требует и изменение условий общения: от 

индивидуального общения воспитатель переходит к общению с коллективом 

детей, а это требует от ребенка умения выслушивать собеседника, не 

перебивать его, и дожидаться своей очереди, чтобы высказаться в 

коллективном разговоре. 
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В среднем дошкольном возрасте основное внимание уделяется развитию 

речевой инициативы и речевой самостоятельности ребенка как в процессе 

общения, так и в монологической речи. 

В старшем дошкольном возрасте основной задачей становится выявление 

индивидуальных способностей детей в речевой деятельности, развитие 

творчества в построении и ведении диалога, придумывание творческих 

рассказов. 

Таким образом, работа над развитием связной речи ребенка предполагает 

реализацию стройной системы постепенно усложняющихся задач по 

совершенствованию диалогической, монологической и полилогической речи 

детей в каждой возрастной группе.  

Кроме того, существует классификация занятий А.М. Бородич (по 

дидактическим целям): 

- Занятия по сообщению нового материала. 

- Занятия по закреплению знаний, умений, навыков. 

- Занятия по обобщению и систематизации знаний, умений, навыков. 

- Итоговые или учетно-проверочные занятия. 

- Комбинированные занятия. 

Каким должно быть современное занятие? Ф.А. Сохин писал, что, 

развивая речь ребенка, необходимо включать его в активный, творческий 

процесс, основанный на интересе к занятию и подкрепленный личностно-

ориентированными отношениями воспитателя и воспитанников. Необходимо 

изменение позиции воспитателей к форме организации занятий, методам и 

приемам обучения, делая акцент на игру, активизацию мыслительной и речевой 

деятельности детей. 

Место занятия в педагогическом процессе определяется следующими 

позициями: 

1. Занятие – итоговая форма работы по теме или разделу. Его главные 

задачи – обобщение и систематизация знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать самостоятельные выводы. Итоговые занятия являются как 

обучающими, так и диагностическими. Они позволяют оценить словарный 

запас, уровень владения сложными речевыми формами, отношение ребенка к 

теме и желание речевое общение. Итоговые занятия чаще всего проводятся в 

форме обобщающих бесед. 

2. На занятии решается основная для данного возраста речевая задача: в 

младшем дошкольном возрасте - это активизация разговорной речи и 

профилактика возможных нарушений звукопроизношения; в средней группе – 

освоение основных обследовательских действий и накопление словарного 

запаса; в старшей группе – обучение рассказыванию с использованием 

грамматически правильной, выразительной речи; в подготовительной к школе 

группе – развитие речевого творчества, освоение разнообразных форм 

творческого рассказывания.  
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3. Занятия по развитию речи носят интегрированный характер. Они могут 

быть познавательно-речевыми или комплексно-речевыми. В ходе 

познавательно-речевых занятий на одном познавательном содержании 

(экологическое, математическое, литературное, эстетическое, социальное) 

можно решать несколько речевых задач. Например, в процессе итоговой 

эстетической беседы «О вежливости и доброжелательном отношении к людям» 

в подготовительной к школе группе целесообразно развивать речь -

доказательство, упражнять детей в использовании правил речевого этикета. 

При этом будет решаться задача активизации и обогащения словаря за счет 

использования форм вежливого обращения к сверстникам, молодым и 

пожилым знакомым, а также к незнакомым людям. Комплексные речевые 

занятия предполагают решение одной (новой) речевой задачи в разных видах 

деятельности или путем использования разных дидактических средств. При 

этом кроме главной речевой задачи решаются задачи по совершенствованию 

других видов деятельности. Например,  в комплексное занятие по обучению 

детей составлению описательного рассказа об игрушке, могут быть включены 

разные виды деятельности: игровая (обыгрывание игрушек, имитация 

действий), обследовательская (выявление особенностей игрушек), 

рассматривание или составление схемы описательного рассказа, чтение стихов 

об игрушках, изобразительная деятельность (аппликация игрушки), трудовая 

(мытье или уборка игрушек), отгадывание или придумывание загадок об 

игрушках. 

4. Выбор типа занятия осуществляет воспитатель, ориентируясь на 

особенности поставленных задач, содержания занятия и возможности детей.  

Что нужно учитывать при построении занятий: 

- нужно следовать логике речевой деятельности. Начинается занятие с 

мотивации речевой активности: в младшей группе, чтобы вызвать у ребенка 

желание говорить. Лучше использовать приемы, обращенные к эмоциональной 

сфере (сюрпризные моменты, общение с игровым персонажем, демонстрация 

новой игрушки и пр.); в более старшем возрасте – создание проблемных 

ситуаций, загадки, соревнование и пр. 

- после того, как у ребенка появилось желание включиться в речевую 

деятельность. Необходимо помочь ему определить ее содержание. Накопление 

и актуализация знаний и впечатлений, которые станут содержанием 

высказываний, осуществляется в познавательной деятельности детей: 

рассматривание картинки, чтение произведения, рассказ воспитателя, 

обследовательская деятельность. 

- следующим этапом занятия становится обучение детей речевой форме. 

Воспитатель помогает им найти те слова и грамматические формы, которые 

позволят передать свои мысли по поводу освоенного содержания. Можно 

использовать разные приемы работы: образец высказывания, план рассказа, 

схема, вопросы, пример литературных образцов речи. 
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- заканчивается занятие упражнениями в освоенной речевой форме: это 

детские высказывания, чтение стихотворения, самостоятельные выводы, 

рассуждения, объяснения.  

Третьей основной формой работы по развитию речи являются ситуации 

общения, т.е. специально проектируемые педагогом или возникающие 

спонтанно формы общения, направленные на закрепление освоенных речевых 

категорий. Ситуации общения могут возникать естественно – воспитателю 

важно их увидеть и, не нарушая деятельности детей, использовать для решения 

речевых задач. 

Технологический подход требует предельной конкретизации конечных 

целей развития ребенка, т.е. формулировки их в виде перечня тех знаний, 

умений и навыков, которыми дети должны овладеть на занятии. Планируя 

занятие, педагог переводит его цели на язык наблюдаемых действий, то есть 

планирует ожидаемый результат. 

В соответствии с этим можно выделить следующие этапы: 

- постановка целей и их максимальное уточнение; 

- ориентация целей и хода обучения на гарантированное достижение 

результатов, оценка текущих результатов; 

- коррекция обучения, направленная на достижение поставленных целей; 

- итоговая оценка результатов. 

Правильно спланированное занятие позволит воспитателю выявить 

реальные достижения ребенка в речевом развитии, грамотно выстроить 

коррекционную работу, избавит от проведения инструментальной диагностики. 

Следует отметить, что деятельность детей на занятии меняет качество 

деятельности педагога: ориентируясь на индивидуальные особенности 

воспитанников и уровень их речевого развития, педагог проектирует 

необходимые развивающие ситуации и упражнения. 

Формы организации детей на занятиях могут быть разными, 

варьироваться и зависеть от целого ряда обстоятельств: 

- количественного состава детей: фронтальные, групповые, 

индивидуальные занятия; 

- места проведения: в группе, музыкальном зале, кабинете, бассейне и 

т.д.; 

- размещения детей: за столами, полукругом, лицом друг к другу, на 

«ковре-самолете», «машине»; 

Для активизации мыслительной и речевой деятельности детей на 

занятиях используется: 

- чередование видов деятельности; 

- приемы на развитие творческого воображения; 

- логические ошибки, проблемные ситуации, кроссворды; 

- дидактические игры и многое другое. 

Планирование работы по развитию речи осуществляется на основе 

комплексно-тематического принципа, который предполагает реализацию 



 

58 
 

содержания программы по темам посредством использования всех форм  

работы: образовательных ситуаций, занятий и ситуаций общения. Практическая 

реализация указанной системы работы по развитию речи способствует 

становлению коммуникативной компетентности и субъектной позиции ребенка 

в речевой деятельности.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИГР МАРИИ МОНТЕССОРИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Бочек М.Е., 

воспитатель МБДОУ №79, г. Мурманск 

Игра имеет важное значение для здорового развития детей, особенно 

дошкольников. Развивающие игры детей стимулируют работу головного мозга. 

Этот процесс влияет на развитие мелкой и крупной моторики, развитие речи, 

социализации, осознания своей личности, эмоциональное благополучие, 

творческие способности, решение проблем и способность к обучению. Задача 

воспитателя – помочь организовать ему свою деятельность, пойти 

собственным, уникальным путем, реализовать свою природу.  

Девизом школы Марии Монтессори являются слова «Помоги мне это 

сделать самому». В возрасте 3-6 лет ребенок, согласно точному образу М. 

Монтессори, является строителем самого себя. Именно на это время выпадает 

интенсивность сензитивных периодов в его развитии – речевого, сенсорного, 

социального, двигательного. Причем при благоприятных условиях к концу 

этого периода, с помощью своих органов чувств ребенок может познавать 

окружающий мир на уровне взрослого. Естественно, что наиболее подходящие 

условия для развития ребенка в этом возрасте предоставляет развивающая 

среда, где есть необходимые составляющие: сенсорный, речевой материал, 

двигательная зона и коллектив детей. 

Приступая к работе над этой темой, я изучила методику, составила 

перспективный план и постоянно работаю над совершенствованием 

образовательной среды группы. 

В своей работе с детьми я определила следующие задачи: 

 Развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

сенсорными эталонами; 

 Закреплять умение выделять и группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам; 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в 

речи; 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы 

чувств.  

Считаю, что успешно решить данные задачи мне помогает методика М. 

Монтессори. Ребенок учится жить в окружающей его социальной среде, задача 

педагога – организовать для него возможность проявления навыков и 

тренировки культурного общения с другими людьми. 

«Чем раньше мы начинаем воспитывать в детях стремление самим 

добиваться своих целей, тем скорее создадим сильных, а следовательно 

самостоятельных и свободных людей» – говорила Мария Монтессори. 

Основной ее девиз «Помоги мне это сделать самому». 

Ключевые моменты данной методики: 
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 Развитие чувства внутреннего порядка. С самого раннего возраста 

благодаря выполнению конкретных упражнений в ребенке развивается 

внутреннее чувство порядка, а порядок для ребенка очень важен. 

 Максимальная индивидуализация. Методика позволяет учитывать 

психологические особенности каждого ребенка. 

 Высокая мотивация деятельности. Ребенок испытывает 

удовольствие от познавательной деятельности, потому что поступает не по 

чьему-то указанию, а по собственному желанию. 

 Развитие самостоятельности. Методика позволяет ребенку с самого 

раннего возраста действовать независимо от взрослых. 

 Формирование высокой самооценки, творческого мышления. 

 Гуманизм. Система полностью обращена к ребенку. Авторитаризм 

в ней отсутствует как таковой. 

Очень важное значение М. Монтессори придавала игровому 

дидактическому материалу. 

Требования к нему: 

 Д.б. автодидактическим, т.е. приспособленным к самостоятельной 

целенаправленной работе ребенка без участия взрослого. Взрослый только 

однажды, когда ребенок впервые берет ; 

 изолированность; 

 эстетичность; 

 внутренний контроль; 

 реалистичность предметов; 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

Обязательна презентация детям каждого материала. 

Вот некоторые материалы, которые я использую в своей работе.  

Мои дети учатся обращаться с ложкой, щеткой, салфеткой, полотенцем, 

губкой. Они переливают воду, пересыпают зернышки, застегивают и 

расстегивают одежду и др. Эти умения приходят к ребятам в результате 

постоянных упражнений и самостоятельной деятельности. Для каждого 

упражнения есть свой рабочий материал. Материал содержит возможность 

самостоятельного контроля над ошибками и исправления их, а также 

способствует развитию мелкой моторики. 

Перечислю несколько основных материалов, организующих 

дидактическое пространство для упражнений в практической жизни детей: 

 Переливание из одного сосуда в другой (два стаканчика, поднос, 

губка для вытирания пролитой воды). 

 Пересыпание с помощью ложки (две емкости, ложка, поднос). 

 Различные материалы с пуговицами, шнурками, застежками и др. 

 Уборка мусора со стола (корзинка с заранее подготовленным 

мусором, совок, щетка, все сложено в общую коробку). 

Упражнения для развития чувств. 

 Для развития зрения: различные пирамидки, башенки, цветные 

таблички) 
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 Для развития слуха – погремушки с разным наполнителем. 

 Для развития осязания – шершавые таблички. 

 Для развития термического чувства – термические бутылочки. 

 Для развития обоняния – баночки с запахами. 

 Для развития стереогностического чувства – геометрические тела. 

В результате работы с сенсорным материалом мои ребята группы легко 

приобрели различные понятия и навыки: собирают предметы по принципу 

увеличения-уменьшения (понятия «большой – средний – маленький», «толстый 

– тонкий», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «глубокий – мелкий»); 

подбирают пары цветов, их оттенки и различают цвета; различают шершавые и 

гладкие поверхности; различают различные шумы, подбирают пары шумов и 

звуков; различают предметы: плоский, объемный; различают и называют 

объемные тела и плоские фигуры; различают горячий – теплый – холодный, 

сладкий – кислый – горький – соленый; успешно работают кистью и красками, 

пластилином. 

В системе Монтессори свобода сочетается с дисциплиной это важный 

момент в нравственном воспитании детей. 

Для детей дошкольного возраста это очень важно, именно в этом возрасте 

закладываются основы положительного общения с взрослыми и сверстниками 

(умение уступать, договариваться); положительные привычки (умение 

благодарить, чистить зубки, мыть руки перед едой, соответствующее поведение 

за столом, в раздевалке и т. д.); овладевают предметной и игровой 

деятельностью (бережное отношение к вещам, игрушкам, у каждой вещи есть 

свое место; поработал, убери материал на своё место). Развитие ребенка по 

методике Монтессори дает основательную базу для формирования личности - 

личности всесторонне развитой, ответственной, счастливой и образованной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Будник Е.В., 

воспитатель МБДОУ №4,  

г. Полярный Мурманской области 

В настоящее время на первом месте стоит задача – развитие ребёнка, 

которое позволяет сделать более эффективным процесс вооружения 

дошкольников умениями и навыками.  Суть развивающего обучения состоит в 

том, чтобы сориентировать педагогический процесс на потенциальные 

возможности ребёнка и их реализацию. Можно выделить следующие формы 

развивающего обучения: 

- вовлечение ребёнка в различные виды деятельности; 

- использование дидактических игр; 

- использование методов обучения, направленных на обогащение 

творческого воображения, мышления, памяти, речи. 

Речевое развитие дошкольников со вступлением ФГОС выделено как 

отдельная образовательная область, перед которым стоят следующие задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В настоящее время существует различные приёмы и методы развития 

речевой деятельности детей, одним из которых является метод мнемотехники. 

Мнемотехника помогает развивать ассоциативное мышление, зрительную и 

слуховую память, зрительное и слуховое внимание, воображение, речь. Свою 

работу с использованием метода мнемотехники строю по принципу: «от 

простого к сложному». Начинаю с простейших мнемоквадратов, 

последовательно перехожу к мнемодорожкам и, позже, к мнемотаблицам и 

мнемоколлажам.  

Обогащение словаря, составление простых предложений и 

формирование предложно-падежных конструкций. 

Здесь я использую мнемоквадраты, а затем и мнемодорожки. Любая 

наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказывания. Работу 

строю поэтапно: 
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 Выполнение действия педагогом, интонационное выделение 

предлогов. 

 Выполнение совместных действий вместе с детьми по словесной 

инструкции. На этом этапе происходит знакомство с символами и 

схемами. 

 Самостоятельное действие по схеме. 

 Составление простого высказывания по демонстрации действия с 

опорой на графическую схему. 

 Составление словосочетаний по схеме (игровое упражнение «Что ты 

видишь?»). 

 Чтение фразы по графической схеме. 

 Составление предложений по соответствующим схемам. 

 

                                          
          мальчик     сидит Большая машина едет. 

Разучивание стихотворений.  

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка, таким образом всё стихотворение 

зарисовывается схематически. После этого ребёнок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. Работу 

строю в следующей последовательности: 

- выразительное чтение стихотворения; 

- повторное чтение с опорой на мнемотаблицу; 

- вопросы по содержанию с целью определения основной мысли 

произведения; 

- чтение каждой строчки стихотворения и повторение с детьми с опорой 

на мнемотаблицу; 

- рассказывание всего стихотворения с опорой на мнемотаблицу, а затем 

и без неё. 

 

Составление описательных рассказов, пересказ. 

Это наиболее трудный вид монологической речи. Описание задействует 

все психические функции: восприятие, внимание, память, мышление. Малыши 

ещё не располагают достаточным объёмом знаний, чтобы самостоятельно 
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описать предмет, его надо осознать, а осознание  - это анализ. Здесь важно 

научить ребёнка сначала выделять признаки предмета. Этапы работы: 

1.Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено, 

2.Перекодирование информации, т.е.  преобразование из абстрактных 

символов в образы. 

3. Составление предложения, пересказ сказки, рассказа по заданной теме 

с помощью воспитателя.  

Применять мнемосхемы можно и в других образовательных областях. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе схем можно придумывать 

разнообразные дидактические игры. Используя модели необходимо только 

придерживаться следующих требований: 

- модель должна отображать обобщённый образ предмета; 

- раскрывать существенное в объекте; 

- замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, чтобы она 

была им понятна. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В НОД ПО РАЗВИТИЮ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Велидова Н.В., 

 воспитатель МБДОУ № 15, г. Мурманск 

Перемены последних лет показали несостоятельность «стандартной» 

личности. Сегодня нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, 

оригинально мыслящие, творческие, умеющие анализировать, делать 

умозаключения, принимать нестандартные решения и не бояться этого. 

Использование новых методик и технологий в обучении детей позволяет 

сделать обучение развивающим уже в детском саду. Одна из основных задач 

речевых занятий – обучение детей связной речи, т.е. умению четко, 

последовательно излагать свои мысли. В исследованиях психологов 

обнаружено, что развитие речи идет намного активнее, если задействовано 

образное мышление, воображение, развита способность ребенка к замещению и 

наглядному моделированию, использованию речевых умений и навыков при 

решении разнообразных умственных задач. Способность к замещению является 

фундаментальной особенностью человеческого ума.                                          

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 

грамотной, четкой, красивой речи, что является важным условием умственного 

воспитания ребенка. Ребенок должен научиться выделять самое главное в 

повествовании, последовательно излагать основные действия и события.  

Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится все 

более актуальным. Особое место в работе с детьми занимает дидактический 

материал в форме мнемотаблиц и схем – моделей, что заметно облегчает детям 

овладение связной речью. Кроме того, наличие зрительного плана – схемы 

делает рассказы четкими, связными и последовательными. 

К.Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему 

словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету». 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого – «искусство 

запоминания». 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.                    

Мнемотаблицы в последнее время широко представлены в различных 

методических рекомендациях разных авторов. 

Вначале я эпизодически использовала их в своей работе. Позже стало 

понятно, что недостаточно давать детям готовые схемы и модели, необходимо 

научить их составлять их самостоятельно и пользоваться ими в разных 

ситуациях. Так постепенно мною была выстроена система последовательного 
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обучения детей использованию разнообразных опорных схем и моделей при 

работе с различными художественными произведениями и не только.  

Мнемотаблицы, мнемодорожки, коллажи – это дидактический материал. 

Его можно использовать: 

• для обогащения словарного запаса; 

• при обучении составлению рассказов; 

• при пересказах художественной литературы; 

• при отгадывании и загадывании загадок;  

• при заучивании стихов. 

Сказка играет особую роль в жизни ребенка, дети сопереживают героям, 

разделяют их чувства, поэтому в работе с детьми я использую мнемотаблицы 

по сказкам, составляя их сама и используя таблицы других авторов.  

Это дает возможность разнообразить занятия, на которых решаются задачи 

обучения связной монологической речи (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение). Когда детям предлагаются заранее 

приготовленные таблицы, легко использовать самые разнообразные задания: 

 покажите любимый фрагмент и расскажите о нем (эмоции); 

 опишите, какой был герой (монолог-описание); 

 докажите словами сказки какой герой положительный, а какой 

отрицательный (монолог-рассуждение, доказательство); 

 расскажите сказку с конца (установка последовательности, временных 

связей, понимание, монолог-повествование); 

 расскажите от имени разных персонажей (диалогическая речь); 

 дорисуйте то, что помогло героям (установка логических связей 

произведения).  

Мнемотаблицы по временам года использую при ознакомлении с 

характерными особенностями времен года. Метод мнемотехники помогает 

научить детей составлять описательные рассказы о предметах, объектах или 

явлениях природы, устанавливать взаимосвязи. 

Мнемотаблицы по стихотворениям облегчают и ускоряют процесс 

запоминания и усвоения текстов, формируют приемы работы с памятью. Дети 

легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова.    

 Мнемотаблицы по загадкам легко позволяют детям отгадывать и самим 

загадывать и составлять загадки, опираясь на наглядно-образное мышление. 

Составление мнемотаблиц по рассказам.  При подготовке к такому 

занятию произведение разбивается на несколько частей. Чистый лист делится 

на выделенное количество частей, можно просто перегнуть его. Дети заполняют 

части листа параллельно с чтением произведения по частям, между которыми 

делаются небольшие паузы. До чтения обязательно обговариваем условные 

обозначения. 
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Дети старшего дошкольного возраста способны придумывать свои 

схемы-модели и мнемотаблицы, пользуясь известными им символами 

кодирования информации. Этапы работы со схемой - моделью: 

1. научить детей заменять ключевые слова в предложениях значками - 

символами;  

2. научить зарисовывать предметы и явления природы символами; 

3. научить самостоятельно, с помощью знаков - символов, заполнять схему -   

модель как план пересказа; 

4. закрепить изученный материал путем неоднократного повторения 

рассказа с опорой на составленную ранее схему - модель. 

Участие детей в составлении схем-моделей вызывает у них большой 

интерес, мотивирует на активность при составлении рассказов, пересказе 

сказок, запоминании и чтении стихов. 

Таким образом, с помощью схем – моделей и мнемотаблиц мне удалось 

достичь следующих результатов: 

 у детей появилось желание пересказывать сказки – как на занятии, так и в 

повседневной жизни; 

 расширился круг знаний об окружающем мире; 

 обогатился словарный запас;  

 дети преодолели робость, застенчивость, научились свободно держаться 

перед аудиторией.  

Использование мнемотехники позволяет развивать не только память, 

воображение, внимание, но и учит детей рассуждать, доказывать, отстаивать 

свою точку зрения. 

Подводя итог, можно говорить о межпредметном использовании данного 

метода в работе с дошкольниками. Считаю, что чем раньше мы будем учить 

детей рассказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники и схемы 

– модели, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является 

важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к 

школьному обучению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гаврилова А.П.,  

воспитатель МБДОУ №10,  

п. Сафоново-1 Мурманской области 

Все дети любят рисовать. Творчество для них – это отражение душевной 

работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Сталкиваясь с 

красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и восхищения, 

они испытывают желание «остановить прекрасное мгновение», отобразив свое 

отношение к действительности на листе бумаги [3]. 

Чтобы не ограничивать возможности малышей в выражении впечатлений 

от окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных 

средств и материалов. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает 

изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с 

детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 

развиваться детские художественные способности [1]. 

Нетрадиционные  материалы и средства изображения любопытны детям 

как игра с неизвестным.  Их привлекает не столько результат, сколько сам 

процесс деятельности, это занимает их и вовлекает в творческий процесс. 

Однако под влиянием обучения и воспитания постепенно формируется 

направленность на получение результата в ходе овладения собственной 

деятельностью. 

Целью моей работы является развитие у детей младшего дошкольного 

возраста интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью.  

Из изобразительных материалов, в своей деятельности я применяю как 

традиционные, так и нетрадиционные:  

 губки,  

 валики различной ширины и фактуры,  

 поролоновые спонжи,  

 штампы,  

 плоскостные и объемные  печатки. 

Рисование такими материалами дает  самые неожиданные и 

непредсказуемые варианты художественного изображения и колоссальный 

толчок детскому воображению и  фантазированию. 

Применение таких помощников в рисовании очень нравится детям. Ведь 

так быстро нарисовать  и  божью коровку, и цыпленка, и гусеницу и колобка  – 

стоит только дополнить получившийся круг. Появляются ножки, глазки – это 

отпечаток кончика ватной палочки, и изображение оживает. 

Рисование с использованием валиков или губок интересно детям и 

привлекает их своей масштабностью:  

 раз, два, прокатил и лист затонирован; 
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 а если провести валиком плавную линию из одного конца листа в 

другой -  можно получить ручеек или реку; 

 при помощи данных валиков можно изобразить кирпичные стены дома, 

плетеную корзину, лесенку для пожарной машины, или рельсы для железной 

дороги и прочее. 

Всмотревшись в отпечаток, оставленный данным фигурным штампом, 

можно увидеть в нем самый неожиданный образ и воплотить его на бумаге, 

дорисовав детали: 

 это и сердечко для открытки, которое можно украсить узором из точек, 

оставленных ватными палочками; 

 и дерево с плодами; 

 и один из лепестков волшебного цветка; 

 и воздушный шар, к которому осталось только прикрепить корзину и 

многое другое. 

При помощи данных рельефных печаток можно быстро сделать песок в 

пустыне, морские волны, траву и листья, стены крепости, заборчик и многое 

другое. А объемные печатки позволяют  получить красивые цветы.  

Нетрадиционные  техники рисования – это не только  толчок к развитию 

воображения, творчества, проявления самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности [2]. Использование данных материалов 

способствует также и развитию формообразующих движений: можно 

попросить ребенка обвести по контуру «солнышко» или «дерево», дорисовать 

стебелек у цветка, прорисовать листики на деревьях, используя прием 

«примакивания», и пр. 

Кроме нетрадиционных материалов, в своей работе я широко использую 

многофункциональные пособия, которые направлены на формирование у детей 

основных формообразующих движений. 

  «Помоги герою»; 

 «Проведи дорожку». 

 Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, 

дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ  получился выразительным.  

Совмещение пособия «Рамки паспарту» с нетрадиционными материалами 

позволяет получить различные изображения: разноцветный хвост петушка,  

платье с узором у девочки и даже объемные облака на небе. 

Рисование  нетрадиционными материалами с использованием пособия 

«Дополни изображение» учит детей создавать композицию и размещать 

объекты, находить наиболее удачное их местоположение на листе. 

Рисование  с использованием нетрадиционных техник изображения 

привлекает своей простотой и доступностью, не утомляет детей; нестандартные 

материалы позволяют удивить детей и вызвать стремление заниматься и 

действовать с ними.  

Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов перед 

процессом рисования, обретению веры в свои силы, раскрывают креативные 
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возможности ребенка; позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение.  

И совсем не страшно, если маленький художник перепачкался, главное – 

чтобы он получал удовольствие от общения с красками и радовался 

результатам своего труда. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ С КУКЛАМИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Гендина О.В., 

педагог–психолог МАДОУ № 110, г. Мурманск  

Значение игр с куклами в развитии личности дошкольников 

подчёркивается во многих исследованиях. С помощью кукол  детям  успешно 

прививаются  нравственные качества, они активно вовлекаются в социум. 

Особенность психологических игр с куклами в том, что проводятся они со 

старшими дошкольниками и дети сами изготавливают кукол из различных 

материалов, после чего включаются в процесс драматизации. Ребенку даётся 

возможность почувствовать себя творцом, испытать  от этого  радость и 

удовлетворение. Кукла наделенная определенными чертами того или иного 

героя, передаёт  настроение ребенка, помогает осознать свои поступки, 

анализировать ошибки, т.е. с помощью куклы ребенок строит различные 

модели поведения. При изготовлении кукол используется разнообразный 

материал: шерсть и нитки, различные банки, пластиковые стаканчики, 

коробочки и т.д. После того как куклы  готовы, дети придумывают им имена, 

определяют характер, дают нравственную характеристику. Психологические 

игры с куклами  решают как развивающие, так и воспитательные задачи.  

1. Развивающие: 

  обучение способам адекватного телесного выражения различных 

эмоций, чувств, состояний с помощью куклы; 

  достижения понимания причинно – следственных связей между своими 

действиями  и изменением состояния куклы; 

 развитие произвольного внимания; 

 совершенствование мелкой моторики рук и координация движений; 

 развитие внимания, воображения, памяти и мышления. 

2. Воспитательные: 

 знакомство с основами духовно – нравственных традиций и уклада жизни 

русского народа; 

 повышение ответственности за результаты своих действий;            

 умение делать нравственный выбор; 

 повышение уверенности в себе, формирование самостоятельности; 

 развитие умения регулировать своё поведение в соответствии с 

нравственными нормами; 

 формирование позитивной мотивации к обучению.  

В основе психологических игр с куклами  лежат идеи И.Я.Медведевой, 

Т.Л.Шишовой, Я.Л.Морено, сказочные тренинги Т.Д. Зинкевич–Евстигнеевой, 

Е.В.Белинской.    

На начальном этапе игр можно  использовать короткие рассказы и сказки, 

героями которых могут быть животные. Детям подготовительной группы 

предлагаем более сложные рассказы и сказки, где добро побеждает зло,  какое–
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то дело можно выполнить сообща. Создание проблемных ситуаций с героями 

(например, Кукла заблудилась в лесу, в большом городе, Кукла заболела и т.д.) 

даёт возможность  фантазировать, рассуждать, сочинять или придумывать 

рассказ о спасении куклы. В ходе таких психологических игр проводится 

анализ конкретных случаев, возникающих в детском саду и в семье. Ребятам 

предлагается  самим найти ответы на  вопросы, как выйти из той или иной  

ситуации, как построить отношения со сверстниками и взрослыми (например, 

игры, Грубиян и Драчун, Куклы-Добрячки, Лесные человечки и т.д.). В конце 

каждого занятия подводится итог, даётся правильная оценка ситуации. 

Такие игры с куклами способствуют: 

 усвоению нравственных норм; 

 умению принимать собственное решение; 

 умению управлять такими чувствами как: гнев, агрессивность,  

ненависть; 

 умению адекватно воспринимать похвалу, не занижать и не завышать  

самооценку в процессе общения.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гречко Л.Н., 

 воспитатель МБДОУ № 131, г. Мурманск 

Детское экспериментирование является одним из методов обучения и 

развития естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной 

деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать 

на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, 

соблюдать правила безопасности. Освоение систематизированных поисково-

познавательных знаний детей, становление опытно-экспериментальных 

действий формирует основы логического мышления, обеспечивает 

максимальную эффективность интеллектуального развития дошкольников и их 

полноценную готовность к обучению в школе. 

В работе по организации опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольников я использовала комплекс разнообразных форм и методов. Их 

выбор определялся возрастными возможностями, а также характером 

воспитательно-образовательных задач. В ходе этой работы я создала в группе 

условия для закрепления впечатлений,  позволяющие  ребенку выразить их в 

игре, изобразительной деятельности, слове. Опыты – словно фокусы, а для 

детей – это чудо. Исследования предоставляют ребенку возможность самому 

найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». 

Я  поставила перед собой цель экспериментальной деятельности: 

создание условий для формирования основного целостного мировидения у 

ребенка старшего дошкольного возраста средствами физического 

эксперимента. 

Из цели сформировала следующие задачи: 

1.Расширение представлений детей об окружающем мире: 

 развитие у детей представления о химических свойствах веществ; 

 развитие у детей элементарных представлений об основных физических 

свойствах и явлениях; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 знакомство с основными особенностями рельефа планеты: вулканы, горы, 

озёра; 

 формирование способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей. 

2. Развитие у детей умственных способностей: 

 развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, 

сравнение, обобщение; 

 знакомство со  способами познания; 

 включение детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия; 
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 обогащение наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей); 

3.Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие 

коммуникативности, самостоятельности, элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий. 

 расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности, 

поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

Одним из условий решения задач опытно-экспериментальной 

деятельности является организация развивающей среды, которая обеспечивает 

развитие активной самостоятельной детской деятельности. 

Для того чтобы ребенок после проведения опытов в мини-лаборатории 

мог совместно с воспитателем или самостоятельно продолжить исследования 

изучаемой темы, в группе оборудовала подвижные уголки 

экспериментирования. Уголок экспериментирования в каждом случае 

оборудуется на срок1-2 недели, необходимый для закрепления представлений о 

свойствах предметов.  

При оборудовании уголка экспериментирования учитывала следующие 

требования:  

 безопасность для жизни и здоровья детей; 

 достаточность; 

 доступность расположения. 

Для организации самостоятельной детской деятельности  разработала 

карточки-схемы проведения экспериментов. Материал для проведения опытов 

в уголке экспериментирования меняю в соответствии с планом работы. 

Когда технология исследовательской деятельности только вводилась, я 

самостоятельно предлагала ребятам проблему, например: «Как освободить 

бусинки ото льда?». Затем выслушивала различные варианты ответов, и 

предлагала их проверить. Выводы корректировались   и заносились в дневник 

наблюдений. 

Алгоритм организации детского экспериментирования сформировался 

следующим образом:  

 ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо решить; 

 предлагает различные варианты ее решения; 

 проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 

 делает выводы.  

Когда данный алгоритм уже был отработан, детям предоставляла свободу 

выбора проблем и способа их решения. На данном этапе особое внимание 

уделяла индивидуальной работе как с детьми, испытывающими затруднения, 

так и заинтересованными детьми. 

Для решения задач по формированию элементарных математических 

представлений так же использую опытно – экспериментальную деятельностью, 

которая  позволяет знакомить детей с конкретными исследовательскими 

методами.  
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Задачи экспериментирования в формировании элементарных 

математических представлений: 

 учить детей сравнению, измерению предметов и различных веществ, 

самостоятельно находить решение поставленной задачи посредством 

проведения опыта или эксперимента; 

 учить анализировать, делать выводы, умозаключения; устанавливать 

взаимосвязи, закономерности. 

В подготовительной группе особое внимание уделяю обучению детей 

измерению и сравнению, т.к.  дети 6-7 лет переходят от непосредственной 

оценки величин к их более точной количественной характеристике, которую 

получают путем измерения.  

Методика введения экспериментирования в непосредственно 

образовательную деятельность познавательного направления по формированию 

элементарных математических представлений не представляет особых 

сложностей. Не должно быть четких границ между всеми составляющими 

методами и приемами, т.к. эксперимент вводится лишь, как способ 

ознакомления с миром, в котором детям предстоит жить. 

В процессе экспериментирования у детей формируются не только 

интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в 

коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, 

доказывать ее правоту, определять причины неудачи опытно-

экспериментальной деятельности, делать элементарные выводы. 

Интеграция исследовательской работы с другими видами детской 

деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет создать 

условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах 

материалов, веществ.  

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогом. В индивидуальных беседах, 

консультациях, на родительских собраниях, через различные виды наглядной 

агитация, убеждала родителей в необходимости повседневного внимания к 

детским радостям и огорчениям, поощрения стремления ребенка узнать новое, 

самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в суть предметов и явлений. 

Используя проектирование, пришла к выводу, что этот метод 

представляет собой важную сферу познавательно-речевой деятельности детей. 

В ходе моей работы по проектной деятельности расширились знания детей об 

окружающем мире. Произошло развитие общих способностей детей – 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. Выполняя проект, дети 

приобрели навык публичного изложения своих мыслей, необходимые 

социальные навыки – они стали внимательнее друг к другу, стали 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОРИЕЙ 

РОДНОГО ГОРОДА 

Дервоед Н.В., 

воспитатель МБДОУ д/с №11, г.Североморск 

«Все начинается с детства» - эта фраза как нельзя лучше ассоциируется с 

данной темой. Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда 

обращаемся к впечатлениям детства. Ребенок начинает познавать Родину через 

свою семью – ближайшее его окружение. Для дошкольного периода 

характерны наибольшая обучаемость и податливость педагогическим 

влияниям, сила и глубина впечатлений. Поэтому все, что усвоено в этот 

период – знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся 

черты характера – оказывается особенно прочным и служит основой 

дальнейшего развития личности. Необходимо учитывать, что на каждой 

возрастной ступени ребенок приобретает важнейшие человеческие качества.  

Ребенок прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой 

частью своей малой родины, потом гражданином России и только потом 

жителем планеты Земля. Идти надо от близкого к далекому. Педагог должен 

постепенно подвести ребенка к пониманию того, что у каждого россиянина есть 

своя малая родина – местечко (город), привязанность к которому он 

испытывает с детства, и вместе с тем – большая Родина – Россия. Она одна на 

всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее землю, историю, культуру, кто 

прилагает усилия, чтобы она стала еще красивее, богаче, стала бы могучей 

державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным, а для этого надо 

многое знать и уметь, с детства совершать такие дела, которые были бы на 

благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем и всей страны. 

Единого подхода к определению «нравственно – патриотического 

воспитания» не существует. Нравственно – патриотическое воспитание понятие 

емкое. С умения видеть красоту родной природы начинается чувство Родины. 

Пристальное внимание воспитателей и родителей должно быть направлено на 

содержание детской деятельности. Руководя любым ее видом, взрослые могут 

влиять на чувственную сферу ребенка, его нравственные проявления, суждения, 

отношения к сверстникам, расширять и уточнять знания, формировать 

начальное чувство Родины – правильное отношение к обществу, людям, труду, 

своим обязанностям.  

Проблема нравственно – патриотического воспитания в современном 

мире актуальна и сложна. Задача педагогов и родителей – как можно раньше 

пробудить любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать хорошим человеком и гражданином, 

воспитывать любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Нравственно–патриотическое воспитание должно носить комплексный 
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характер, и пронизывать все виды деятельности дошкольника, осуществляться 

в повседневной жизни и на занятиях. Таким образом, нравственно–

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения.  Для формирования чувства 

патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, о городе, в 

котором живешь.  Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач моей 

деятельности.  

Свою работу по воспитанию любви к родному городу начала с бесед, в 

ходе которых были выявлены имеющиеся знания детей о родном городе. 

Оказалось, что эти знания невелики. В ходе тематических бесед с 

использованием презентаций, шло побуждение детей делать выводы, давать 

нравственные оценки услышанному и увиденному. С детьми была проведена 

беседа о Североморске и истории возникновения города. Детям были показаны 

фотографии первых улиц города. Они узнали историю возникновения названий 

улиц в городе. Так многие улицы нашего города названы в честь героев 

Великой Отечественной войны (Б.Ф. Сафонова, М.И. Гаджиева, 

И.А. Колышкина и др.). В ходе наших бесед с ребятами было предложено 

узнать у своих родителей, как называется улица, на которой они живут, имеет 

ли она свою историю и расположены ли достопримечательности на ней. 

Немало рассказов детям было о подвигах Героев Советского Союза 

Б.Ф. Сафонова, М.И. Гаджиева, И.А. Колышкина во время Великой 

Отечественной войны. Также с детьми было проведено музыкальное 

развлечение на тему «Североморск – мой городок». Для детей были показаны 

слайды, с изображением лучших музыкальных коллективов нашего города. 

Совместно с инструктором по физической культуре с детьми и 

родителями  было проведено спортивное развлечение «Папа и я – настоящие 

защитники». Ребята с удовольствием соревновались между собой, а также в 

паре со своими папами. Также детям была показана презентация «Город нашего 

детства», которая познакомила их с достопримечательностями Североморска: 

ДК «Строитель», здание администрации, различные памятники и многое 

другое. 

Совместно с родителями и детьми мы сделали книгу «Североморск души 

моей отрада», в которой описывается история нашего города, его 

достопримечательности и многое другое. Родители вместе с детьми подобрали 

очень красочные иллюстрации для книги. Также проводили рисование по теме 

«Мое любимое место в городе», «Герб Североморска».  Любимое место детей 

это Североморский Выставочный зал, который мы посещаем регулярно, 

стараемся не пропускать ни одну выставку. Там представлены работы наших 

земляков, художников – североморцев. 

В своей работе с детьми я использую различные дидактические игры: 

экологической направленности (растительный и животный мир севера), о 

профессиях. С целью закрепления знаний о городе был организован конкурс 

семейного рисунка «Наш город – Североморск». 
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К Дню города был проведен литературно-музыкальный вечер 

«Североморск, мой городок…» с участием родителей. В результате 

проведенной работы знания воспитанников о городе стали глубже, шире, их 

рассказы о нем содержательнее, эмоциональней. Богатство впечатлений детей 

отразилось в их игровой деятельности в сюжетно-ролевых играх. Особое 

значение приобрела совместная деятельность педагогов и родителей в сложном 

деле воспитания патриотов. Только совместными усилиями детского сада и 

семьи можно воспитать действенную любовь к близким людям, к малой 

Родине, к России.  

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, 

какова природа, каким трудом заняты люди – все это передано детям, что 

чрезвычайно важно для воспитания нравственно–патриотических чувств. 
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ПОДДЕРЖКА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТИ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЦЕЛЕВЫМИ ОРИЕНТИРАМИ ФГОС ДО 

Еремина Е.В., 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации 

российского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» и других нормативных документах Российской Федерации сформулирован 

социальный заказ государства системе образования: воспитание 

инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом 

деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования 

одним из целевых ориентиров ФГОС ДО, предусмотрена одна из возрастных 

характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.».   

Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо решать уже в работе с младшими дошкольниками.  

В результате анализа литературы сформулированы понятия 

инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников: 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в  

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. 

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к 

инициативе, изменение форм деятельности или уклада жизни. Это 

мотивационное качество, рассматривается и как волевая характеристика 

поведения человека. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это 

важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность 

является непременным условием совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело 

другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного 

ребенка отличает содержательность интересов. 
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Особого внимания заслуживает такое понятие как «творческая 

инициатива». Под творческой инициативой следует понимать включённость 

ребёнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Выделяют 

три уровня творческой инициативы: 

1-й уровень 
Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

2-й уровень 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я - шофер» 

и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей событий), 

активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности. 

3-й уровень 
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или 

в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в сюжетных композициях в рисовании, 

лепке, конструировании. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты 

его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности. 

В дошкольной педагогике развитие самостоятельности у детей изучалось 

в разных видах деятельности, которые, по мнению исследователей, и являются 
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главными факторами формирования этого личностного качества. Каждая 

деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. Так, игра способствует развитию активности и инициативы 

(С.А. Марутян, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин), в трудовой деятельности 

заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности 

и осознанности действий, настойчивости в достижении результата (М.В. 

Крулехт, В.И. Логинова, Д.В. Сергеева), в продуктивных видах деятельности 

формируются независимость ребенка от взрослого, стремление к поиску 

адекватных средств самовыражения. 

Постепенно самостоятельность репродуктивного характера сменяется на 

самостоятельность с элементами творчества, повышается уровень 

осознанности, самоконтроля, самооценки ребенка в процессе осуществляемого 

им вида деятельности.  

Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации 

совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей 

и педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и 

поведение и деятельность и поведение других детей. 

Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх 

с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть 

своим поведением.  Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые 

действия детей, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь  в игры 

детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, 

а в роли отстраненного наблюдателя  - анализирует и контролирует действия 

детей.   Только совмещение этих ролей может обеспечить развитие воли, 

произвольности, самостоятельности дошкольников.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО 

Ереминцева Ю.С.,  

старший воспитатель МАДОУ №32, г. Мурманск 

Возраст почемучки начинается где-то в 2,5 года и проходит ближе к 

школе. Главная задача педагогов – быть готовым к любым вопросам, даже если 

вам они кажутся совсем не логичными. Все дети, как известно, разные, и 

каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития. Поэтому в 

нашем учреждении созданы условия для воспитания, обучения и развития 

детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена 

возможность проявить индивидуальность и творчество. Одно из важных 

условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – 

правильная организация предметно-пространственной среды.  

В соответствии с ФГОС ДО предметно - пространственной среды в 

дошкольной организации выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции, но самое главное – она должна работать на самостоятельность и 

самодеятельность ребенка.  

Для того чтобы предметно – развивающая среда нашей образовательной 

организации соответствовала ФГОС ДОя изучила методическую литературу, 

нормативные документы, регламентирующие выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов.  

При проектировании предметно-развивающей среды придерживаюсь 

следующих принципов.  

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: в 

движении, общении, познании. Я организовала пространственную среду так, 

чтобы у ребенка был самостоятельный выбор деятельности.  

Развивающая предметная среда должна быть современна, отвечать 

критериям функционального комфорта и основным положениям развивающей 

детской деятельности, обеспечивать достижение нового, перспективного 

уровня в развитии детей.  

 При построении предметно-развивающей среды соблюдаю принцип 

зонирования.  

Чтобы помочь реализовать потребности дошкольника в положительных 

эмоциях, новых впечатлениях, знаниях, умении чувствовать себя уверенно в 

общении со взрослыми и сверстниками, взаимопонимании и сопереживании, 

соответствии положительному нравственному герою организовала центр 

театрализованной деятельности «В гостях у сказки».  

Особое место в группах ДОУ уделяю музыкальным центрам «Звонкие 

нотки». Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Центр помогает моим воспитанникам переносить 
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полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает 

утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе.  

Создав центр интеллектоформирующих технологий «Фиолетовый лес» я 

решаю большое количество образовательных задач. Незаметно для себя дети 

осваивают цифры, буквы, узнают и запоминают цвет и форму, учатся 

ориентироваться в пространстве, развивают мелкую моторику рук и 

совершенствуют речь, мышление, внимание, память, воображение. 

Для развития экологически грамотного и бережного отношения к 

окружающему в дошкольной организации оборудованы природные уголки 

«Мир экологии». В них представлены дидактические игры по темам: климат, 

растительный и животный мир, природные зоны земного шара и т. д. В этом 

уголке дети наблюдают за изменениями в процессе роста растений. Гербарий 

позволяет детям получить представления о многообразии мира природы 

родного края.  

В группе оформлен центр речевого творчества «Веселый язычок», 

представляющий возможность нашим воспитанникам действовать 

индивидуально. Накоплен и систематизирован разнообразный практический 

материал для организации речевых игр: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные 

дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики 

рук. Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

каждого ребенка.  

Особо ценен уголок физической культуры и спорта «Со спортом нам всем 

по пути». Физкультурный центр гармонично вписывается в пространство 

групповой комнаты. Он реализует потребность детей в двигательной 

активности. Дошкольники закрепляют разные виды движений. Увеличение 

двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья наших детей.  

В группах расположены и центры строительных игр и конструкторов, они 

представляют огромное разнообразие различных видов конструкторов. Наши 

воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют 

схемы и модели построек. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет им комфортно 

чувствовать себя в любом уголке группы.  

С целью научить детей безопасному поведению на дороге был создан 

центр «Мы маленькие пешеходы». Он оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм; дидактическими и настольными играми для 

закрепления знаний правил дорожного движения. Хорошим дидактическим 

пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог  

Основным видом самостоятельной деятельности дошкольника является 

сюжетная игра. Атрибуты к играм были подобраны так, чтобы создать условия 

для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и 

изысканность оформления, современность материалов вызывают у детей 
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желание играть. Подобранный игровой материал позволяет дошкольникам 

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.  

Большой популярностью у детей пользуется центр науки «Почемучки», 

представляющий собой мебельный модуль со специально оборудованными 

стеллажами, где есть природные материалы для детского исследования: мел, 

песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь и т. д. Микроскопы, глобус, 

лабораторное оборудование, мерная посуда – все это вызывает у детей особый 

интерес.  

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 

возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию наших воспитанников.  

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством 

размещения материалов. Мною было отмечено, что воспитанники меньше 

конфликтуют между собой, реже ссорятся поскольку увлечены интересной 

деятельностью. Положительный эмоциональный настрой дошкольников 

свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать 

детский сад.  

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, 

талант и фантазия.  
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ИГРЫ С БЛОКАМИ ДЬЕНЕША КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Ермолаева И.Л.,  

воспитатель МАДОУ №32, г. Мурманск 

Современное дошкольное образование смещает акцент с формирования 

ЗУН на формирование качеств личности, умения учиться, готовности к 

самоизменению, саморазвитию в течение всей жизни. 

В качестве одного из приоритетных целевых ориентиров дошкольного 

образования выделены предпосылки универсальных учебных действий, 

создающие технологическую базу преемственности дошкольного и начального 

образования. Поэтому для меня стал актуальным поиск альтернативных форм и 

методов работы с детьми, основанных на игре и детском экспериментировании. 

Хочу представить вам опыт работы с универсальным интегративным 

средством – логические блоки Дьенеша и  серией методических пособий к 

этому материалу. 

Данная технология направлена на: 

- формирование у детей представлений о свойствах предметов; 

- развитие  у детей умения решать познавательные задачи, через развитие 

мыслительных умений (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

абстрагирование), умения кодировать-декодировать, выполнять логические 

операции с использованием слов «и», «или», «не», «все», «любой»; 

-развитие элементарной алгоритмической культуры мышления, способности 

производить действия в уме как предпосылок умения управлять своим 

поведением и планировать свои действия; 

- развитие умения решать личностные задачи адекватные возрасту через 

создание и реализацию замыслов; 

-развитие любознательности, познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости. 

Блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 фигур. По задумке 

автора в наборе нет ни одной одинаковой модели. Каждая геометрическая 

фигура характеризуется 4 признаками: формой, цветом, размером, толщиной. 

Этот набор можно использовать как дидактический материал в процессе 

непосредственно образовательной деятельности решая задачи образовательных 

областей «Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Художественное 

творчество».  

В совместной с педагогом деятельности в ходе организации сюжетно-

ролевых игр (используя как предметы заместители: «Магазин» -деньги, 

обозначаются блоками; «Почта» - адрес на доме обозначается кодовыми 

карточками; аналогично «Поезд» – билеты,  посадочные места); игр-

путешествий (используя как таинственные клады, предметы с определенными 

свойствами); в подвижных играх (предметные ориентиры, обозначения 
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домиков, дорожек, лабиринтов); занимательных игр в утренние и вечерние 

часы. С этим материалом дети с удовольствием играют и самостоятельно. 

На мой взгляд, игры с блоками Дьенеша можно предъявлять детям в 

следующей последовательности:  

 конструирование и моделирование; 

 изучение цвета; 

 изучение форм; 

 изучение свойств; 

 сравнение, классификация и обобщение; 

 работа с карточками свойств; 

 выполнение  логических заданий и построение алгоритмов. 

Всё это производится в игровой форме, непринуждённо и с интересом! 

Начала я работу с блоками с того, что предоставила детям возможность 

самостоятельно с ними познакомиться. В процессе манипуляций с блоками 

дети установили, что блоки имеют разный цвет, форму, размер, что с ними 

можно играть: выстраивать дорожки, башенки и т.д.  

Поскольку блоки представляют собой эталоны форм, цвета они помогли в 

запоминании программного материала по соотношению цвета, формы, в 

установлении сходства и различия между предметами.  

Младшим дошкольникам предлагала  простые игры и упражнения, цель 

которых освоение свойств, слов "такой же", "не такой" по форме, цвету, 

размеру, толщине. 

У игр и упражнений есть три варианта сложности. Вначале дети 

оперируют одним свойством (круглые), на следующем этапе осваивают 2 

свойства (цвет, форма), затем 3 (цвет, форма, размер). 

Хочу заметить, что чем раньше ребёнок знакомиться с блоками, как часто 

и последовательно с ними работает, тем раньше он готов принимать более 

сложные условия игр. Когда дети освоят простейшие логические операции – 

можно переходить к более сложным задачам. Далее предлагала игры с 

использованием простых алгоритмов (работа со стрелкой, которая указывает 

направление), проблемные задания типа «как сделать толстое колесо из 2 

тонких. 

Для детей старшего дошкольного возраста игры усложняются: 

1.Поиск фигур по 3-4 свойствам («Домик», «Построй дорожку»…). 

2.Введение карточек и кубиков с символами. 

3.Введение отрицательного свойства. 

4.Работа с множествами. 

5.Усложнение алгоритмов. 

С логическими блоками дети выполняют много действий : меняют 

местами, убирают, выкладывают, ищут, делят, сравнивают. Впервые 

знакомятся с понятиями кодировка информации, алгоритмы, логическая 

операция. 

Игры развивают комбинаторику, аналитические способности, умение 

выделять различные свойства, называть их, обозначать словом их отсутствие. 
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Обобщать по нескольким свойствам, развивают память, воображение, 

творческие способности, учат сравнивать, анализировать. 

Умение детей оперировать полученными знаниями помогает в 

конструировании, аппликации, рисовании по образцу: сначала путем 

накладывания, затем  самостоятельного выкладывая и  далее рисуя фигуры на 

чистом листе. 

По аналогии можно придумывать свои, новые варианты игр, а также 

использовать специальные альбомы и пособия, которые подобраны по 

возрастам. 

Переступив порог школы, вчерашний дошкольник попадает в совершенно 

непривычный для него мир. Игры с блоками Дьенеша не спеша и осторожно 

приоткроют дверь в этот мир, и если это будет осуществляться систематично, 

то можно быть уверенным в результате: тренируемые мыслительные процессы 

и личностные качества станут помощниками, а не препятствием в овладении 

будущими школьниками образовательной программой. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Жирина В.В.,  

воспитатель МАДОУ № 112, г. Мурманск 

Традиция широкого использования дидактических игр в дошкольной 

педагогике получила свое развитие в трудах ученых и многих педагогов. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания 

Фридрих Фребель разработал систему дидактических игр, в которую вошли 

игры с разными игрушками, материалами (мячом, кубиками, шарами, 

цилиндрами и прочим). Обязательным элементом большинства дидактических 

игр были стихи, песни, рифмованные сказки. 

Е.И. Тихеева, автор одной из первых отечественных педагогических 

систем дошкольного воспитания, заявила о новом подходе к дидактическим 

играм. По ее мнению, дидактические игры являются лишь одним из 

компонентов воспитательно-образовательной работы с детьми наряду с 

чтением, беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. Обучающие 

задачи дидактической игры предусматривают формирование мыслительных 

операций, совершенствование речи, развитие умения ориентироваться в 

расстоянии, времени, пространстве.  Е.И. Тихеева разработала дидактические 

материалы, настольные печатные игры, которые и сегодня используются в 

дошкольных учреждениях. 

З.М. Богуславская, О.М. Дьяченко, Е.О. Смирнова указывают, что в 

процессе дидактической игры формируется познавательная деятельность 

ребенка. А на базе игровых интересов формируется умение самостоятельно 

мыслить. Это открывает широкие возможности для развития познавательной 

активности, так как ребенок в играх не просто выполняет требования взрослого, 

а активно действует. 

Как отмечает Е.О. Смирнова, роль педагога в дидактической игре 

двойственна: с одной стороны, он руководит познавательным процессом, 

организует обучение детей, а с другой - выполняет роль участника игры, 

партнера, направляет каждого ребенка на выполнение игровых действий, а при 

необходимости дает образец поведения. Участвуя в игре, взрослый 

одновременно следит за выполнением правил. 

Важным условием результативного использования дидактических игр в 

обучении и воспитании дошкольников  является соблюдение 

последовательности в их подборе. Прежде всего, должны учитываться 

следующие дидактические принципы: доступность, повторяемость, 

постепенность выполнения заданий. 

Приемы и методы руководства дидактическими играми: 

- привлечения внимания к игре (загадки, считалки, сюрпризы, т.д.); 

- краткость и ясность речи воспитателя; 

- активное участие воспитателя в игре (отмечает удачные решения, 

поддерживает, подбадривает, уточняет, напоминает); 
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- коммуникативная направленность. 

По словам О. М. Дьяченко, в подготовку к проведению дидактической 

игры входят:  

- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, 

активизация психических процессов  (память, внимание, мышление, речь); 

- установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической 

игры (в процессе организованного обучения на занятиях или в свободное от 

занятий и других режимных процессов время); 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая 

другим); 

- подготовка необходимого дидактического материала для выбранной 

игры (игрушки, разные предметы, картинки, природный материал); 

- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить 

весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 

- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи. 

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого 

на ребёнка, и в то же время – основной вид деятельности детей. Дидактическая 

игра позволяет обеспечить нужное количество повторений, на разном 

материале, что немаловажно для развития памяти детей. Дидактические игры, 

направленные на развитие произвольной образной памяти, должны отвечать 

следующим требованиям: 

- процесс запоминания должен начинаться со специально 

организованного восприятия, направленного на выделение таких 

разнообразных признаков объекта как цвет, форма, величина, пространственно 

расположенные части объекта и объектов относительно друг друга, их 

количество и т.д.; 

- процесс запоминания должен опираться на мыслительные операции 

(анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных свойств предмета); 

- должно быть предусмотрено усложнение дидактических игр, в 

процессе игры необходимо обеспечивать рациональное сочетание руководства 

педагога и самостоятельной деятельности детей; 

- необходимо обеспечивать развитие самоконтроля, состоящего в 

проверке результатов запоминания и анализа ошибок; 

- игра должна способствовать развитию произвольной памяти и 

поэтому строиться с учётом выделенных этапов этого процесса. 

Таким образом, дидактическая игра представляет собой многоплановое, 

сложное педагогическое явление. Занятия в форме дидактических игр и 

упражнений 
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- позволяют индивидуализировать работу на занятиях, давать задания, 

посильные каждому ребёнку, с учётом его умственных и психофизических 

возможностей и максимально развивать способности каждого ребёнка; 

- активизируют его деятельность, обеспечивают решение задач, которые 

связаны с развитием произвольного внимания, памяти, ассоциативной 

деятельности и формированием способности сравнивать, сопоставлять, делать 

выводы и обобщения; 

- делают сам процесс обучения эмоциональным, позволяющим ребёнку 

получить собственный опыт. 
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СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Иванова Е. В., заведующая 

Сергеева Е. А., старший воспитатель 

МБДОУ № 125, г. Мурманск 

Образовательная система выполняет жизненно важную функцию – а 

именно функцию помощи и поддержки при вхождении воспитанников в мир 

социального опыта. Одним из необходимых условий в обучении и воспитании 

становится создание развивающего пространства в ДОУ. Организуя предметно-

пространственную среду в групповом помещении, в кабинетах специалистов, в 

раздевалках, педагоги должны учитывать всё, что будет способствовать 

становлению базовых характеристик личности каждого ребёнка: 

закономерности психического развития дошкольников, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также эмоционально-потребностной сферы. Учёт 

способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребёнка, создание 

условий для его развития независимо от уровня исходной подготовленности – 

вот чем должны руководствоваться педагоги в своей профессиональной 

деятельности. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДО на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но 

и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 

моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДПОСЫЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Карман М.М.,  

преподаватель ГАОУ МО СПО 

«Мурманский педагогический колледж»,  

г. Мурманск 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных 

стандартов.  

ФГОС нового поколения обеспечивают преемственность между 

дошкольной и начальной ступенями образования [3].  

Преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление 

знаний, усложнение требований к умственной деятельности, формирование 

личного и общественного поведения.  

Преемственность с точки зрения дошкольного образовательного 

учреждения – это ориентация на требования школы, формирование тех знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для дальнейшего обучения в школе. 

Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, умения и 

навыки, которые уже имеются у ребёнка, и пройденное осмысливается на более 

высоком уровне.  

Дошкольная ступень – сохраняет самоценность дошкольного детства, 

формирует фундаментальные личностные качества ребёнка, сохраняя «радость 

детства». Начальная ступень школы – подхватывает достижения ребёнка и 

развивает накопленный им потенциал до уровня понимания и осмысления. 
Достижение данной цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий в логике системно - 

деятельностного подхода, а также теории конструктивного обучения [1].  

Следует отметить, что универсальные учебные действия как личностно-

психологическое новообразование младшего школьного возраста - 

динамическое качество, предпосылки которого закладываются в дошкольном 

детстве, а дальнейшее развитие и становление происходит в подростковом 

возрасте. Поэтому формирование умения учиться становится основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы. 

Дошкольное образование – первая ступень, обеспечивающая  

преемственность воспитания и обучения ребенка в условиях детского сада, 

семьи и школы. Центральное место на данной ступени занимают отношения 

между детьми и взрослыми, отношения с окружающим социумом. 
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Как показывает практика, далеко не всегда отношения детей друг с 

другом складываются благополучно. О слабой развитости коммуникативных 

навыков говорят следующие данные: неспособность детей к социальной 

реализации, снижение речевой памяти, неспособность детей к раскрепощению, 

недостаточность общей культуры поведения.  

Возрастосообразная модель формирования у дошкольников 

коммуникативной компетентности основана на том, что все качества и 

освоенные способности ребенка носят динамический характер, т.е. не 

завершены и продолжают развиваться [2].  

Многоступенчатая модель организации образовательного процесса 

современного ДОУ дает возможность гибко строить образовательный процесс 

и разрабатывать программы, позволяющие поэтапно формировать 

коммуникативную компетентность:  

Первая ступень – ранний возраст, целью которого является ранняя 

социализация, как предпосылка коммуникативной компетентности.  

Вторая ступень – младший дошкольный возраст, целью которого 

является, развитие речи как средства общения в различных формах и видах 

детской деятельности.  

Третья  ступень – средний дошкольный возраст – овладение детьми 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Четвертая ступень – старший дошкольный возраст -  развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, саморегуляция своего поведения, 

развитие толерантности и эмпатии.  

Становление начальной коммуникативной компетентности ребенка 

дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации педа-

гогического процесса, ориентированного на целостное развитие ребенка как 

субъекта разных видов деятельности и поведения [4].  

В связи с этим, задачи психолого-педагогической работы по 

формированию начальных коммуникативных компетенций у детей 

дошкольного возраста должны решаться интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением личности. 

В теории и практике обеспечения преемственности между системой 

дошкольного и начального образования, имеющей целью эффективное управ-

ление процессом последовательного перехода детей от игровой к учебной де-

ятельности, обозначился ряд противоречий, между: 

 современной идеологией образования, ориентирующего личность 

на непрерывное образование «через всю жизнь», и недостаточно развитой 

мотивацией образования, учебно-познавательной деятельности у детей и 

молодежи; 

 традиционной ориентацией начального общего образования на раз-

витие у младших школьников учебной самостоятельности и недостаточным 
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учетом возможностей дошкольного образования в создании предпосылок для 

становления умения учиться уже в дошкольном возрасте; 

 возможностью и необходимостью становления предпосылок 

умения учиться в дошкольном возрасте и неразработанностью соответствую-

щих технологий дошкольного и предшкольного образования; 

 зависимостью процесса становления умения учиться в дошкольном 

возрасте от уровня развития начальных ключевых компетенций и 

традиционной ориентацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

на развитие отдельных знаний и навыков у ребенка; 

 традиционной и автономной деятельности ДОУ и начальной школы 

в решении проблемы становления умения учиться у детей и необходимостью    

совместного решения вопросов форм универсальных учебных действий на 

ступени предшкольного и начального общего образования. 

Разрешение перечисленных противоречий предполагает системную ра-

боту дошкольного образовательного учреждения, направленную на развитие 

начальных ключевых компетентностей у дошкольников, в том числе 

коммуникативных, как условия становления умения учиться у детей младшего 

школьного возраста. 

Достаточный уровень сформированности коммуникативной 

компетентности у дошкольников выступает условием последовательного 

становления у ребенка предпосылок УУД, а значит – эффективной учебной 

деятельности младшего школьника.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ИГР С ПУГОВИЦАМИ 

Катович А.В.,  

воспитатель МБДОУ №85, г.Мурманск 

Дошкольное детство – это важнейший этап в становлении человека, 

активный период для развития многих психических процессов. 

В социальном развитии ребёнка дошкольного возраста ведущую роль 

играют коммуникативные способности. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей должно происходить 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Образовательный процесс необходимо строить на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, причем основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении во 

многом зависит от характера взаимодействия воспитателя с детьми. В  детском 

саду должна быть создана доброжелательная психологическая атмосфера, где 

взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, 

проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают 

его достоинство. Основой проектирования воспитательно-образовательного 

процесса, является отказ от учебной модели в детском саду, использование 

педагогами новых форм работы с детьми, позволяющими обучать 

воспитанников так, что они об этом не догадывались.   

Изменяется способ организации детских видов деятельности - это не 

руководство воспитателя, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и 

ребенка. Современные требования к развивающему обучению в период 

дошкольного детства диктуют необходимость создания новых форм игровой 

деятельности, при которых сохранялись и синтезировались бы элементы 

познавательного, учебного и игрового общения.  

Одним из приоритетных направлений моей работы  в детском саду 

является развитие коммуникативных способностей дошкольника. 

Для того чтобы добиться положительных результатов в совместной 

деятельности я использовала разнообразные формы работы с детьми. Включала 

в образовательный процесс словесные, демонстрационные, наглядные, 

индивидуальные методы и приемы. В самостоятельной деятельности 

обеспечиваю возможность саморазвития ребенка, который свободно выбирает 

деятельность, отвечающую его способностям и интересам. Одновременно 

являюсь партнером, готовым подключиться к их активности при просьбах о 

поддержке и помощи, в реализации свободных замыслов, а также при 

необходимости. Кроме того, в такой совместной деятельности у меня 
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появляется возможность лучше узнать детей, особенности их характера, 

темперамента, их мечты и желания. Создается микроклимат, в основе которого 

лежит уважение к личности маленького человека, забота о нем, доверительные 

отношения между взрослыми и детьми.  

Самые любимые детские игрушки — это вещи, которые совсем не 

предназначены для игр. Этот интерес к самым обычным предметам можно 

обернуть в пользу малыша.  

Чтобы завоевать доверие ребенка, надо обладать чем-то сокровенным и 

недоступным для него в обычной жизни. И таким предметом может стать 

обыкновенная пуговица. Разная фактура, много цветов, оттенков, размеров и 

форм. Отсутствует заданная форма для композиции. У ребёнка развиваются 

ощущение пространства и чувство цвета.  Пуговица - идеальная развивающая 

среда, где можно творить, без страха что-либо испортить или сломать (в 

отличие от листа бумаги). Пуговичные занятия  происходят легко и 

ненавязчиво, в игре, поэтому и результаты, намного ощутимее, чем когда 

взрослые пытаются нудно проповедовать что-то. Пуговица  может и просто 

позабавить, и стать средой для развития и обучения. 

Я  на основе коллекции пуговиц создала  игры, вызывающие интерес со 

стороны детей, и позволяющие решать одновременно развивающие, 

образовательные, воспитательные и коррекционные задачи, при минимальной 

затрате времени на их выполнение. 

Использование игр с пуговицами позволяет ребенку легче адаптироваться 

в группе детей. Создает новые условия для самовыражения, объединяет всех 

детей совместной деятельностью. Повышает уверенность в своих силах, 

знакомит с навыками релаксации, способствует развитию интеллектуальных 

возможностей ребёнка, памяти, внимания, восприятия. Являются своеобразным 

тренингом  общения, социальных отношений ребёнка, реализовать свои 

творческие возможности, в игровой форме развивает речь, коммуникативные 

умения, способствует положительному эмоциональному настрою детей, 

позволяет продуктивно решать коррекционно-развивающие задачи, помогает 

раскрытию его индивидуальных и личностных особенностей. 

Работе с пуговицами присуще: 

вариативность, то есть вероятность применения в различных игровых 

сюжетах; мобильность и компактность, то есть использование в удобной для 

ребенка среде: на ковре, за столом и т.п.; приспособленность, как для 

индивидуальной, так и для совместной (ребенок-взрослый или ребенок-

ребенок) игры. Последнее важно, поскольку в старшем дошкольном возрасте 

определенную силу получает и соревновательный мотив.  

Пуговицы можно использовать на занятиях по формированию 

математических представлений и в индивидуальной работе,  для развития 

математического мышления. Такая пуговичная математика очень нравится 

детям, и они постепенно начинают оперировать понятием множества. 

«Сортировка» — одно из самых увлекательных занятий. Пуговицы можно 
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сортировать по величине, по цвету, по количеству дырочек, материалу. Строить 

ряды по возрастанию или убыванию размера, интенсивности цвета.  

Пуговичный массаж для рук и ног - происходит активизация 

сенсомоторных функций, необходимых для успешного взаимодействия с 

окружающим миром.  

Формы работы на словотворчество: составление описательных рассказов 

о пуговицах; речевые  упражнения «Какая пуговица?», «Подбери и расскажи»; 

придумывание сказок и историй.  

Чтоб упражнения проходили веселее и ярче, провожу их в форме 

соревнований: кто быстрее разложит; кто больше соберет; кто первый 

выполнит задание за определенное время, а действовать можно разными 

пальчиками, пальчиками обеих рук.  

Опыт работы показывает, что использование игр–занятий с  пуговицами 

дает положительные результаты. Дети стали любознательными и 

доброжелательными, легко адаптируются к различным условиям, людям, 

ориентируются в окружающей обстановке. Легко вступают в беседу с 

взрослыми и сверстниками. Могут сопереживать товарищам. Радуются,  

стараются пожалеть, утешить, если кому-то плохо или обидели. Дети уже могут 

договориться и вместе решить проблему.  

У детей развивается уверенность в своих силах. Знают, как правильно 

обратиться с просьбой, выразить благодарность.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Козлова Т.А., 

музыкальный руководитель МБДОУ№85, г. Мурманск 

В настоящее время вопросы воспитания и развития детей раннего 

возраста привлекают внимание специалистов различных профессий. Врачи, 

педагоги, учёные, психологи и музыканты исследуют возможности развития 

ребёнка в первые годы жизни. Что же касается области музыкального развития, 

то именно здесь встречаются примеры раннего проявления музыкальности. 

С первого дня рождения ребёнок получает музыкальные впечатления. 

Прежде всего, это голос матери с убаюкивающими или оживлёнными 

интонациями, звуки детских музыкальных игрушек. Музыка обладает 

свойством вызывать активные действия ребёнка. Он выделяет музыку из всех 

получаемых впечатлений, отличает от шума, оживляется, прислушивается, 

радуется, иногда рано подпевает взрослому. Следовательно, музыка 

представляет богатые возможности для общения взрослого с ребёнком, создаёт 

основу для эмоционального контакта между ними. 

Дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их ограничены, 

но эмоций они испытывают порой больше, чем взрослые люди. Сила её 

заключается в том, что она способна передавать смену настроений, 

переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний человека. 

Детям не нужно долго объяснять, что чувствует человек, когда ему грустно, 

достаточно только сыграть грустную мелодию и малыши начинают понимать 

состояние печали с первых тактов. Музыка помогает осваивать мир 

человеческих чувств, эмоций, переживаний. 

Положительные эмоции влияют на все физиологические процессы, 

происходящие в организме ребёнка, повышая его тонус. Поэтому преобладание 

радостного состояния для развития ребёнка очень ценно. Задача педагога – 

пробудить эмоциональную отзывчивость малыша. Ребёнок идёт к освоению 

смысла через чувства. Музыка и музыкальная деятельность, где чувства и 

эмоции составляют главное содержание, особенно привлекательны для детей 

раннего возраста. Ведь только в состоянии повышенного интереса, 

эмоционального подъёма ребёнок способен сосредоточить своё внимание. 

Желание вновь пережить определённое состояние может служить для него 

мотивом деятельности, стимулом проявления активности. 

Несмотря на игровой характер и многообразие форм и методов, 

используемых в непосредственной музыкальной деятельности детей раннего 

возраста, были выявлены некоторые часто встречающиеся трудности: 

 ограниченный словарный запас у детей раннего возраста, что затрудняет 

подпевание; 

 адаптационный период вновь прибывших детей, не желающих участвовать  

в какой-либо деятельности; 
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 сложности в общении с воспитателем и музыкальным руководителем. 

Поэтому была определена следующая цель: создание благоприятных 

условий для развития эмоциональной отзывчивости детей раннего возраста 

посредством музицирования на детских музыкальных инструментах. 

Из этого следует, что развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

раннего возраста в процессе формирования познавательной активности к 

музыкальным инструментам будет успешным, если: 

 создать условия психологической защищённости, эмоционально-

психологической атмосферы во время совместной деятельности педагога с 

детьми; 

 предметно-развивающая среда соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, музыкальный уголок насыщен яркими 

музыкальными игрушками; 

 использовать на занятиях и вне занятий игры, танцы, сказки - шумелки, 

потешки и т.д. с музыкальными инструментами, стимулирующие развитие 

эмоциональной сферы ребёнка; 

 помочь ребёнку вынести свои внутренние переживания вовне через жесты, 

мимику, движении, речь; 

 использовать методы  педагогической интеграции; 

 внедрять положительный опыт педагогов, комбинации передовых методик. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

1.Формировать познавательную активность к музыкальным игрушкам. 

2.Формировать у детей навыки игры на простейших музыкальных 

игрушках и инструментах. 

3.Вовлекать в игру всех детей, стимулируя развитие эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности. 

Для решения задач применимы следующие методики и  технологии: 

 элементы музицирования по системе К. Орффа; 

 методика работы с ранним возрастом М.Ю. Картушиной; 

 методическое пособие Н. Сорокиной «Кукольный театр для самых 

маленьких»; 

 элементы программы «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 

Тютюнниковой. 

 аудиопрограммы Е. Железновой. 

В педагогике накоплен немалый положительный опыт использования 

музыкальных игрушек и инструментов. Я начинаю знакомство малышей ещё до 

непосредственно музыкальной деятельности, когда прихожу знакомиться с 

детьми в группу. Обязательно приношу с собой игрушку или перчаточную 

куклу. Игрушки - помощники незаменимы для установления контакта с детьми 

раннего возраста и не только помогают заинтересовать малышей, но и служат 

средством обучения. Зайка, который пришёл на занятие вызывает 

положительные эмоции и малыши с удовольствием подпевают песне, танцуют, 

играют. На последующих встречах кукла знакомит детей, например, с 
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бубенчиками или валдайскими колокольчиками, побуждая малышей  к 

активному проявлению эмоций через движения под музыку, мимику, игры на 

музыкальных игрушках. Несколько игрушек, например, кошечка и петушок, 

могут переговариваться при помощи музыкальных игрушек, тем самым 

знакомя детей с тембром, ритмом игрушки, обогащая их музыкальный опыт. Я 

обратила внимание, что дети, которые испытывали дискомфорт оттого, что не 

совсем получалось подпевать песенке или танцевать, с воодушевлением 

изображали походку мишки на барабане или капельки дождя на металлофоне. 

А когда все танцевали с погремушками, больше всего радостно звенели те, кто 

до этого упорно не хотел участвовать в танце. По мере того как дети начинали 

постепенно овладевать простейшими навыками звукоподражания на шумовых 

инструментах и игрушках усиливался их интерес к музицированию росла 

уверенность в исполнительской деятельности. Каждая встреча была 

эмоциональна окрашена и вела к радостному познанию музыки. 

Как часто надо использовать музицирование на инструментах? 

Воспитатели групп раннего возраста серьёзно и творчески подходят у 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников, являясь незаменимыми 

помощниками и единомышленниками в развитии у малышей эмоциональной 

отзывчивости. Совместная работа даёт положительную динамику развития 

каждого ребёнка, заложив основы музыкальности: 

 активный эмоциональный отклик на музыку; 

 определённый музыкальный опыт; 

 первичные вокализации, певческие интонации; 

 первичные навыки музицирования на музыкальных инструментах; 

 совершенствование речи; 

 развитие двигательной активности. 

Простота и доступность музыкальных игрушек дала малышам испытать 

радость первых и желание вновь повторить эти ощущения. Практика показала, 

что малыши переходят в младшую группу, имея положительный 

эмоциональный опыт. 

По итогам проводимой работы я сделала вывод: 

в результате последовательного использования в непосредственно музыкальной 

деятельности элементов кукольного театра совместно с музицированием на 

детских музыкальных, шумовых инструментах в различных видах деятельности 

позволяет радостно познавать музыку малышам, вызывая положительный 

эмоциональный отклик, способствуя формированию эмоциональной 

отзывчивости детей раннего возраста. А раннее развитие у детей – это залог их 

успешного будущего, лёгкой адаптации в любом коллективе, эмоциональной 

стабильности и, наконец, счастливой жизни. 

В заключение хочется сказать, что положительные эмоции в жизни 

ребёнка – это основа того, что он вырастет добрым и отзывчивым человечком. 

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок, – говорил К.Орфф – «задача 

педагогов воспитать в нём творческое начало, творческое 
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мышление…Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере 

будущей деятельности ребёнка». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Колесникова Н.В., 

воспитатель МБДОУ 79, г. Мурманск 

Уровень состояния здоровья (физического и психоэмоционального) детей 

как дошкольного, так и школьного возраста ежегодно падает. Это зависит от 

множества причин, в том числе и от увеличения умственной нагрузки, 

уменьшения возможности для двигательного и эмоционального отдыха, 

низкого уровня знаний о ЗОЖ. 

Отношение детей к своему здоровью – фундамент, на котором может 

быть выстроено здание потребности в ЗОЖ. Оно зарождается и развивается в 

процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Необходимо, 

чтобы дети поняли: сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, 

и свое здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с самого раннего возраста. 

Работая в детском саду, я поняла, что показатели здоровья детей требуют 

принятия эффективных мер по улучшению их здоровья. Но как это сделать, 

какими средствами и путями? Анкетирование родителей детей, которые 

посещают детский сад, показало, что они мало знают о том, как укрепить 

здоровье ребёнка с помощью физических упражнений, закаливания, 

подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от физических 

усилий («не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадёшь, посиди»), даже от 

здорового соперничества в подвижных играх. Первое с чем я столкнулась — 

это слабое физическое развитие детей при поступлении в детский сад. Общая 

картина такова: дети испытывают «двигательный дефицит», задерживается 

возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы. Дошкольники имеют излишний вес, 

нарушения осанки, вследствие чего визуально у них наблюдается неуклюжесть, 

мешковатость, жестикуляция и вялая мимика, нет гордости в осанке. 

Именно поэтому следует воспитывать у ребенка: привычку к чистоте, 

аккуратности, опрятности, порядку; основы культурно-гигиенических навыков; 

элементов самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности; 

понимание того, как влияют физические упражнения на организм человека, его 

самочувствие; умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью, а иногда предотвращать их. 

Дети должны научиться: определять свое состояние и ощущения; 

понимать необходимость и роль движений в физическом развитии; выполнять 

гигиенические требования к телу, одежде; использовать знания о том, что 

полезно и что вредно для организма 

Система физкультурно-оздоровительной работы – это создание 

благоприятных условий в помещении для игр и занятий; соблюдение правил 

санитарии и гигиены; организация сквозного проветривания (3-5 раз в день в 

отсутствие детей); поддержание температуры воздуха в группе 20 -22 С). 
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Обязательны физминутки, физпаузы, подвижные игры, гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, выполнение режима дня, организация правильного и 

рационального питания, закаливающие процедуры, различные упражнения на 

профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний и т.д. 

Большое внимание я уделяю организации развивающей среды в группе: 

физкультурный уголок; дидактические, настольные игры, альбомы; таблицы, 

модели на валеологическую тему. Активно работаю с родителями: провожу 

родительские собрания, беседы, консультации, анкетирования, совместные 

спортивные праздники и развлечения, дни открытых дверей. и др. 

Дошкольный возраст - наилучшее время, когда дети могут успешно 

усвоить все основные гигиенические навыки, понять их важность и привыкнуть 

систематически выполнять их правильно и быстро. Они учатся закатывать 

рукава, хорошо намыливать руки мылом, тщательно ополаскивать их, мыть 

лицо, досуха вытирать личным полотенцем, пользоваться носовым платком и 

др. 

Повторность режимных моментов, постоянство требований обеспечивает 

прочность знаний и навыков самообслуживания, помогает при воспитании 

самостоятельности. Большую помощь также оказывает художественная 

литература: рассказы Л. Воронковой «Маша-растеряша», стихи К. Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», 3. Александровой «Что взяла, клади 

на место», «Топотушки», Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу» и т.д. 

Наиболее эффективным в воспитании здорового ребенка являются 

физические упражнения и физкультурные занятия. Для растущего организма 

особую ценность они приобретают, если проводятся на воздухе, поскольку 

усиливают обмен веществ и поступление в организм большого количества 

кислорода. Игры и занятия на воздухе во все времена года способствуют 

закаливанию организма ребенка, повышению его работоспособности и 

снижению заболеваемости. 

Для формирования привычки к ЗОЖ важно, чтобы ребенок понял 

необходимость физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, 

утренняя гимнастика. Один-два раза в неделю я провожу гимнастику под 

музыку, но прежде выполняются дыхательные упражнения. Этот вид 

закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть его заключается в 

выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 

Хорошо известно, что умственная работа без регулярных и 

целесообразных физических нагрузок приводит к снижению 

работоспособности, переутомлению. Поэтому в процессе занятий и между 

ними я провожу физкультминутки, способствующие активному отдыху и 

повышению тонуса. Упражнения для них обновляются не реже 1-2 раза в 

месяц. Запомнились первые реакции детей на физкультминутки. Это были 

улыбки и радость от того, что во время серьёзного занятия вдруг начинается 

какая-то словесная игра с движениями. Дети прослушали беседу о том, что 
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физкультминутки помогут им вырасти сильными, что взрослые люди на 

заводах, фабриках, ученики в школах - все проводят физминутки для того, 

чтобы немного отдохнуть и с новыми силами приступить к работе. 

В работу также включается массаж рук, поскольку интенсивное 

воздействие на кончики пальцев стимулирует к ним прилив крови. Это 

благоприятно влияет на психоэмоциональную устойчивость и физическое 

здоровье, повышает функциональную деятельность головного мозга, 

тонизирует весь организм. 

С каждым годом возрастает интенсивность движения транспорта. 

Оборотная сторона этого процесса – дорожно-транспортные происшествия, 

гибель и ранения сотен тысяч людей. Человеческие жертвы – всегда трагедия, 

тяжесть которой многократно увеличивается, когда в аварию попадает ребенок. 

Основная причина этих несчастных случаев - грубое нарушение правил 

дорожного движения. А как страдают дети, не зная, как вести себя в той или 

иной ситуации? Что делать, если возник пожар? Если остался один дома? Что 

можно есть, а что нельзя? Поэтому занятия по ОБЖ - один из приемов решения 

задач по формированию ЗОЖ у детей. Они проводятся в старших группах по 

следующим темам: 

- «Опасные люди, и кто защищает нас от них»; 

- «Контакты с незнакомыми людьми и правила поведения с ними»; 

- «Машины нашего села»; 

- «Где должны играть дети» и др. 

Также я проводила беседу на тему «Ядовитые грибы и ягоды», из которой 

дети узнали о том, что некоторые дары природы есть нельзя, ими можно 

отравиться. А позже занятия «Микробы и бактерии», на котором дети 

разглядывали в микроскоп грязную воду, они очень ответственно начали 

подходить к мытью рук, подстриганию ногтей. Занятие «Витамины в нашей 

пище» способствовало тому, что ребята по другому начали относиться к еде: 

теперь они стараются съедать салаты, фрукты, овощи, пить молоко. 

Я знакомлю детей с тем, как устроено тело человека. В доступной форме, 

используя иллюстративный материал, рассказываю о его основных системах и 

органах, обращая внимание на необходимость прислушиваться к своему 

самочувствию. 

В итоге можно сделать вывод, что данная деятельность принесла 

определенные результаты: дети знают пользу физических упражнений, свежего 

воздуха, воды, массажа для своего здоровья. 

Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным - бегать, 

не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во 

дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Моя 

задача – научить их думать о своем здоровье, заботиться о нем, радоваться 

жизни. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОУ 

Колесникова В.С.,  

воспитатель МБДОУ д/с №11, г. Североморск 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека. В уставе 

Всемирной организации здравоохранения сказано: «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствием болезней и физических дефектов». 

К сожалению, в последние годы наблюдается тенденция ухудшения 

состояния здоровья населения России, в том числе и детей дошкольного 

возраста. В тоже время общество нуждается в выпускнике дошкольного 

образовательного учреждения, который физически подготовлен, устойчив к 

неблагоприятным внешним факторам, осознанно и бережно относится к своему 

здоровью. Поэтому проблема формирования основ здорового образа жизни так 

актуальна в современном дошкольном образовании. 

Чтобы ребёнок овладел даже самыми элементарными знаниями и 

умениями сохранения и укрепления своего здоровья надо, чтобы он имел 

определённые знания о строении своего организма, о функциях и значимости 

для жизни его частей и органов. От знаний о себе, о значении тех или иных 

органов для жизни, ребенок переходит к знаниям и умениям сохранять и 

укреплять здоровье этих органов, а значит, и организма в целом. 

Цель моей работы: Формировать основы здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста через знакомство с организмом человека. 

Задачи: 

1. Формировать у детей первоначальные основы знаний из различных областей 

науки о человеке: анатомии, физиологии. 

2. Формировать систему знаний о здоровье, факторах, влияющих на укрепление 

и сохранение здоровья. 

3. Воспитать у детей бережное и заботливое отношение к собственному 

здоровью и здоровью других людей 

Реализацию задач формирования основ ЗОЖ в своей работе со старшими 

дошкольниками  я осуществляю в трех направлениях: 

1) «Я – человек. Что я знаю о себе?» 

Цель: Формировать представления о человека как о живом существе, об особых 

потребностях человека, внешнем строении, некоторых внутренних органах, о 

здоровье и болезни. 

2) «Образ жизни человека и здоровье» 

Цель: Формировать представления об образе жизни человека, о ритмичности 

жизнедеятельности, режимных моментах, о зависимости здоровья от образа 

жизни. 

3) «ЗОЖ в условиях города» 
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Цель: Формировать у детей представления об особенностях жизни в городе, о 

факторах окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье человека, 

формирование основ собственной безопасности. 

В основу формирования и развития знаний о строении тела человека 

положен деятельностный  подход, т.е. познавательную деятельность я 

организую таким образом, чтобы ребёнок сам открыл для себя разного рода 

знания и правила.  

В младшем и среднем дошкольном возрасте я знакомила детей с внешним 

строением человека и органами чувств. В старшем дошкольном возрасте 

возможно формировать представление о внутреннем строении человеческого 

организма, так как о некоторых внутренних органах и их функциях дети уже 

наслышаны.  

Работу по данной теме осуществляю через совместную деятельность  с 

детьми, организацию самостоятельной деятельности детей, создание 

развивающей среды, работу с родителями. Знакомство детей с организмом 

человека я строю по перспективному плану, в основу которого заложен 

следующий алгоритм: 

1) Сообщение доступных детям знаний и представлений на занятиях по 

познавательному развитию, так же через опытно-экспериментальную 

деятельность, чтение познавательной литературы; 

2) Уточнение знаний в дидактической игре, опытно-экспериментальной 

деятельности; 

3) Закрепление знаний детей на праздниках, досугах, в режимных моментах, в 

сюжетно-ролевой игре, продуктивной деятельности 

В планирование включаю работу с родителями 

На первом этапе на занятиях по познавательному развитию и в 

индивидуальной работе я формирую представления детей о строении организма 

человека, влиянии различных факторов на его здоровье. 

Большое внимание уделяю экспериментальной  деятельности, которая помогает 

мне   активизировать  мыслительную  деятельность ребенка, дает возможность 

самому открыть новые знания. Экспериментальную деятельность я активно 

использовала уже в работе с младшими дошкольниками. В старшем 

дошкольном возрасте содержание экспериментов усложняется. 

Опыт – связь вкуса и обоняния 

Цель: Доказать взаимосвязь органов вкуса и обоняния. Показать детям 

последствия нарушения обоняния, то есть заложенности носа. 

Пробуя пищу то с открытым, то с закрытым носом, ребенок понимает, 

что при нарушении обоняния, т.е при насморке, заложенности носа вкусовые 

ощущения притупляются. Следовательно, пропадает аппетит и есть не хочется, 

организм не получает в нужном количестве питательные вещества. Поэтому 

необходимо избегать насморка – закаливаться, одеваться по погоде и т.д. 

Опыт – реакция зрачков на свет. 

Цель: Определить реакцию зрачков на различное освещение. Показать детям 

необходимость оберегать глаза от яркого света. 
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Детям предлагают рассмотреть зрачки друг друга сначала в освещенной 

комнате, а потом в полумраке. Дети приходят к выводу, что в освещенной 

комнате зрачки сужены, а в темноте зрачки расширяются для того, чтобы 

уловить свет и восстановить способность различать в этих сумерках предметы. 

Кроме того, зрачок при появлении света сужается не сразу, потому попадание 

яркого света в глаза вредно. Детям необходимо это знать, так как появились 

лазерные указки, галогенные фонарики, игрушечные пистолеты со световым 

прицелом. 

На втором этапе – уточнения полученных знаний - я активно использую 

дидактические игры. Я подобрала готовые настольно-печатные игры и 

изготовила ряд игр, например: «На что похож»,  «Помоги собрать», «Составь 

портрет», «Здоровые зубки» 

На третьем этапе - закрепление знаний детей об организме человека, 

охране здоровья происходит сюжетно-ролевых играх. В группе создана 

соответствующая предметно-развивающая среда. 

На физкультурных праздниках, досугах дети закрепляют знания о 

потребности и пользе движений для укрепления различных органов и систем 

организма. 

Продуктивная деятельность дает возможность детям выражать свои 

представления о ЗОЖ. 

Через все темы ознакомления с организмом человека я провожу идею о 

том, что могут и должны делать сами дети по охране своего тела и здоровья. В 

конце изучения каждой темы мы с детьми определяем правила безопасности 

здоровья, которые я оформляю в отдельную папку.  

Полученные детьми знания должны непременно подкрепляться 

положительным примером взрослых, окружающих детей, в первую очередь 

родителей.  

Таким образом, успех деятельности взрослых по укреплению и 

сохранению здоровья детей во многом зависит от того, насколько сам ребёнок 

участвует в этой деятельности – владеет приёмами сохранения и укрепления 

своего здоровья, понимает важность этого. Поэтому можно говорить о 

необходимости и эффективности знакомства детей с собственным организмом 

и формирования основ здорового образа жизни. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коншина Н.В., 

воспитатель МБДОУ №85, г. Мурманск 

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка в процессах 

социализации имеет познавательная деятельность, и, главным образом, как 

поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или тактичным 

руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического 

сотрудничества, сотворчества.    

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание 

окружающего мира, хочет его познавать: наблюдает за рыбками в аквариуме, 

изучает поведение синицы за окном, проводит опыты с разными предметами. 

Все это - объекты исследования. Исследовательское поведение для 

дошкольника - главный источник представлений о мире. Ребенок познает мир 

опытным путем. Поэтому расширение его опыта взаимодействия с 

окружающим миром – одна из образовательных задач. Получение личного 

опыта в совокупности с доступным рассказом, показом, объяснением поможет 

ребенку расширять образовательную сферу, находить взаимосвязи между 

предметами и явлениями окружающего мира. 

Перед педагогами дошкольных учреждений стоит сложная задача – 

выявить и поддержать адекватную форму появления детской инициативы, 

которая бы развивала творческое начало личности ребенка. Основные формы 

такой активности – наблюдение и экспериментирование. 

Эксперименты влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие его 

творческих способностей. Они дают детям реальное представление о 

различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания. 

В процессе экспериментирования идет обогащение опыта ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. 

При проведении опытов рекомендуется придерживаться следующей 

структуры: 

1. постановка, формулирование проблемы (познавательные задачи); 

2. поиск путей решения проблемы; 

3. проведение наблюдения; 

4. обсуждение увиденных результатов; 

5. формулировка выводов. 
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Эксперименты бывают индивидуальные или групповые, однократные или 

циклические (цикл наблюдений за водой, ростом растений, помещенные в 

разные условия). 

В момент поиска детская активность, инициативность и познавательный 

интерес настолько высоки, что радость от маленького детского открытия 

передаётся окружающим. От того, насколько увлечен нововведением сам 

педагог, как грамотно и тактично сможет руководить исследовательской 

деятельностью дошкольников, будет зависеть успех внедрения 

экспериментирования в практику детского сада. 

По словам американского философа Ральфа Уолда Эмерсона, «самое 

лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам». Большие возможности для 

развития творчества ребенка в экспериментировании дает проектная 

деятельность, в ходе которой эмоциональная поддержка педагога не должна 

выливаться и выполнять творческое задание за ребенка, будь то формулировка 

творческого замысла или поиск возможных способов решения проблемы. 

Педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен 

предлагать свои варианты решения задачи. Иначе ребенок окажется в 

объективной позиции. 

Дети проявляю большой интерес к практическим опытам. 

Познавательный интерес ребенка развивается в процессе экспериментирования 

с магнитами, песком, знакомства с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть и т.д.) Развиваются представления детей о некоторых 

факторах среды (свет, температура, состояние), её изменчивости, отличии друг 

от друга. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка и его личностный рост. В поисково–

познавательной деятельности дети преобразуют объекты с целью выявить их 

скрытые существенные связи с явлениями природы. При проведении 

природоведческих опытов случается, что реальные результаты не совпадают с 

ожидаемыми. В таких случаях надо  обсудить с детьми тот результат, который 

получался в реальной жизни. Педагог должен вести себя так, чтобы детям 

казалось, что они работают самостоятельно. В работе с детьми надо стараться 

не приводить четкой грани между обыденной жизнью и обучением, потому что 

опыты – это не самоцель, а способ познания мира, в котором они будут жить. 

Необходимо учитывать особенности экспериментирования по возрастным 

периодам. 

В младшем возрасте надо стараться по возможности не сообщать знания в 

готовом виде, а помочь ребенку получить их самостоятельно, поставив 

несложный опыт. В этом случае детский вопрос превращается в 

формулирование цели. Дети в этом возрасте уже способны устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. Участие педагога является 

обязательным. 
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У детей среднего возраста появляются первые попытки работать 

самостоятельно, но визуальный контроль со стороны взрослого необходим для 

обеспечения безопасности и для моральной поддержки. В этом возрасте можно 

проводить опыты по выяснению причин отдельных явлений, дети изучают 

свойства воды, песка, снега. 

Детям старшего возраста становятся доступными уже более сложные 

цепочки причинно-следственных связей. Надо стараться задавать вопрос 

«Почему?». Очень часто этот вопрос задают дети, что свидетельствует об 

определенных сдвигах в развитии логического мышления. В этом возрасте 

можно проводить длительные опыты. 

В подготовительной к школе группе дети стараются выдвигать какие-

либо гипотезы, они способны делать выводы о скрытых свойствах предмета, 

явлений, зачастую самостоятельно делать выводы. В экспериментальной 

деятельности дети приобретают знания о природных особенностях некоторых 

климатических зон, продолжают изучать влияние факторов окружающей среды 

на живые организмы, влияние человеческой деятельности на природные 

сообщества. 

Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 

Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные опыты. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получают дети, тем быстрее и полноценнее они развиваются. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ДОУ 

Костерина М.С.,  

воспитатель МАДОУ № 97, г. Мурманск 

Основу образовательного процесса в дошкольном возрасте составляют 

специфические виды детской деятельности, способствующие полноценному 

развитию ребенка. К развивающим видам деятельности дошкольника относятся 

игровая, продуктивная и познавательно-исследовательская. Также в качестве 

условия полноценного физического развития детей необходимо обеспечить им 

двигательную активность. 

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому 

ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 

развивающего обучения. 

Развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка 

в процессе его самостоятельной деятельности: ребенок осваивает свойства и 

признаки предметов (цвет, форма, фактура), овладевает пространственными 

отношениями, постигает социальные отношения между людьми, узнает о 

человеке, животном и растительном мире, временах года и т.д. Овладевает 

миром звуков, приобщается к музыкальной культуре, развивается физически, 

познает особенности устройства собственного организма, экспериментирует с 

цветом, формой, создает продукты собственного творчества, приобретает 

полезные социальные навыки и т.д. 

Иными словами, среда развития ребенка, обеспечивающая разные виды 

его активности (умственной, игровой, физической и др.), становится основой 

для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы 

самообразования маленького ребенка. При этом развиваются любознательность 

и творческое воображение, умственные художественные способности, 

коммуникативные навыки (навыки общения). Происходит развитие личности. 

В методических рекомендациях С.Л. Новоселовой приводится следующая 

терминология:  

Среда (Обогащенная) - предполагает единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка.  

Среда (Предметная) - система предметных сред, насыщенных играми, 

игрушками, пособиями, оборудованием и материалами для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

Среда (Развивающая Предметная) - система материальных объектов  

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. В исследованиях В.А. Ясвина, развивающая 

образовательная среда - та, которая «способна обеспечивать комплекс 

возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса». 
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Развивающая предметная среда (ПРС) – совокупность природных и 

социальных культурных предметных средств, ближайшего и перспективного 

развития ребенка, становления его творческих способностей, обеспечивающих 

разнообразие деятельности; обладает релаксирующим воздействием на 

личность ребенка.  

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов  

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития.  

Она должна объективно, через свое содержание и свойства, создавать 

условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям 

актуального физического и психического развития и совершенствования, 

обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. Среда будет 

являться стимулом к развитию только в том случае, если будет иметь 

определенную направленность и структуру в соответствии с актуальными 

потребностями ее субъектов (Г.М. Андреева, О.А. Горбань, А.Н.Леонтьев и 

др.). 

При построении предметно-развивающей среды необходимо учитывать 

следующие принципы: 

— открытости; 

— гибкого зонирования; 

—  стабильности (динамичности) развивающей среды; 

—  полифункциональности. 

Принцип открытости. Его можно реализовать в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и своего «Я». 

Принцип гибкого зонирования, заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. 

Принцип стабильности — динамичности развивающей среды тесно 

связан с принципом гибкого зонирования. 

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с 

помощью различного модульного оборудования, которым оснащены все 

помещения детского сада. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду, необходимо 

помнить: 

— она должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции, но самое главное — она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка; 

— необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка; 

— дизайн детского сада ориентирован на безопасность и возраст детей; 

— элементы декора должны быть легко сменяемыми; 

— в каждой группе должно быть предусмотрено место для 

экспериментальной деятельности; 
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— организуя предметную среду в групповом помещении, необходимо 

учитывать закономерности психического развития детей, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной 

сферы; 

— пространство группового помещения должно быть 

полифункционально; 

—  цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами; 

— при создании развивающего пространства в групповом помещении 

нужно учитывать ведущую роль игровой деятельности; 

— предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ «ВОЛШЕБНАЯ 

ДОРОЖКА» В РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Краева Е.Н.,  

воспитатель МБДОУ №11,  

 г. Североморск  Мурманской области  

Любое творчество предполагает неординарность мышления. Опыт работы 

и практика показывают – применение нетрадиционных приёмов, форм, методов 

работы, стимулирует развитие творческих способностей личности ребенка. 

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с 

пониманием происходящих процессов. Воспитанию у детей качеств, 

творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. Маленький человек 

постепенно готовится к решению различного рода задач, которые поставит 

перед ним жизнь, наполненная противоречиями и проблемами. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ним истину, он 

должен учить ее находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать 

готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом думает. 

Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к тому, 

чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же не задает вопроса, тогда педагог 

должен указать противоречие. Тем самым он ставит ребенка в ситуацию, когда 

нужно найти ответ, т.е. в какой – то мере повторить исторический путь 

познания и преобразования предмета или явления.  

Ребенок старшего дошкольного возраста положительно относится к себе, 

уверен в своих силах, открыт внешнему миру. Он проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности и при решении 

элементарных бытовых задач. Обладает чувствительностью к проблемным 

ситуациям и устойчивым желанием с ними работать. 

В старшем возрасте  мы продолжаем формировать  у детей представления 

о полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. Наши дети знают  и выполняют культурно-гигиенические 

правила, для чего нужен тот или иной предмет гигиены, но всегда ли они их 

выполняют качественно?   

Это говорит о том, что выполняют они их не осознанно, поэтому  главная  

задача  по сохранению   здоровья    детей старшего   дошкольного возраста  - не 

только дать детям знания, а создать  условия  для самостоятельной здоровье 

сберегающей деятельности детей, предлагать им  самостоятельно решать 

задачи, связанные со здоровым образом жизни.  

Я стараюсь активировать детей в умении самостоятельно переносить в 

игру правила здоровье сберегающего поведения.  В этом мне помогает ТРИЗ.  
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Первая ступень морфологического анализа  игра  «Волшебная дорожка» 

помогает  мне побуждать детей к деятельности, развивать у детей системное 

мышление. Формировать умение детей избегать опасные для здоровья 

ситуации. 

Методические рекомендации работы с «волшебной дорожкой» 

На доске   рисуется  «волшебная дорожка» с  3-4 ячейками на ее 

горизонтали.  Выбирается в зависимости от цели деятельности главный герой, у 

которого есть проблемы связанные со здоровым образом жизни.В процессе 

путешествия по дорожке  он встречается с  персонажами, которые помогают 

ему  решить эти проблемы. 

Алгоритм деятельности: 

-Путешествие Героя по дорожке с определенной целью.   

 -Взаимодействие с другими объектами. 

-Изменение Героя в процессе взаимодействия. 

Основные вопросы: Кто это?  С какой целью путешествует?  

                                    С кем повстречался?  Каким стал? 

Дидактическая игра «Наши умные друзья». 

Задачи:  Формировать у  детей навыки поиска нужной информации  о 

столовых предметах и основных действиях с ними с помощью «волшебной 

дорожки». 

Обогащать представления детей о значении столовых предметов в 

поддержании, укреплении и сохранении здоровья.   

В дидактической игре «Наши добрые помощники»я использую 

«Волшебную дорожку»  и с её помощью решаю следующие задачи:   

- Формировать у  детей навыки поиска нужной информации  о предметах 

личной гигиены и основных действиях с ними. 

- Обогащать представления детей о значении предметов личной гигиены 

в поддержании, укреплении и сохранении здоровья. 

К нам приходит персонаж, которого мы учим всему, что умеем, и 

рассказываем,  какую роль играет тот или иной предмет личной гигиены. 

Дети самостоятельно выбирают  карточки, рассказывают и показывают, 

нашей гостье,  как нужно правильно мыть руки с мылом, насухо вытирать их 

полотенцем, расчесываться расческой, и как изменяется наш герой  после 

встречи со всеми этими предметами. 

Игра «В гостях у талисманов  Олимпийских игр». 

Задачи: Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни. 

Продолжать знакомить детей с атрибутами зимних видов спорта и 

основными действиями с ними   с  помощью «волшебной дорожки».    

Мотивация деятельности: Помочь Герою в процессе этого путешествия 

узнать о пользе спорта для здоровья и изменить свой образ жизни, чтобы не 

болеть. 

«Жил был мальчик, были у него мама и папа, которые его очень любили, 

он был очень болезненный, не любил заниматься физкультурой, спортом, 
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свежий воздух и зимние развлечения. И вот однажды попал наш мальчик на 

«Волшебную дорожку». Он был любознательным, поэтому он  

пошёл по «Волшебной дорожке», а навстречу ему ЗАЙКА 

- встань на коньки, покатайся как я, ты станешь крепким, выносливым и 

здоровым. 

-я не умею 

-не бойся, я  тебя научу. 

Встал мальчик на коньки  и научился кататься, очень ему понравилось и 

он решил, буду я фигуристом.  

Пошел он дальше по «Волшебной дорожке», а навстречу ему МИШКА - 

встань на лыжи, покатайся ты станешь крепким, выносливым и здоровым как я.  

-я не умею 

-я тебя научу. 

Встал мальчик на лыжи и научился кататься, очень ему понравилось и он 

решил, буду я лыжником,  

Пошел он дальше по «Волшебной дорожке», а навстречу ему ЛЕОПАРД 

- возьми сноуборд, покатайся,  ты станешь крепким, выносливым и 

здоровым как я 

-я не умею 

-я тебя научу. 

Взял мальчиксноуборд  и научился кататься, очень ему понравилось и он 

решил, буду я сноубордистом, научусь покорять горные вершины. 

И наконец, мальчик очутился дома, теперь он точно знал, что будет 

заниматься спортом и станет крепким, выносливым и здоровым.  

Вот  так  с помощью «Волшебной дорожки» я  решаю  задачи в работе по 

сохранению   здоровья   детей старшего   дошкольного возраста. 

Дети, играя в ТРИЗ, видят мир во всем его многоцветий, многогранности, 

многообразии. ТРИЗ учит детей находить позитивные решения возникающих 

проблем, что очень пригодится ребенку и в школе, и во взрослой жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Куроптева Т.В., 

воспитатель МБДОУ №84, г. Мурманск 

К числу современных образовательных технологий относятся 

информационно-коммуникационные. В требованиях ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  в 

пункте 3.3.4. говорится о том,  что «развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), ….(в соответствии со 

спецификой Программы)». 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и 

др.). 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и 

их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа. 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  

задачи: 

 идти в ногу со временем,  

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий,  

 наставником в выборе  компьютерных программ,   

 сформировать основы информационной культуры его личности,  

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей. 

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 исследовательский характер; 

 легкость для самостоятельных занятий детей; 

 возрастное соответствие; 

 занимательность. 

В своей работе я использую игры по знакомству с буквами, цифрами, 

животными, птицами и т.д. В основном это обучающие игры, в которых в 
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игровой форме предлагается решить одну или несколько дидактических задач. 

Применяю игры в индивидуальной деятельности, во второй половине дня. 

Преимущества компьютера: 

 информация на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть 

в повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: 

 недостаточная методическая подготовленность педагога; 

 неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на 

занятиях; 

 бесплановость, случайность применения ИКТ; 

 перегруженность занятия демонстрацией. 

За три года работы по этой теме разработала и создала: 

1. Картотеку мультимедийных детских рисунков. 

2. Черно-белые макеты для раскрасок. 

3. Картотеку презентаций по различным темам для работы с детьми и 

родителями. 

4. Видеоролики с использованием фотоматериала, видео, звука «Жизнь 

и творчество группы». 

5. Помогаю сотрудникам разрабатывать презентации, буклеты и т.д. 

6. Учу педагогов работать в различных компьютерных программах Paint, 

PowerPoint,Publisher, MovieMaker. 

7. Оформляю групповую документацию. 

8. Подобрала дополнительный познавательный материал к занятиям. 

Использую разработки других педагогов, выложенные в Интернете. 

Главной проблемой остается оснащение техническими средствами. 

В нашем детском саду используются: аудиосистемы, DVD, телевизоры, 

проектор,  ноутбуки, компьютер. Анимация, видео, аудиоряд помогают 

педагогу мотивировать детей к деятельности. Дети высказывают 

предположения и проверяют их, используя мышку, в порядке очереди, либо 

согласно принятого в группе правилам. 

При использовании компьютера и проектора демонстрируются на экране 

монитора тематические  презентации на детских праздниках, конференциях и 

семинарах для педагогов. 

Единое информационно-развивающее пространство ДОУ объединяет 

усилия администрации, педагогов и родителей. Позволяет создать условия для 
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активного взаимодействия с ребенком. В настоящее время, пока не решена 

проблема связи всех ПК в локальную сеть, поддерживать активное 

взаимодействие с внешним миром позволяет сайт ДОУ, который связан 

гиперссылками с групповыми сайтами и сайтами специалистов. Я разработала 

основной сайт http://zlata000.wix.com/mbdou84, который расположен на 

бесплатном сервисе WIX и не требует помощи веб-дизайнера, а групповые 

сайты созданы и пополняются самими педагогами и родителями. На основном 

сайте я выкладываю  презентации в помощь воспитателям по различным темам: 

Олимпиада, масленица, птицы зимой, домашние животные и др., советы 

родителям, новости. 

Какие преимущества получают родители от группового и основного 

сайта? 

Во-первых, имеют возможность следить за жизнью группы. 

Во-вторых, получать информацию в форме педагогических советов. 

В-третьих, сайт позволяет лучше узнать воспитателей (их увлечения, 

интересы, педагогические взгляды). 

В-четвертых, имеют доступ к новостям нашего детского сада. 

Каковы же основные направления развития ИКТ с соответствии с 

требованиями ФГОС? 

1. Использование компьютера с целью приобщения детей к 

современным техническим средствам передачи и хранения информации, что 

осуществляется в различных игровых технологиях. В настоящее время выбор  

компьютерных игр для дошкольников достаточно широк. Но, к сожалению,     

большинство из этих игр не рассчитаны на реализацию программных задач, 

поэтому могут использоваться лишь частично, преимущественно с целью 

развития психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

2. ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет 

стимулировать познавательную активность детей и участвовать в освоении 

новых знаний. Речь идет о созданных педагогами играх, презентаций в  

программе PowerPoint. 

3. Разработка технологии с включением ИКТ по какой-либо из 

образовательных областей (музыка, художественная литература, познание). 
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СИСТЕМА КАРЛА ОРФА «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» КАК 

ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА 

Левина В.Г., 

музыкальный руководитель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

В соответствии с одной из задач ФГОС ДО «Создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитием способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром» мною организована работа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.     

Современными научными исследованиями доказано, что любой 

музыкальный звук вызывает у человека сокращение мускулатуры. Весь 

организм отвечает на действие музыки. Восприятие и понимание музыки 

заключается в ощущении ее связками, мышцами, движением, дыханием, речью. 

Поэтому движение и речь должны участвовать как важнейшие и обязательные 

компоненты в музыкальном воспитании. 

Музыка, слово и движение образуют неразделимое единство в концепции 

К. Орфа. Чередовать речь и пение для детей так же естественно, как и просто 

играть. Элементарное музицирование доступно всем. 

Основу методики элементарного музицирования с детьми составляет – 

формирование метроритмического чувства (чувства темпа, метра, ритма, 

формы). Среди них главный – чувство равномерной метрической пульсации, 

ощущение внутреннего времени музыки. Ребенок, не слышащий метра, плохо 

двигается, невыразительно интонирует, т.к. не ощущает движения 

мелодической линии, не чувствует формы. Для игры в ансамбле он становится 

проблемным участником. 

Ошибочно считать, что чувство метра воспитывается само собой. На это 

должно быть направлено основное внимание педагога. Задание ощутить метр, 

отметить его разными способами в пении, инструментальной музыке, речевых 

и двигательных упражнениях даются детям на каждом занятии. 

В работе над ритмом надо придерживаться определенной 

последовательности: 

1.Равномерное метрирование музыки. 

2.Выделение сильной доли (акцента). 

3.Освоение ритмических рисунков. 

Основными видами деятельности на занятиях элементарным 

музицированием являются активные формы: пение, игра на детских 

инструментах, речевые упражнения и движение (пластический жест). 

Системное проявление принципа «от простого к сложному» означает, что 

мелодия, начинаясь с ритмизованной речи, затем переходит к декламации; 

шумовой аккомпанемент предшествует самому простому – звуковысотному; 

слово и движение предшествует чистому восприятию музыки. 
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ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МУЗЫКА – это значит, состоящая из первичных, 

коренных элементов, Это простейший материал в простейших формах. Это не 

чистая музыка, а музыка, неразрывно связанная с речью и движением: петь и 

одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-нибудь звенеть. В 

ней есть все то, что близко ребятам:  

- своя веселая поэзия;  

- простейшие движения, доставляющие им огромную радость; 

- пение, переходящее в речь; 

- речь, переходящая в пение от избытка чувств. 

К.И. Чуковский писал, что дети, сочиняя или декламируя стихи, 

упиваются ими как музыкой, не вникая в смысл. Их увлекает ритмика и 

созвучие стиха. Он также подметил, что детские стихи неотделимы от пляски, 

они ее организуют. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ - это шаг, бег, покачивания, повороты, 

прыжки, кружения, наклоны, которые придумывают дети свободно, легко. 

Простейшие движения, доступные малышу, становятся начальной ступенью 

для творческих упражнений. Любое движение может быть различным по 

форме, силе, интенсивности, Скорости, траектории в пространстве, 

выразительности поз и жестов. Элементарные движения в концепции К. Орфа 

имеют основополагающую роль в формировании чувства ритма, которое имеет 

в своей основе моторную природу. Восприятие ритма вызывает многообразие 

двигательных ощущений: сокращение языка, мышц головы, пальцев ног и т.д. 

Внимание к метру в концепции К. Орфа – первостепенное. Движение здесь 

является обязательным и незаменимым средством. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СЛОВЕСНЫЕ ТЕКСТЫ – многообразный мир 

простейших форм языка. Это опыт и мудрость поколений, прошедшие через 

века. Такая поэзия духовно соответствует ранним ступеням развития ребенка. 

Имена, ритмующиеся созвучия, считалки, баюканье в колыбельных – это виды 

элементарной поэзии, которые легли в основу детских песен. Применение речи 

в обучении детей – один из важнейших педагогических принципов К. Орфа. 

Музыкальный слух развивается в тесной связи со слухом речевым. Речевой 

слух – одна из основ слуха музыкального. Ребенок учится пользоваться 

выразительными средствами, общими для речи и музыки. К ним относятся – 

темп, ритм, регистр, тембр, звуковысотный рисунок, артикуляция, динамика, 

фактура, форма. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Игровой мир можно озвучить 

простейшими инструментами. Используется собственное тело (голос  плюс 

игра своего тела «звучащие жесты»): щелчки пальцами, притопы ногами, 

хлопки в ладоши, шлепки по коленям, удары ладонями по груди и бедрам. 

Простейшие ударные – шумовые и звуковысотные (барабаны, румбы, 

кастаньеты, ксилофоны).  Специально созданные – шумовые, ударные (связки 

ключей, пуговиц, шуршащая бумага, орехи, коробочки). Воспитание чувств 

ритма и тембрового слуха, развитие координации, реакции с использованием 

элементарных инструментов обладают очень высокой эффективностью.   
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ – это игры для формирования 

определенных навыков социального общения. Использование их на занятиях по 

элементарному музицированию с дидактической целью позволяет решать 

целый комплекс педагогических, нравственных и психологических задач. Эти 

игры не  только помогают созданию нужной атмосферы, снятию внутренних 

зажимов, но и способствуют воспитанию у детей толерантности, развивают 

навыки общения и регуляции совместной деятельности. Богатым и мудрым 

источником коммуникативно-двигательных игр является фольклор любого 

народа, как поэтический, так и музыкальный.  

Радость детей от участия в совместном музицировании, их раскованность, 

свобода, удовольствие от слаженной «работы» чувства и мысли, творческое 

вдохновение не могут оставить равнодушным педагога, искренне любящего 

детей и желающего не только учить, но и развивать их. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Левченко Н.Г., 

воспитатель МБДОУ № 81, г. Мурманск 

Актуальность данной проблемы связана, прежде всего, с тем, что 

ориентация последних лет на усвоение большого объема знаний 

дошкольниками является малопродуктивной.  

Как же пробуждать любознательность и развивать познавательные 

порывы дошкольников? Как действенно организовать процесс познания в 

детском саду? Какая форма совместной деятельности взрослого и детей станет 

наиболее продуктивной? Эти и другие вопросы заставили  искать свои подходы   

к решению этой проблемы.  

Прежде всего, было определено, что: 

 познавательный интерес - это одно из средств познания окружающего 

мира,  

 сам по себе интерес знаний не содержит,  

 интерес – познавательная потребность в знаниях. 

Зная, что ребенок в своей повседневной деятельности руководствуется 

именно интересом: «интересно» или «неинтересно», мы постарались выбрать 

такую форму работы с детьми, которая изначально задумывалась не как 

учебная, а как совместная деятельность взрослого и ребенка, как активизация 

любознательности, активности   и других интегративных качеств. 

Предпочтение было отдано проектной деятельности. Проект – это всегда 

открытие и освоение нового опыта. Одной из особенностей проектного метода 

является интерес к деятельности, приносящей результат. Проект – это всегда 

интеграция. 

Имея опыт работы по разработке и реализации образовательных проектов 

различной направленности, стало очевидным, что развитие познавательных 

интересов дошкольников возможно только на базе разработанной методики.  

На помощь пришла научная и учебная литература, мнения ведущих 

специалистов в области дошкольной педагогики и психологии, а также опыт 

работы педагогов.  

Методика развития познавательных интересов дошкольников включает в 

себя следующие этапы: 

1) диагностика уровня развития познавательных интересов детей,  

2) формулировка правил формирования познавательных интересов, 

3) создание соответствующих условий для развития интереса,  

4) выбор средств развития познавательных интересов,  

5) подбор приемов развития познавательных интересов,  

6) повторная диагностика уровня развития. 
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В качестве примера развития познавательных интересов дошкольников 

хочу остановиться на одном из проектов, который позволит 

продемонстрировать, как проектная деятельность влияет на развитие 

познавательных интересов воспитанников. 

Проект называется «Премудрости Геометрии!» и направлен на 

формирование у детей старшего дошкольного возраста элементарных 

представлений о геометрических фигурах, телах и их свойствах, а также 

направлен на пробуждение устойчивого интереса и потребности  в получении 

новых знаний.  

При составлении паспорта проекта бала сформулирована проблема и 

определены цели проекта. 

Нам хотелось узнать, какая же система работы будет способствовать 

накоплению ребенком как практического, так и эмоционально-чувственного 

опыта  и какие необходимо создать условия для формирования элементарных 

представлений о геометрических фигурах. 

Кроме этого, определили задачи работы над проектом. Они, на наш, 

взгляд, позволили построить нашу работу четко и последовательно, и самое 

важное, позволили нам спрогнозировать результаты проекта, а именно: 

 дети получат элементарные представления о геометрических фигурах и 

телах,  

 дети освоят свойства и отличительные особенности фигур, 

 научатся составлять плоские геометрические фигуры путем 

преобразования разных фигур, предметов, 

 дети поупражняются в комбинировании геометрических фигур, в 

составлении разных композиций из одних и тех же фигур, 

 произойдет обогащение эмоционально-чувственного опыта 

дошкольников ситуациями познавательной направленности, 

приводящими к возникновению ярких эмоциональных состояний от 

практико-ориентированной деятельности.  

Для полноценной реализации проекта были созданы соответствующие 

для развития интересов условия и предметная среда. Созданы таким образом, 

чтобы они являлись “фоном” к самостоятельной эвристической и поисковой  

деятельности.  

Кроме этого был подготовлен практический материал, который 

предполагался использовать для реализации задач проекта: стандартный 

«Дидактический набор», детали строительного набора; разноцветные счётные 

палочки; специальные рамки-трафареты с геометрическими прорезями и др.  

Вместе с тем, проект предполагал организацию следующих видов 

деятельности и форм работы:  

 чтение «Сказок для любознательных», «В кругу друзей математики»,  

 рассматривание детских энциклопедий,  

 работа с наглядным познавательным материалом, обеспечивающим 

математическое образование детей,  

 непосредственно образовательная деятельность  с элементами ИКТ,  



 

130 
 

 загадывание загадок, задачки-шутки, разучивание считалок,  

 развивающие, словесные и дидактические игры,  

 игровые ситуации,  

 настольно-печатные игры,  

 конструктивные задания, 

 построение предметных картинок, раскрашивание, штриховка,  

 ситуации познавательной направленности,  

 конструирование из бумаги, строительного материала,  

 итоговое мероприятие «Геометрический конкурс». 

В ходе работы над проектом «Премудрости Геометрии!» были 

использованы разнообразные приемы, которые стимулировали познавательные 

интересы моих воспитанников: 

 приемы новизны,  

 занимательности, сказочности: основа любого занятия - 

занимательный сюжет: «У Миши вирус разрушил компьютерную 

программу», «Маша ослушалась бабушку и мячом разбила большое 

зеркало» и др.,  

 приемы, вызывающие у детей сознание собственного 

интеллектуального роста:  «задай вопрос воспитателю или другу», 

«расскажи, какую ошибку допустил художник»,   

 обмена информации: «Я сегодня узнал»,   

 вопросы к детям, стимулирующие познавательную деятельность 

«Почему?», «Зачем?», «Как?»;  вопросы уточняющие «Где?», «Куда?»,  

 прием «научного спора» - рассуждения и др. 

 конструктивного рисования (рисование композиций с опорой на рамку),  

 конструктивной аппликации (изготовление деталей аппликации с 

использованием рамки и последующим конструированием сюжета). 

В работе над проектом «Премудрости Геометрии» и другими проектами 

предпочтение отдается интерактивным методам организации деятельности 

детей: это и индивидуальная работа, и работа в парах, работа в малых группах и 

групповая. 

Об успешности и эффективности применения того или иного метода 

работы с дошкольниками будут свидетельствовать результаты диагностики. 

Определение уровня развития познавательного интереса имеет большое 

значение для практической деятельности.  

Для определения уровня развития познавательных интересов 

воспитанников нами была переработана и использована методика 

В.С. Юркевича «Изучение познавательных интересов детей», которая основана 

на наблюдениях за поведением детей в естественной обстановке и в процессе 

проектной деятельности. Кроме этого, использовались сведения, полученные от 

родителей.  

Основные параметры диагностики были следующими: 

1. как часто ребенок задает вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Когда?» и др.,  

2. стремится наблюдать и длительно рассматривать объект,  
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3. выясняет свойства и особенности предметов и явлений, служащих объектом 

их интереса;  

4. предпочтения ребенка, если задан вопрос на сообразительность,  

5. проявляет ли интерес к познавательной литературе,  

6. насколько эмоционально ребенок относится к интересному для него 

занятию, связанному с умственной работой,  

7. проявление в беседах, разговорах, в обсуждениях со взрослым, 

сверстниками эмоционально-познавательной активности 

Результаты работы показали, что дошкольники могут успешно участвуют 

в проектной деятельности.  Разработанная нами методика формирования 

познавательных интересов может быть использована практическими 

работниками. 

Мы еще раз убедились, что благодаря методу проектов у детей стали 

развиваться познавательные качества такие, как любознательность, интерес ко 

всему новому, интерес к окружающему, активность, желание участвовать в 

образовательной деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие познавательных 

интересов дошкольников в процессе проектной деятельности является 

эффективным и современным средством.  

Литература 

1. Боровлева А.В. Проектный метод - как средство повышения качества 

образования / А.В. Боровлева // Управление ДОУ. – 2006. – №7. 

2. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

3. Запорожец A.B. Основы дошкольной педагогики. - М.: Педагогика, 1980 

4. Гризик Т. Методологические основы познавательного развития детей /Т. 

Гризик // Дошкольное воспитание. –2008. – № 10.  

5. «Успех». Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. 

Пособие для педагогов. Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др. 

Под науч. рук. А.Г Асмолова. – М.: Просвещение, 2012 

  

http://www.kniga.ru/authors/section/791412/
http://www.kniga.ru/authors/section/903425/
http://www.kniga.ru/authors/section/903426/
http://www.kniga.ru/authors/section/903426/


 

132 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Лопаева Н.Г., 

воспитатель МБДОУ №11, г. Североморск 

Воспитание экологической культуры – долгий путь формирования 

правильных способов взаимодействия с природой. Чем раньше начинается 

воспитание, тем ощутимее результаты. Понимание элементарных связей, 

существующих в природе, чувство сопереживания всему живому, восприятие 

красоты природы, понимание самоценности здоровья, бережное отношение к 

предметам рукотворного мира – вот составляющие экологической культуры. 

Комнатные растения являются частичкой живой природы и постоянными 

объектами уголков природы, т.е. тем дидактическим материалом, на котором 

решаются задачи умственного, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания. 

Использование комнатных растений для формирования экологических 

понятий целесообразно, т.к. в мире растений наглядно проявляются основные 

закономерности: целостность, изменение, развитие. При общении с растениями 

обогащается кругозор детей, они получают представление о богатстве мира 

природы.  

Свою работу я сроила с учетом ФГСО ДО, организуя деятельность детей, 

специфическую для данной возрастной группы, прежде всего в форме игры. 

Так как ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 

именно игра, то эффективным средство по формированию у дошкольников 

системы представлений о комнатных растениях станет включение 

дидактических игр в образовательный процесс.  

Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей.   

Целью моей работы стало формирование положительного отношение к 

природе через получение знаний о комнатных растениях в процессе 

дидактических игр. 

Я поставила перед собой следующие задачи:  

1) Сделать подборку дидактических игр, направленных на формирование у 

дошкольников экологической ответственности и отзывчивости по отношению к 

комнатным растениям.  

2) Научить детей не только видеть красоту комнатных растений, но и вызвать у 

них желание участвовать в создании этой красоты, оберегать и сохранять ее. 

3) Воспитать основы экологического мышления, проявляющегося в гуманном 

отношении к представителям растительного мира, как к живым, неповторимым 

организмам. 
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4) Наглядно показать детям зависимость растений от условий окружающей 

среды, закономерности в развитии растений, проследить взаимосвязь – 

комнатные растения и внешние факторы окружающей среды. 

При проведении работы по ознакомлению дошкольников с комнатными 

растениями я придерживалась следующих правил:  

- использовала все виды дидактических игр (с предметами, настольно-печатные 

и словесные); 

- систематически планировала проведение дидактических игр в целях 

ознакомления с комнатными растениями детей старшей группы; 

- для поддержания интереса и развития познавательной активности 

использовала игры различной вариативности; 

- постоянно использовала наглядный материал в дидактических играх со 

старшими дошкольниками (картинки, игрушки, природный материал); 

- привлекала детей к изготовлению наглядного материала для игр.  

Для ведения планомерной, систематической работы по ознакомлению 

детей старшей группы с комнатными растениями я составила картотеку 

дидактических игр, подобрала литературный материал, изготовила 

необходимые пособия для проведения игр. 

Создала необходимые условия для данной работы: подобрала комнатные 

растения, имеющие разнообразное строение и позволяющие отрабатывать 

разнообразные способы ухода за ними, соответствующие возрасту детей.  

Провела с детьми беседы, в которых объясняла детям, что комнатные 

растения очищают воздух, которым мы дышим, дают нам массу впечатлений, 

эмоционально обогащает нас, создают уют, улучшают настроение. Проводила 

аналогии между растением и человеком: человек, подобно растению, растет и 

тянется вверх, к свету, к солнцу. С комнатными растениями в течение года 

организовывала игры: «Где спряталась матрешка?», «Угадай растение по 

описанию», «Найди такой же», «Цветочный магазин», «Что изменилось?», 

«Найди растение по названию», «Найди, о чём расскажу», «Опиши, я отгадаю».  

В ходе проведенной работы по формированию экологических 

представлений в процессе ознакомлении дошкольников с комнатными 

растениями с опорой на ФГОСТ важным результатом явилось то, что дети 

заинтересовались жизнью растений, стали бережно относиться к ним, 

заботливо за ними ухаживать в уголке природы, на территории детского сада, 

дети стали понимать значение растений в жизни человека и необходимость 

беречь растительный мир. Это стало возможным благодаря созданию 

необходимых условий в группе, подбору материала для организации 

дидактических игр, регулярному календарному планированию всех видов 

дидактических игр. 

Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира 

растений, мы взрослые, способствуем активному развитию у детей таких 

качеств, как доброта, терпение, трудолюбие, милосердие. Эти черты, 

заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер человека, станут его 

основой. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Лужевская Т.Ф., 

 музыкальный руководитель МБДОУ №140, г. Мурманск 

В «Законе об Образовании», который вступил в силу 01.01.2014 года, 

выделены Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

дошкольного образования, в числе которых сформулированы целевые 

ориентиры дошкольника: 

 обладает установкой положительного отношения к миру; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 использует речь для выражения своих мыслей и желаний; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать их и управлять ими; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

Исходя из этого, мы создали проект, ориентированный в конечном итоге 

на решение основной задачи, а именно: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

В последнее время дети уже с младшего дошкольного возраста 

нуждаются в особой поддержке со стороны специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, так как родители сосредотачиваются на раннем 

развитии интеллекта ребенка, в частности, на раннем обучении чтению, письму, 

счету. Практика показывает, что развитие центров головного мозга, 

ответственных за эти навыки «отвлекает» его от других необходимых нюансов 

психомоторного развития правого полушария головного мозга, и эти потери 

невозможно восполнить в будущем. 

Именно поэтому актуальным стала разработка проекта «Музыкальная 

логоритмика в сказках обо всём» в младшем дошкольным возрасте. 

Логоритмика позволяет развиться ребенку гармонично, постепенно, в 

соответствии с возрастом. 

Воспитание современного ребенка и развитие его познавательных 

способностей – приоритетная задача ДОУ, особенно в современных условиях, 

поскольку любой стране нужны личности всесторонние развитые, способные 

творчески мыслить, выполнять поставленные задачи на самом высоком 

профессиональном уровне. 

Проектом предусмотрен объект исследования, предметом которого 

является процесс развития ребёнка, накопление и обогащение его музыкально-

речевого опыта, помогающего дошкольнику воспринимать художественно-

музыкальный образ, развитие умения передавать его в художественной 

деятельности, активизируя творческое воображение.   
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Основная цель проекта: позитивная социализация - создание 

благоприятных условий  для получения нового опыта с радостью и 

удовольствием, обеспечение эмоционального благополучия, развитие каждым 

ребенком положительной самооценки. 

Задачи:  

1. Сформировать знания, умения и навыки, направленные на приобретение 

опыта у ребенка в музыкально-речевых видах деятельности. 

2. Организовать образовательную деятельность дошкольников, направленную 

на формирование познавательной самостоятельности и развитие 

способностей. 

3. Обогатить музыкально-речевой опыт детей посредством их знакомства с 

миром звуков. 

4. Активизировать слуховую восприимчивость и умение импровизировать под 

музыку. 

Продукт: совместное развлечение детей и родителей, презентация. 

В соответствии с ФГОС проект опирается на научные принципы их 

построения: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей.       

 Принцип учёта взаимодополняющей образовательной среды в 

соответствии с возрастными возможностями воспитанников. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и ведущим 

видом деятельности является игра. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в проекте программы означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Основные средства: 

1. Информирование родителей о задачах и содержании проекта. 

2. Подготовка оборудования и материалов. 

3. Включение детей в эстетически развивающую среду, окружающую ребенка. 

4. Вовлечение родителей в совместную работу над проектом, создавая 

радостную атмосферу совместной деятельности с ребенком. 
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Ожидаемый результат:  

 развитие личностных качеств ребенка как активного участника проекта; 

 обогащение детей словарным запасом, знаниями, умениями и навыками; 

 активная жизненная позиция родителей в совместной деятельности с 

детьми. 

Этапы реализации проекта:  

1. Подготовительный; 

2. Практический; 

3. Обобщающе-результативный; 

4. Презентация проекта. 

Подготовительный этап: 

o составление поэтапного плана работы над проектом; 

o анализ проблемы (что уже есть и что нужно сделать); 

o подбор методической, справочной, энциклопедической, художественной, 

мультимедийной литературы по выбранной тематике проекта; 

o подбор необходимого оборудования и пособий для практической 

реализации проекта. 

Практический этап: 

1. Анкетирование родителей. 

2. Информационный буклет для родителей. 

3. Совместные развлечения с детьми и родителями «Снеговик спешит на 

помощь», «В гостях у солнышка». 

4. Проведение занятий музыкальным руководителем и учителем-логопедом 

согласно составленному перспективному и календарно-тематическому 

плану. 

5. Конкурс «Коврики здоровья», сделанные мамами. 

6. Конкурс рисунков и поделок «В гостях у сказки». 

7. Просмотр кукольного спектакля «Кошкин дом». 

8. Представление презентации проекта на педсовете ДОУ. 

9. Распространение опыта работы среди коллег Мурманской области. 

10. Создание мультимедийных презентаций для детей в ходе реализации 

проекта. 

Обобщающе-результативный этап: 

Подведение итогов реализации проекта. 

Презентация проекта. 

Критерий оценивания проекта: 

Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными 

условиями, интересом ребёнка к образовательному процессу). 

Информированность родителей об организации воспитательного и 

образовательного процесса ребёнка. 

Выводы: 

Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой 

инициативы дошкольных педагогических коллективов, занимающихся 
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проблемами детства. Он отвечает всем требованиям ФГОС и целевым 

ориентирам дошкольников.  

В целом, проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, имеет 

прогрессивный характер и позволит не только обогатить музыкально – речевой 

опыт детей, сформировать знания, умения и навыки, активизировать слуховую 

восприимчивость и умение импровизировать под музыку, но и даст толчок для 

развития познавательного интереса, гармоничного развития личности каждого 

ребёнка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Максимишина В. И., 

заместитель заведующего МБДОУ №11, 

г. Североморск Мурманской области 

Успешность процесса введения ФГОС ДО в систему дошкольных 

образовательных учреждений и реализация закона «Об образовании в 

Российской Федерации может быть обеспечена при создании в дошкольном 

учреждении условий, способствующих полноценному развитию у 

воспитанников таких качеств, как: любознательность, активность, интерес к 

новому, неизвестному в окружающем мире, самостоятельность, 

коммуникабельность, ответственность. При этом надо иметь в виду, что 

содержание этих понятий в последние годы наполнилось новыми смыслами.  

Сегодня для ребенка важно не только овладеть знаниями и навыками, но и   

умение использовать  их в своей жизни, ориентироваться в быстро меняющейся 

обстановке, разбираться в ситуациях разного типа на основе привитых норм 

деятельности и жизненного опыта. В соответствии с этими требованиями   

перед  дошкольным образованием возникает вопрос:  «Как организовать 

современный образовательный процесс, чтобы создать оптимальные условия 

для успешности  ребенка в учебе и жизни во всех ее проявлениях без ущерба 

для здоровья?» Иными словами, сегодня  нужны такие прогрессивные 

инновационные технологии  в работе с детьми, которые бы могли помочь 

педагогу решить поставленную перед ним задачу. 

В настоящее время  одной их прогрессивных   инновационных  форм     

работы  с детьми является  технология ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач). Ценность использования технологии ТРИЗ в работе с детьми 

дошкольного возраста состоит в следующем: 

- Технология ТРИЗ предлагает инструментарий для проблемного, 

развивающего обучения.  Использование методов и приемов ТРИЗ позволяет не 

только заинтересовывать детей  образовательным  процессом, но и формирует  

умение  самостоятельно проходить путь познания и освоения нового, потому 

что ребенок лучше всего запоминает то, что сделал сам.   

- Технология ТРИЗ способствует   развитию личности ребенка. В процессе 

освоения методов и приемов ТРИЗ  усиливается мотивационный аспект  в  

личностном и интеллектуальном развитии, у ребенка   формируется понимание 

того, что «я знаю как, я могу».   Дети становятся увереннее,  они учатся 

находить выход из проблемных ситуаций, не пасовать перед трудностями и 

неудачами, легче адаптируются  к любым жизненным обстоятельствам.  Все это 

способствует развитию продуктивного, творческого мышления,  воспитанию   

самостоятельности.  

Технология ТРИЗ позволяет снять боязнь перед новым, неизвестным, 

сформировать восприятие жизненных  и  учебных проблем не как не 
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преодолимые  препятствия, а как очередные задачи, которые надо решить с 

помощью алгоритма действий. В ТРИЗ ничего не берется извне, все находится 

в голове, просто необходимо научить ребенка логически размышлять.   

Начинать эту работу необходимо как можно раньше, начиная с дошкольного 

возраста, поскольку каждый ребенок изначально талантлив, но этому его нужно 

научить. 

Как помочь ребенку освоить технологию ТРИЗ? Автор данной 

технологии Г.С. Альтшуллер и его последователи разработали алгоритм 

решения изобретательских задач, который заключается в следующем: 

 
Педагоги, опираясь на  психологические и возрастные особенности 

ребенка, поэтапно  знакомят его с окружающим миром, с закономерностями 

развития  всего, что  его  окружает, и, на основе  этих знаний, учат додумывать, 

придумывать, т.е. изобретать. 

Вот этому и необходимо учить детей. Учить умению анализировать 

конкретную ситуацию и находить оригинальные пути ее разрешения с 

помощью методов и приемов технология ТРИЗ.   

Освоение методов и приемов технологии ТРИЗ должно проходить с 

помощью сказок, игр, проблемных ситуаций, которые лежат в основе      

технологии ТРИЗ.  

«Тризовцы» дают «мудрые советы педагогам как вовлечь ребенка в 

творческий процесс познания:   

1. Создавайте ребенку психологически безопасную базу. 

2. Поддерживайте способности ребенка к творчеству. Избегайте  

неодобрительной оценки творческих идей ребенка. 

3. Будьте терпимы  к «странным» идеям, уважайте любопытство, вопросы и 

фантазии детей. 

4. Помогайте ребенку учиться уважать себя и свои идеи наряду с идеями 

других детей (людей).   

5. Проявляйте симпатию к его первым неуклюжим попыткам выразить свои 

идеи словами и делать их, таким образом, понятными для окружающих. 

Самый простой из «тризовских» приемов – это метод проб и ошибок: «А 

что, если сделать так? А может быть так!». Это древнейший способ поиска 

нового. Присмотритесь,  как дети строят из конструктора или собирают  

пирамидку?  Путем проб и ошибок. И положительный  результат для них всегда 

открытие. Можно считать, что в педагогической практике метод проб и ошибок 

повышает интерес к  познанию нового, стимулирует познавательную 

активность, поскольку ребенку не дают готовых установок («Сделай так!»), а 

предлагают: «Подумай», «Догадайся», «Придумай свое решение проблемы». 

Для дошкольников метод проб и ошибок является первым посвящением в 

творчество. 

Вспомни Додумай Придумай 
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Эффективны в дошкольном учреждении  методы,  стимулирующие  

познавательную  активность детей: «Мозговой штурм», «Метод фокальных 

объектов», «Морфологический анализ», Системный оператор». 

Работа по знакомству детей с методами и приемами ТРИЗ должна 

проводиться последовательно  и системно: от простого к сложному. Очень 

важно развивать системное мышление, т.е. учить видеть мир во взаимосвязи 

все его компонентов. Большое внимание необходимо уделять формированию 

умения видеть и использовать ресурсы для решения поставленной задачи. 

Детей сначала  необходимо научить   разрешать противоречия, которые 

окружают его повсюду. Например: «Болеть – это хорошо, или плохо?  Мама на 

работе – это хорошо или плохо?»  «В детский сад ходить – это хорошо или 

плохо?» 

Дальше можно учить придумывать, изобретать. Например, что можно 

смастерить их коры дерева, пластмассовой бутылки? А потом подумать: как это 

можно сделать. В процессе освоения  технологии ТРИЗ дети решают  

актуальные и полезные для окружающих проблемы: кому-то помочь, выручить, 

улучшить. Добрые поступки  служат  стимулом для активной поисковой 

деятельности детей, дают возможность почувствовать собственную значимость 

для окружающих. Но самое главное, чему  необходимо  научить детей с 

помощью  технологии ТРИЗ – это умение «толково», позитивно  мыслить.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

использование технологии ТРИЗ  обеспечивает успешность  модернизации 

дошкольного образования за счет  создания условий, необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста.     
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О ВАЖНОСТИ ЛИЧНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Михалевич И.А., 

воспитатель МАДОУ №97, г. Мурманск 

Лев Толстой, отвечая на письмо В.Ф. Булгакова, писал: «…То, что 

свобода есть необходимое условие всякого истинного образования, как для 

учащихся, так и для учащих, я признаю, как и прежде, т.е. и угрозы наказаний и 

обещания наград (прав и т.п.), обуславливающие приобретение тех или иных 

знаний, не только не содействуют, но более всего мешают истинному 

образованию…» [3; 62, 69]. 

Взаимодействие взрослых с детьми - это важнейшее условие развития 

каждого ребенка. Выделяют два типа взаимодействия взрослого с ребенком: 

авторитарный  и личностно-ориентированный. Авторитарный стиль направлен 

на то, чтобы воспитать послушного ребенка, исполняющего все указания 

взрослого. Данный тип взаимодействия плох тем, что педагог забывает об 

интересах детей, о том, что каждый ребенок представляет собой личность со 

своими потребностями и желаниями. При таком стиле взаимодействия детям 

тяжело проявить самостоятельность и инициативу. Ребенок в буквальном 

смысле подчиняется взрослому. 

В результате дети не могут сами принимать решения, ведь они абсолютно 

зависят от взрослых. Очень важно не допускать этого! В первую очередь нужно 

думать о воспитании всесторонне развитой гармоничной личности. 

Целесообразно опираться на личностно-ориентированную педагогику. Педагог 

должен создавать все необходимые условия для развития творческой 

самостоятельной и интересной личности! Нужно давать ребенку больше 

свободы, чтобы малыш мог сам выбрать занятие по душе! Педагогам следует 

быть с воспитанниками на равных, сотрудничать вместе. В рамках личностно-

ориентированного варианта взаимодействия с детьми взрослый должен быть 

другом и помощником! 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать [2, 81]. 

Принцип сотрудничества в воспитании реализуется при: 

 совместной жизнедеятельности взрослых и детей на основе меж субъектной 

связи; 

 целевой установке взрослого на личностный подход; 

 коллективной организации деятельности; 

 эмпатии в межличностных отношениях, то есть способности принимать 

точку зрения другого человека, его чувства, переживания. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения [4]. Теплота, отзывчивость, живая мимика, выразительная 

речь взрослого вызывают расположение к нему детей, рождают отклик, 

приподнятое настроение, способствуют установлению в группе благополучного 
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климата. В общении с таким педагогом ребенок приобретает собственный 

эмоциональный опыт.  

Таким образом, ребенок научиться любить, уважать себя и окружающих. 

Дети смогут самостоятельно принимать то или иное решение и не будут 

бояться немедленного наказания. А ведь это очень важно! Когда ребенок растет 

в дружелюбной атмосфере – он раскрепощается, становится более смелым,  а 

значит и самостоятельным! 

Мы считаем очень актуальным введение федерального государственного 

образовательного стандарта в практику дошкольного образования. Новый 

стандарт предполагает: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ИГРАХ С 

СЕНСОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Мочайкина И.Я., 

воспитатель МБДОУ№84, г. Мурманск 

Требования ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы определяют, что содержание социально-коммуникативного 

развития в раннем возрасте должно включаться в такие виды деятельности, как  

экспериментирование с материалами и веществами, общение со взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

Ранний возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 

грамотной, четкой, красивой речи, для пробуждения интереса ко всему, что нас 

окружает. Речь маленького ребенка возникает и первоначально функционирует 

в процессе общения с взрослыми, поэтому очень важной задачей является 

развитие коммуникативной функции речи. Это предполагает 

совершенствование понимания ребенком речи окружающих людей и овладение 

активной речью. Возможность понимать речь и говорить становится для 

ребенка 3-го года жизни важнейшим средством познания окружающего, а 

познавательная деятельность стимулирует развитие его инициативной речи. 

Сегодня вопросы развития  правильной речи у детей раннего возраста очень 

актуальны, т. к. развитие речи является одной из важнейших задач воспитания 

детей. В раннем детстве речь ребенка, выступая как средство общения со 

взрослыми и с другими детьми, непосредственно связана с практической  

деятельностью, осуществляемой им, или с наглядной ситуацией, в которой или 

по поводу которой происходит общение.  Деятельность  ребенка  этого возраста 

осуществляется в большинстве случаев или совместно со взрослыми, или при 

их помощи; поэтому и его общение носит ситуативный характер. Это придает 

речи особую форму – форму ситуативной речи, носящей в большинстве случаев 

диалогический характер. 

Благодаря речи малыш познает окружающий мир, накапливает знания, 

расширяет круг представлений о предметах. Речь можно развить различными 

способами: устная форма, мелкая моторика, а также при помощи игры с 

сенсорными материалами. В игре дети овладевают новыми навыками и 

умениями, знаниями. Только в игре осваиваются правила человеческого 

общения.   

Цель моей работы: развитие речи детей раннего возраста в процессе игр с 

сенсорными материалами. 

Задачи: 

- Активизировать познавательную и речевую деятельность на основе 

обогащения сенсорного опыта детей. 

- Формировать у детей раннего возраста перцептивные действия; учить 

обозначать их словом. 

- Способствовать становлению речи через развитие мелкой моторики. 
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- Формировать положительный эмоциональный настрой к игре, способствовать 

развитию диалогических и монологических форм речи.  

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, основы вежливого 

обращения. 

Очень полезны для детей раннего возраста сенсорные игры, которые 

дают им опыт работы с самыми различными материалами: с песком, глиной, 

крупой, бумагой и картоном разной фактуры и др. Подобные занятия 

способствуют развитию сенсорной системы ребёнка: зрения, слуха, обоняния, 

вкуса, температурной чувствительности [3].  

Все органы чувств, данные нам природой, обязательно должны работать, 

а для этого им необходима «пища». На занятиях с детьми я так организую 

среду вокруг ребенка, чтобы он получил возможность развивать эти 

анализаторы.  Помогая ребенку переживать различные телесные ощущения, 

развиваю и  обогащаю речь ребенка. При помощи речи малыш выражает свои 

потребности, высказывает свои чувства и переживания. В процессе развития 

речи ребенок овладевает языком.   

Игры с сенсорными материалами стимулируют речевую активность 

детей, обогащают сенсорный опыт, обеспечивающий практическую 

ориентировку в предметах и явлениях ближайшего окружения, обогащая 

словарный запас. Выполняя практические действия с водой, крупой, песком, 

бумагой, посудой и др. материалом малыши способны усвоить много слов и 

понятий. 

В результате манипуляций с предметами, дети учатся обозначать свои 

действия словом, формируется понимание речи и активизируется словарь.  

Игры позволяют заинтересовать детей раннего возраста, создают 

положительный эмоциональный настрой, а так же способствуют развитию 

диалогической и монологической форм речи [1]. 

В конце года по результатам педагогического отслеживания наблюдаю 

итог своей работы. Провожу анализ своей деятельности, выявляю проблемы и 

стараюсь устранить их. Анализ полученных данных позволил сделать вывод, 

что игры с сенсорными материалами являются хорошим средством для 

развития общения детей раннего возраста. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОО В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Павлова Е.И., 

воспитатель МБДОУ №11, 

г. Североморск Мурманской области 

В соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ФГТ Приказ №655ми от 23 ноября 

2009г.) в каждом ДОУ должны осуществляться 4 образовательных 

направления, одно из которых – это социально-коммуникативное развитие 

детей. 

Главная цель педагогической деятельности по социально-

коммуникативному  развитию детей – это воспитание гуманной, социально 

активной, самостоятельной, интеллектуально и эмоционально развитой 

творческой личности. 

Содержание работы в дошкольном учреждении по социально–

коммуникативному развитию  направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

(извлечение из ФГТ в структуре Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования). 

В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация - это процесс 

формирования и развития личности, происходящее под влиянием 

воспитательной и учебной деятельности. 

Игра - самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра 

сопровождает детей в течение всего времени пребывания в детском саду. Во 

время игры ребенок получает представления о себе, о сверстниках, об обществе 

в целом. 

В ДОУ педагоги способствуют развитию разных видов игр: сюжетно-

ролевые, игры с правилами, игры-драматизации, игры-фантазии, подвижные и 

спортивные игры, игры разных народов. Игра и игровые приемы используются 

в разных видах деятельности, в повседневной жизни и на занятиях. В младших 

и средних группах игра используется как основная форма организации и 

содержания занятий, т. к. в игре легче усваивается и закрепляется программный 

материал. В старших группах больше используются игры, развивающие 

психические процессы: память, мышление, внимание, речь, а также творческие 

способности ребенка. 
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Особое место в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, во всех 

возрастных группах занимает сюжетно-ролевая игра. Данный вид игр 

расширяет кругозор детей, формирует представления об окружающей 

действительности, обучает и развивает творчество. 

В ДОУ созданы условия для самостоятельной организации игр детьми. 

Ведется планомерная работа по обогащению сюжетов игр, насыщению их 

впечатлениями из личного опыта. Для этого используются различные методы: 

художественная литература, беседы и разговоры с детьми на разные темы, 

экскурсии, прогулки, наблюдения, использование музыкальных произведений, 

экспериментирование, наглядность. 

Индивидуальный подход в организации игровой деятельности имеет 

важное значение в личностном развитии ребенка. Педагоги ДОУ, понимая это, 

организовывают игры с учетом личностных особенностей детей: застенчивых, 

гиперактивных, конфликтных. Также учитываются поло-ролевые особенности 

детей. Организовываются игры для мальчиков и девочек, а также совместные. 

В сюжетно-ролевых играх девочки выполняют роли мамы, хозяйки, мальчики - 

роли, связанные с мужественными профессиями. 

Задачи воспитания и развития детей  младшего и среднего возраста:  

1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения 

мира. 

3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок принимает участие в различных 

сюжетно ролевых и режиссерских играх. Цель воспитателя состоит в 

обогащении игрового опыта каждого ребенка.  

Задачи воспитания и развития детей в старшей группе:  

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

2. Способствовать построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок 

и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и 

повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнера. 

4. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

В подготовительной группе воспитатель продолжает обогащать игровой 

опыт детей. Главное — обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 
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игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей, 

желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы игровой обстановки, новые игровые правила. 

Задачи развития и воспитания детей 

1. Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного 

со сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих 

сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

4. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Паламарчук А.Н., Резухина С.А., 

воспитатели МБДОУ № 136, г. Мурманск 

Министерство образования и науки РФ издало приказ от 17 октября 2013г 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», который вступил в силу с 1 января 2014г. 

Педагогическим коллективом МБДОУ №136 проведена большая работа 

по разработке введения модели стандартов нового поколения на начальной 

ступени: разработан план мероприятий, план-график мероприятий в ДОУ по 

разработке модели введения ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и должна 

быть направлена на решение таких задач как: 

 охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение возможности для полноценного развития каждого  ребенка, 

независимо от пола, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие социальных, 

нравственных, эстетических качеств; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Согласно ему программа должна обеспечивать развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 
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Данный документ трактует познавательное развитие как образовательную 

область, сущность которой раскрывает следующим образом: развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формировании 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

На наш взгляд, такое понимание познавательного развития дошкольников 

предполагает рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной 

стадии развития познавательной деятельности к другой. 

К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного 

возраста мы относим познавательную активность, основой которой служит 

целостный акт познавательной деятельности – учебнопознавательная задача. В 

соответствии с теорией Д.Б. Эльконина развитие познавательной активности 

осуществляется путём накопления положительного учебнопознавательного 

опыта. Её источником является познавательная потребность. Процесс 

удовлетворения этой потребности осуществляется как поиск, направляемый на 

выявление, открытие неизвестного и его усвоение. 

Познавательная активность выступает как природное проявление 

интереса ребёнка к окружающему миру и характеризуется чёткими 

параметрами. Об интересах ребёнка и интенсивности его стремления 

познакомиться с определёнными предметами или явлениями свидетельствуют: 

внимание и повышенная заинтересованность; эмоциональное отношение 

(удивление, волнение, смех и др.); действия, направленные на выяснение 

строения и назначения предмета (тут важно учитывать качество и разнообразие 

действий по обследованию, а также паузы для раздумывания); постоянное 

притяжение к этому объекту. 

К среднему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности 

инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период 

важен для развития познавательной потребности ребенка, направленной  на 

«открытие» нового, которая развивает продуктивные формы мышления.    

Для развития познавательной активности детей дошкольного возраста на 

базе МБДОУ № 136 в средней группе был разработан проект  «Животные 

севера», целью которого явилось изучение роли познавательной активности 

дошкольников,  для овладения способами  практического взаимодействия с 

окружающей средой, становления мировидения ребенка, его личностного 

роста. 

Формы работы: комплексные занятия, экскурсии, художественное 

творчество, чтение художественной литературы, физкультурное развлечение 

«Белый медвежонок». 

Задачи проекта: 
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Развить познавательную активность детей, формируя целостную картину мира, 

расширять кругозор детей. 

Формировать способность к самостоятельным действиям. Создать 

положительную эмоциональную атмосферу. 

Обобщать знания детей о животных и птицах севера. 

Воспитывать бережное отношение, к друзьям нашим меньшим, 

животным севера. 

Участники проекта - дети средней группы. 

Срок реализации - краткосрочный. 

Работа по развитию познавательной активности ведется совместно со 

специалистами детского сада: музыкальным руководителем (разучивание 

песен), инструктором по физической культуре (спортивное развлечение «Белый 

медвежонок), учителем-логопедом (активизация звуков игра «Медведь 

рычит»).  

Этапы реализации проекта: 

1. Сбор информации: составление плана совместной деятельности с 

детьми. 

2. Создание предметно–развивающей среды для развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста. 

3. Реализация проекта. Лепка « Пингвин на льдине». Коллективная 

аппликация « Олененок». Рисование « Тюлень». Экскурсия в Мурманский 

океанариум и Краеведческий музей. 

4. Итог: выставки детских работ. 

В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях, 

через различные виды наглядной агитации мы убеждаем родителей в 

необходимости повседневного внимания к развитию познавательной 

активности детей. 

Нам хотелось бы, чтобы родители следовали мудрому совету В.А. 

Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку 

захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Таким образом, используя познавательные задачи и проектную 

деятельность при решении проблемы познавательного развития детей 

дошкольного возраста, педагог обеспечивает качественные изменения в 

развитии познавательной деятельности: от любопытства до познавательной 

активности. Знакомство ребёнка с различными явлениями служит не только 

средством накопления впечатлений об окружающем мире, но и выступает как 

инструмент развития его умственной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО 

Петрова Н.И., 

воспитатель МБДОУ № 85, г. Мурманск 

Построение предметно-развивающей среды взрослыми должно позволять 

организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей, 

направленную на его саморазвитие под наблюдением и при поддержке 

взрослого. В этом случае среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. Инновационность подхода к организации среды 

развития ребенка определяется актуальностью интеграции не только 

образовательных областей, определенных ФГОС, но и необходимостью 

организации центров активности на принципах развития и интеграции. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом 

активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный 

процесс, является одним из значимых психофизиологических механизмов 

перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

интеллектуальных, личностных, физических качеств, познавательной, 

социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой 

группы раздельно на несколько  центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных 

группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, 

есть практически везде. 

Центр сенсорного развития, центр конструктивной деятельности, центр 

математического развития, центр «Мы познаем мир» используются в 

образовательной области – познание. С помощью этих центров происходит 

стимулирование и развитие познавательной активности, развитие системы 

элементарных математических, экологических, естественно-научных 

представлений, физических, коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков, развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям 

через восприятие музыки, произведений художественно-литературного 

творчества. 

В образовательной области – чтение художественной литературы 

применяется центр «Здравствуй, книжка». С помощью него формируются 

потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания; 

происходит развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала, а также интереса к художественной литературе. 

Центр речевого развития и центр «Будем говорить правильно» 

стимулируют и развивают речевую активность детей и все компоненты речевой 
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системы, а также умение манипулировать предметами, для развития мелкой и 

крупной моторики. Такие центры используются в образовательной области – 

коммуникация. 

В центре физического развития дети учатся контролировать свои эмоции 

в движении, знакомятся с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности.  

Формирование представлений о том, что полезно и о том, что вредно для 

здоровья; что безопасность зависит от соблюдения гигиенический правил, от 

умения предвидеть и избежать возможную опасность осуществляется в центре 

«ПДД», центре «Пожарная безопасность» и в центре сохранения здоровья 

ребенка. Такие центры используются в образовательной области – 

безопасность. 

Через центр изобразительной деятельности в образовательной области – 

художественное творчество воспитываются эстетические чувства детей, 

формируются умения использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им художественных свойств. 

Формирование легкости и ловкости исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков) осуществляется в центр 

музыкально-театрализованной деятельности (образовательная область – 

музыка). 

Центр сюжетно-ролевых игр отвечает за обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей, развитие представлений о поступках 

людей. Такой центр находится в образовательной области – социализация. 

Центр труда формирует трудовые навыки по уходу за растительным и 

животным миром, а также потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Образовательная среда является важнейшим для ребенка фактором, 

влияющим на его эмоциональное состояние. Содержание материалов и 

оборудования, их размещение, планировка помещений должны вызывать 

положительные эмоции, давать возможность находить удобное место как для 

коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок 

уединения») деятельности.  

Сама среда является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения, бережного отношения.  

Предметная среда, окружающая детей, даже организованная наилучшим 

образом не может сама собой, без руководства взрослого воздействовать на их 

развитие. Только взрослый, целенаправленно организуя предметный мир, 

раскрывает в своих действиях и отношениях с детьми его сущность: он 

«одушевляет» окружающую среду, делает ее понятной и доступной для 

ребенка. Воспитатель, с одной стороны, является автором среды, с другой 

стороны ее компонентом. Автор потому, что, зная особенности развития 

каждого ребенка, творит, проектирует и создает среду. Он становится 

дизайнером, декоратором, кукольником, портным, художником, 
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конструктором, психологом и т.д.. Компонент потому, что определяет свое 

место в среде относительно каждого ребенка.  

Чтобы не отставать от времени педагог должен постоянно 

совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими 

технологиями воспитания и обучения и тем самым обеспечить возможность для 

своего развития. Усиление интеллектуального потенциала, в основе которого 

заложен приоритет самоценности человека, способного к саморазвитию – одна 

из важных задач образования. 

Любое полученное знание, информация имеет какую-либо ценность 

только при условии их применения. Поэтому итоги инновационной 

деятельности должны находить отражение в работе педагогов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ» 

Покидова И. А., 

воспитатель МБДОУ №11, 

г. Североморск Мурманской области 

Детский сад сегодня - это образовательное учреждение, обеспечивающее 

физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое, социально-личностное развитие детей. Эколого-ориентированное 

направление можно выделить отдельно, и в тоже время оно интегрировано 

входит в каждое из вышеперечисленных направлений, так как имеет огромное 

влияние на интеллектуальное, творческое и нравственное воспитание 

формирующее современную образованную личность. Наиболее эффективный 

способ реализации задач экологического образования - это организация  

проектной деятельности. Участие в экологических акциях, субботниках, 

озеленении, работа по природоохранным проектам - уникальная возможность 

для детей и родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе 

родного края. 

Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, 

шелест трав, пения птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у 

них появляется потребность помогать жить этим творением, любить их, 

общаться с ними. С самого рождения ребенок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. А особенно ребенок-

дошкольник. 

Цель проекта: формирование у детей и родителей  чувства сопричастности ко 

всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы. 

Задачи проекта:  

- развивать познавательный интерес ко всему живому, желание получать   

новые знания из книг; любознательность, наблюдательность фантазию; 

- привлечь к активному участию родителей в экологическом образовании 

дошкольников; 

- формировать эстетическое восприятие окружающего мира, экологически  

правильного поведения в природе; 

- формировать  у детей  элементы экологического сознания, способность  

понимать и любить окружающий мир и природу; 

- развивать познавательную активность, интеллектуальную инициативу в 

процессе формирования  представлений о флоре родного края; 

- развивать умение видеть красоту окружающей природы и бережно относиться 

к ней; 

- дать возможность   детям,   педагогам,  родителям   проявить   творческие    

способности.   

План действий по реализации проекта. 

1 этап подготовительный – июнь 2013 года. 
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1) Постановка цели и задач, определение направлений и методов 

исследования, предварительная работа с детьми и их родителями. 

2) Организация в группе детского сада познавательно-экологической среды. 

3) Разработка экологической тропы. 

4) Посадка цветов и саженцев на участке детского сада. 

2 этап исследовательский – июнь, июль, август 2013 года. 

1) Знакомство с обитателями экологической тропы. Наблюдение и помощь 

объектам экологической тропы. 

2) Знакомство детей с деятельностью природоохранных организаций. 

Цель: познакомить с деятельностью государственных, а также детских 

природоохранных организаций. Вызвать желание создать подобную 

организованную в дошкольном учреждении. 

3) Уход  за цветами и саженцам на участке детского сада. 

Цель: формировать ценностные ориентации, определяющие бережное 

отношение к природному и рукотворному миру. 

4) Уход за огородом на окне 

5) Акция «Трудовой десант». 

Цель: привлечь внимание детей и взрослых детского сада к проблеме 

загрязнения территории. 

6) Совместное изготовление экологических знаков (дети с родителями), 

распространение знаков на участке детского сада. 

Цель: Вызвать желание у детей к созданию собственного экологического знака. 

Развивать  детское творчество. Приобщать к совместной деятельности 

родителей. 

7) Изучение флоры родного края: наблюдение на прогулках, по дороге 

домой, рассматривая иллюстрации. 

8) Экологическая беседа «К природе с добротой» 

9) Рассматривание иллюстраций и чтение детских энциклопедий. 

Выполнение рисунков. Выставка работ. 

Цель: побуждать к творческо- поисковой деятельности. Обучать работе с 

различными источниками информации. Развивать  детское творчество. 

10) Конкурс совместных работ детей и родителей из природного и бросового 

материала «Умелые руки не знают скуки». 

Цель: продолжать формировать ценностные ориентации, определяющие 

бережное отношение к природному и рукотворному миру. Пробуждать к 

проявлению творчества, фантазии. 

11) Развлечение «В царстве цветов». 

12) Игра «Экологический светофор». 

Цель: закрепить представления детей о допустимых и недопустимых действиях 

на природе. 

3 этап заключительный – август. 

1) Обобщение результатов по экологическому проекту «Юные защитники 

природы». 
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2) Представление на педагогическом совете «Формирование экологических 

представлений дошкольников за счёт использования в практике разнообразных 

форм познавательно-практической деятельности» сообщение из опыта работы в 

виде презентации «Юные работники природы». 

3) Выступила на родительском собрании с сообщением «Наблюдение и 

помощь объектам экологической тропы». 

4) Участие в акции «Зелёный патруль», помощь растениям и насекомым 

учебно-опытного участка. 

5) Участие в совместном проекте МБДОУ д/с №11 и Мурманской областной 

детской юношеской библиотеке «Пишем книги сами». Конкурс рукописной 

книги «Заполярными тропинками». 

Результаты работы. 

1) Обогатились знания дошкольников по взаимодействию с окружающей 

средой. 

2) Расширились представления о природе Мурманской области, 

природоохранной деятельности. 

3) Сформировано бережное отношение к природе. 

4) Ребята научились правильно ухаживать за растениями, работать с 

различными источниками. 

5) В работе активно участвовали родители.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГРУППЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Попова В.В., 

воспитатель МБДОУ №79, г. Мурманск 

Проектирование современной образовательной среды дошкольного 

учреждения как многомерного пространства, адекватного актуальным 

потребностям детей дошкольного возраста и соответствующего тенденциям 

развития современной культуры, экономики, производства отвечает 

гуманистическим позициям образования. В детском саду ребенок получает 

опыт эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Возможности получения такого опыта расширяются при условии создания 

предметно-развивающей среды. Такие факторы создания ситуации успеха и 

эмоционального благополучия как дизайн и эргономика в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения благотворно влияют на воспитание, 

образование и здоровье детей. 

Решая основные задачи по развитию речи детей своей группы: развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов  

устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи я большое внимание 

уделяю организации и зонированию образовательного пространства.  

В «Концепции по дошкольному воспитанию» сформулированы основные 

принципы построения развивающей среды в дошкольных учреждениях. Среди 

них принципы сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды очень тесно взаимосвязаны между собой и 

являются неотъемлемыми частями развивающей системы образовательной 

среды. Исходя из того, что ребенок находится в дошкольном учреждении 

целый день, большое значение имеет создание для него оптимальных условий 

для игр, обучения и развития в разных видах деятельности.  

В соответствии с современными санитарными и эстетическими 

требованиями предметно-развивающая среда в моей группе планомерно 

реконструируется, модернизируется. Я оборудовала познавательно-речевую 

зону «Речецветик», театральную зону «Забавушка» и зону сюжетно-ролевых 

игр «Играй-город». 

В познавательно-речевой зоне подобран игровой и дидактический 

материал по развитию речи детей. Особое место занимает ознакомление детей с 

художественной литературой как искусством и средством развития интеллекта, 

речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. Литературный 

материал подобран таким образом, чтобы обеспечить развитие художественно-
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творческих способностей детей, эстетического вкуса, культуры восприятия 

литературных произведений. На занятиях по ознакомлению с художественной 

литературой я знакомлю детей с героями книг, писателями и поэтами, учу 

обмениваться мнениями друг с другом по поводу прочитанного.   

В зоне «Речецветик» ребёнок может просмотреть детские книги, 

журналы, открытки и альбомы на различные темы. Пополнять зону книг нам 

помогают родители. Таким образом, я развиваю интерес детей к 

художественной и познавательной литературе. Воспитываю культуру речи, 

речевое поведение, аккуратное обращение с книгой. Формирую потребность 

рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания 

Активное участие в жизни группы принимают родители моих 

воспитанников. Они участвуют в конкурсах, пополняют иллюстративный и 

книжный материал, пользуются нашими рекомендациями и консультациями, а 

главное дарят детям эмоциональные впечатления, которыми ребята делятся со 

взрослыми и со сверстниками. 

Также мои ребята очень любят творческие игры, такие как: «О чём 

думают деревья?», «Что бывает круглым (красным, острым, круглым, 

мягким...)», «Опиши жизнь лисы зимой» и др. 

Все специалисты, изучающие деятельность мозга, психику детей, 

отмечают стимулирующее влияние на них функции руки, так как тактильные 

ощущения несут в речевой центр мозга дополнительную энергию, 

способствующую его формированию. Чем совершеннее кора мозга, тем 

совершеннее речь, а значит, и мышление. Академик В.М. Бехтерев в своих 

работах доказал, что простые движения рук помогают снять умственную 

усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребёнка, а 

известный педагог В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребёнка находится 

на кончике пальцев». Современные разработки позволили ученым сделать 

вывод, что тренировка тонкой (мелкой) моторики пальцев рук оказывает 

положительное влияние на развитие активной речи ребенка. 

Слаженная и умелая работа пальчиков ребёнка помогает развиться речи и 

интеллекту, оказывает положительное действие на весь организм в целом, 

готовит руку ребёнка к письму. 

В нашей группе созданы картотеки пальчиковых гимнастик, а также игр 

для развития мелкой моторики рук: 

Фасолевые ванночки, игры с крупами, шнуровки, пазлы, игры с 

бусинками и пуговицами, игры с прищепками и др. 

Также занятия продуктивной деятельностью развивают руку ребёнка – 

это аппликация, лепка из пластилина и солёного теста, ручной труд с 

применением природного и бросового материала и т.д. 

Одной из составляющих развития речевой среды в группе являются 

разнообразные виды театра: кукольный, пальчиковый, плоскостной, теневой. 

В театрализованной деятельности успешнее развивается диалогическая и 

монологическая речь, совершенствуются навыки звуковой культуры речи 

(темп, тембр, сила голоса, логическое ударение), расширяется активный 
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словарь. Наша речь в повседневном обучении: чтение, декламация, 

театрализованные игры служит первым образцом для подражания. Дети 

хорошо чувствуют и повторяют интонации, построенные на контрастах. Имея 

опыт творческой работы со словом, в повседневном обучении дети начинают 

широко использовать лексическое богатство родного языка, у них появляется 

грамматическая чуткость, развивается бережное отношение к родной речи. 

В процессе совместной творческой речевой деятельности у ребят 

развивается умение интересно рассказывать и заинтересовать слушателя, а это 

помогает им стать общительнее, преодолеть застенчивость, развивает 

уверенность в своих силах. А общение способствует развитию детского 

коллектива. Всё это является прямым подтверждением народной мудрости: 

«Уметь общаться - в счастье купаться». 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным 

образом в процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать 

желания и действия другого ребенка, отстаивать свою точку зрения, строить и 

реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает огромное влияние 

на развитие общения детей в этот период. В нашей группе создана зона 

сюжетно-ролевых игр «Играй-город». В этой зоне расположены сюжетно-

ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Парикмахерская», и др. 

Атрибуты к играм мы с детьми изготавливаем своими руками и с 

помощью родителей, например к игре «магазин» мы изготовили 

хлебобулочные изделия, конфеты и кондитерские изделия. 

Задачи развития речи осуществляются во всех видах деятельности; 

решаются в процессе занятий и в повседневной жизни; используются в 

разнообразных формах организации детей. Речь ребёнка - важная черта его 

личности. От её развития зависит, каким он вырастет. И пусть речь его будет 

правильной, красивой и совершенной. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ 

Постникова Е.П.,  

воспитатель МБДОУ №34, г. Мурманск 

В детском саду непрерывно проводится работа по использованию детьми 

общепринятых норм вежливого речевого общения. Педагоги учат детей в своей 

речи использовать больше добрых, «волшебных» слов, которые выражают 

нравственные черты человека: доброту, внимание, заботливое отношение друг 

к другу, уважительное отношение к взрослым. Данное направление работы 

является востребованным, так как ряд задач обозначенных в ФГОС ДО и 

стоящих перед педагогом направлены на; 

- 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;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Доброта – величайшее человеческое достоинство. И взрослые должны 

помочь ребенку приобрести опыт вежливого общения. 

Моя работа по обучению детей речевому этикету представляет собой 

целостную систему. Ведь эпизодические напоминания детям о нравственных 

правилах и нормах не приносят желаемых результатов. В основе 

перспективного плана, разработанного мною, - использование игровых 

технологий. Излишнее морализирование и наставление не приносит 

убедительных плодов. Именно игра позволяет детям легко усвоить правила 

речевого этикета. 

Моя система работы включает дидактические игры, викторины, чтение 

художественных произведений, заучивание стихов, ролевые игры, специально 

созданные жизненные ситуации, работу с родителями воспитанников. 

Обращение друг к другу по имени – важное правило речевого этикета. 

Любому человеку нравится, когда к нему обращаются по имени. Поэтому и в 

детях, вначале воспитываем личностное уважение к имени каждого. В этом мне 

помогает серия игр «Тайна имени». 

Играя в игру «Волшебный стул», мы с детьми отыскивали полные и 

ласковые имена сидящего на стуле. Например, полное имя Александр 

становится ласковым Сашенькой, Шурочкой, задорным Санькой, нейтральным  

Сашей, официальным Александром Игоревичем. 

Для сюжетно-ролевой игры «Проверка документов на границе» дети 

самостоятельно изготавливали «паспорта», куда вписывали имя, отчество, 

фамилию. Проходили паспортный контроль, называя свои данные. 

Дети поняли, что в зависимости от ситуации, возраста, отношений мы    

обращаемся к человеку по имени или по имени-отчеству, а иногда по фамилии. 
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Заинтересовавшись происхождением своих фамилий, а также в честь кого 

были названы, решали проблему с помощью родителей. Дети приносили 

семейные фотографии, рассказывали истории семьи. Родители выбирают имя 

своему ребенку, вкладывая в него свои надежды и пожелания. Дети узнали, что 

у каждого имени есть свое значение: Алексей – защитник, Виктор – 

победитель, Наталья – родная. 

Вся эта работа вылилась в выставку «Мои корни» где дети и их родители 

представили свои генеалогические древа. Дети получили возможность узнать 

страницы семейной летописи, научились гордиться своими именами, именами 

и делами предков. Если человек хороший, помогающий людям, о нем говорят: 

«У него доброе имя!», если же хотят предостеречь от плохого, советуют: «Не 

губи своего имени». 

Готовившись к проведению викторины «Словарь добрых слов и 

выражений», я поняла, что не только дети, но и их родители используют лишь 

некоторые речевые формы, поэтому я составила памятку для родителей, какие 

речевые формы могут употребляться в случаях приветствия, прощания, 

извинения и т.д. Использовали эти формы с детьми в игровых ситуациях 

«Добрые приветствия» и пришли к выводу: нельзя сказать «привет!» тому, кто 

старше по возрасту или малознакомым людям, при приветствии желательно 

смотреть человеку в глаза и улыбнуться. Игра «Здороваемся по-новому» 

вызвала большой интерес у детей возможностью приветствовать друг друга не 

только словесно, но и с помощью жестов, улыбок, рукопожатий. Например, 

находясь на большом расстоянии, мы не кричим, а взмахиваем рукой или 

делаем поклон головой. Дети узнали, что раньше мужчины в знак особого 

расположения целовали женщинам руку. Игра «Вежливый поезд» позволила 

всем детям потренироваться в практическом использовании добрых 

приветствий на разных станциях – «Приветная», «Поклонная», «Сними шляпу», 

«Прощальная» и другие. 

Дети, как и обычные люди, уважают друг друга, если знают о другом что-

то хорошее, интересное. Как помочь раскрыться каждому? Как узнать о чем 

люди думают, что знают? Здесь нам помогли игры серии «Будем знакомы». 

Игра «Пирамида любви» позволила каждому ребенку рассказать о том, что он 

любит, чем интересуется, что его заботит. Трудно было слушать друга, не 

перебивая, но правила игры помогли преодолеть трудности. 

Познакомившись с понятием «Клятва рыцаря», дети решили сочинить 

для группы свой кодекс вежливости. Выбирали самые важные правила 

общения, подбирали самые «волшебные» слова для использования в обиходе. В 

результате получился интересный документ, принятый единогласно и 

используемый беспрекословно. 

Иногда игровые атрибуты буквально творят чудеса. Так было с обычной 

оправой для очков в игре «Волшебные очки». Именно в волшебных очках дети 

сумели разглядеть и озвучить все лучшие качества друг друга, сказать самые 

изысканные комплименты. Дети узнали, что комплименты подчеркивают 

лучшие качества человека, и говорить их надо искренне. Ну а малочисленные 
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конфликты, все-таки возникающие в группе, мы решали с помощью уголка 

«Мирилки». Мы с детьми договорились, что два сердечка на стене – это 

олицетворение понятия «дружба». Поэтому сокровенные слова извинений в 

случае ссор и уверений в дальнейшей дружбе произносились именно там.  

Обучая детей речевому этикету, мы обходились без нравоучений. 

Достаточно было прочитать яркие и запоминающиеся литературные 

произведения В. Осеевой, С. Маршака, Н. Носова, А. Барто, Г. Остера, дети 

сопереживали незадачливым героям этих произведений, обсуждали 

сложившиеся ситуации, предлагали свои варианты решения проблем, 

подбирали нужные «волшебные» слова, выручая героев книг.  

В результате такой работы дошкольники в речи стали использовать 

больше добрых, «волшебных» слов, соблюдать правила этикета. Дети могут 

проанализировать различные ситуации, возникающие в детском саду и семье, 

найти ответ на вопрос, как построить отношения со сверстниками и взрослыми, 

увидеть и почувствовать настроение окружающих и товарищей. Данные знания 

дали возможность детям разобраться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, научили различать хорошие и дурные поступки, а также 

помогли выработать такие качества характера как отзывчивость, 

доброжелательность, сопереживание. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рексть М.А., 

инструктор по физической культуре МБДОУ № 83, 

г. Мурманск 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма 

ребёнка и его полноценное физическое развитие является неотъемлемой частью 

педагогической работы в дошкольном учреждении. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования содержание образовательной области «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений,   направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

развитию равновесия, крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным 

выполнением основных видов движений.   

Ни для кого не секрет, что современные дети в большинстве своем 

испытывают дефицит движения. Дети предпочитают игру за компьютером 

прогулке на свежем воздухе, а ведь недостаточная двигательная активность  

ведёт к дефициту познавательной активности, к мышечной пассивности и 

снижению работоспособности организма. 

Цель нашей работы - организация оптимального двигательного режима 

воспитанников. 

Для реализации поставленной цели мы решили использовать 

нестандартное физкультурное оборудование. Материал для такого 

оборудования разнообразен и не требует больших затрат, поэтому позволяет 

значительно расширить и обогатить  развивающую предметно – 

пространственную среду для организации физического воспитания детей.  

Нестандартное физкультурное оборудование – это  дополнительный 

стимул  формирования   у детей интереса и ценностного отношения к своему 

здоровью. Нестандартное оборудование широко применяем в разных формах 

работы:  в организованной деятельности (физкультурные занятия,  ритмическая 

гимнастика, физминутки, игровые беседы с элементами движений), а также при 

проведении спортивных праздников и развлечений, физкультурных досугов. 

Это позволяет нам повышать двигательную активность ребенка, обеспечивать 

легкость прохождения адаптационного периода, формировать основные 

движения, поддерживать положительные эмоции, разнообразить игровую 

деятельность, оптимизировать уровень воспитательно-образовательного 

процесса, развивать каждого ребенка с учетом его интересов и желаний.  

Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений с различными 

пособиями и предметами (мешочки с песком, шишки, газеты) оказывают 
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огромное влияние на развитие разных групп мышц и укрепление мышечного 

тонуса, развитие мелкой моторики. В группах детского сада имеются уголки, 

оборудованные самодельными снарядами. Дорожку для коррекции стопы 

выкладываем так, чтобы дети после дневного сна проходили по ней на «пути» к 

своей одежде. Она состоит из коврика с нашитыми на нее пробками от 

бутылок, такой массаж ступней способствует улучшению кровообращению и 

пробуждению организма. Игры с «тихим тренажером» (наклеенные на стене 

силуэты детских ладошек и ступней в различных вариациях), развивают 

координацию движений, тренируют мышцы плечевого пояса и рук, а также 

развивают чувство пространственного воображения и восприятия, что 

позволяет значительно повысить двигательную активность детей в условиях 

ограниченного пространства. Игры с ковриками используем как в 

организованной, так и в самостоятельной деятельности. Они  подходят для 

развития крупной моторики, координации, формирования перекрестных 

движений. Шнур, расположенный на полу способствует профилактике 

плоскостопия и развивает координацию движений. А шнуры – растяжки 

(резинка с петлями на концах)  развивают мышцы спины, ловкость и гибкость. 

Коврик «Твистер» формирует двигательные умения детей и разнообразит 

игровую среду. Игровое пособие «Парашют»,  развивает ловкость, внимание, 

физические качества детей, поднимает настроение и  вызывает только 

положительные эмоции. Особенно большое внимание уделяем массажу 

ступней, который проводим с целью активизации кровообращения нижних 

конечностей. Делаем его при помощи грецких орехов и обыкновенных 

карандашей, что способствует укреплению мышц стопы, профилактике 

плоскостопия, а также положительно влияет на работу всего организма.  

В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о 

свойствах различных предметов  и пособий (форме, цвете, качестве материала), 

знакомятся с особенностями движения в пространстве, в том числе для 

формирования умений и навыков ориентировки в окружающей среде. 

Нетрадиционное оборудование можно использовать и в домашних 

условиях. Мы подготовили и провели для родителей открытое занятие с 

презентацией пособий, мастер – класс по изготовлению физкультурного 

оборудования из дополнительного и бросового материала (пластиковые 

бутылки, коробки, шнуры и т.д.). Организовали семейный праздник с 

элементами физкультуры и спорта,  где также использовали нестандартное 

оборудование («ковер самолет», «валенки скороходы», и т.д.)   У родителей 

появился интерес к созданию условий для развития двигательных навыков 

ребёнка дома, оптимальному стилю общения со своими детьми.  

В результате нашей работы дети стали отдавать предпочтение активному 

время препровождению. Возросли продолжительность и интенсивность 

движений. Разнообразней стали сами движения. Значительно повысился 

уровень физической готовности детей к обучению в школе. 

Использование нетрадиционного физкультурного оборудования даёт 

возможность создать в ДОУ такую развивающую предметно-пространственную 
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среду, которая является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Таким образом, организация образовательного пространства ДОУ и 

разнообразие материалов и инвентаря обеспечивает двигательную активность 

всех воспитанников, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ В 

ПЕРИОД  АДАПТАЦИИ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Римшо О.А., 

воспитатель МАДОУ № 97, г. Мурманск 

Известно, что, когда маленький ребенок впервые приходит в детский сад, 

его адаптационные механизмы чаще всего развиты в недостаточной степени. 

Множество факторов окружающей среды ребенком воспринимаются 

настороженно или враждебно: незнакомые дети и взрослые, незнакомые 

игрушки, всё – незнакомо.  Самой важной задачей для любого воспитателя – 

является создание комфортных условий для пребывания ребенка. И от того, как 

будет организована образовательная среда в детском саду, будет зависеть успех 

адаптации ребенка. 

Чтобы образовательное пространство способствовало адаптации детей, 

выступало как развивающая образовательная среда, в ходе взаимодействия 

входящих в него компонентов оно должно приобрести определенные свойства: 

1 гибкость, обозначающую способность образовательных структур к 

быстрому перестраиванию в соответствии с изменяющимися потребностями 

личности, окружающей среды, общества; 

2 непрерывность, выражающуюся через взаимодействие и 

преемственность в деятельности входящих в нее элементов; 

3 вариативность, предполагающую изменение развивающей среды в 

соответствии с потребностями в образовательных услугах; 

4 интегрированность, обеспечивающую решение воспитательных задач 

посредством усиления взаимодействия входящих в нее структур; 

5 открытость, предусматривающую широкое участие всех субъектов 

образования в управлении, демократизацию форм обучения, воспитания и 

взаимодействия. 

Согласно федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования: «Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами». 

Психологами установлено, что в возрасте 2–3 лет происходит 

формирование таких важных качеств личности, как самостоятельность, 

активность, автономность и инициативность. Эти качества можно считать 

базовыми для формирования активной адаптации. 

Для малыша сложен процесс расставания с родителями. И основная 

задача предметно–развивающей среды в период адаптации – это отвлечь 

ребенка, заинтересовать его, развеселить. 

В группе в этот период обязательно должны быть мягкие игрушки, 

которые малыш сможет обнять и успокоиться. Их он сможет взять в кроватку, 

когда будет проходить самый сложный период адаптации – ребенок останется 

на дневной сон. Игрушки–каталки и крупные машинки, которые не только 
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отлично завлекают малыша, но еще и развивают координацию и мускулатуру. 

Игры с водой и песком незаменимы в группах раннего возраста. Они  

благотворно влияют на психику, успокаивают, создают умиротворенное 

настроение, гасят негативные эмоции. Играя с песком и водой, дети познают 

окружающий мир, знакомятся со свойствами веществ, учатся терпению и 

трудолюбию. Игры с водой и песком помогают развить мелкую моторику, 

координацию движений. Дают представление о таких понятиях, как “много - 

мало”, “быстро-медленно”, “короткий-длинный”, “высокий-низкий”.  При игре 

в песке с формочками или другими предметами, можно изучать цвета, 

геометрические фигуры и формы.  

Ведущая деятельность детей раннего возраста – предметная деятельность. 

Одна из задач группы раннего возраста – это научить ребенка находить себе 

занятие самостоятельно. Особую роль играют сюжетно – образные игрушки: 

куклы, животные, театральные и технические игрушки, предметы игрового 

обихода.  Куклы должны быть для индивидуальных игр и дидактические, с 

полным набором одежды. Одевание и раздевание кукол представляет особый 

интерес для ребёнка. Ребенок запоминает в каком порядке должны быть одеты 

вещи. И какая вещь для какой ситуации предназначена. Все эти навыки в 

дальнейшем он применяет в жизни. 

Оптимальный размер для игрушек от 15 до 30 см. Для индивидуальных 

игр лучше подобрать кукол с мягким телом, чтобы дети могли самостоятельно 

усадить их на стульчик, в коляску, завернуть в пеленку. Важно правильно 

организовать игровое пространство, чтобы дети могли играть, не мешая друг 

другу.  Игрушки должны быть расположены так, чтобы они были доступны для 

детей: расставлены на виду, и в соответствии с ростом  детей. Во избежание 

конфликтных ситуаций и предотвращения возможных столкновений между 

детьми – должны быть одинаковые, похожие игрушки. Чтобы ребенку, в случае 

необходимости, можно было предложить замену. 

Театральные игрушки - настоящие «палочки-выручалочки» воспитателя. 

Ведь гораздо веселее, если ребенка встречает, например, веселая обезьянка, 

которая весело машет лапкой и может погладить по щечке. А инсценировка 

знакомых сказок, способна превратить плачь в дружный смех. 

Обязателен уголок изодеятельности. У каждого малыша есть потребность 

в самовыражении. Изобразительное творчество является одним из любимейших 

занятий детей. При помощи рисования ребенок может преодолеть свой страх. 

Занимаясь рисованием, малыш отвлекается от своих переживаний, связанных с 

отсутствием мамы. Кроме того  рисунки могут быть информативны для 

педагога. Они позволяют оценивать психологическое состояние и уровень 

умственного развития детей. Рисуя, пусть даже и каракули, ребенок 

неосознанно передает свои ощущения.  

В книжном уголке выставляются книги по программе. Это должны быть 

книги с толстыми страницами и красочными иллюстрациями. К ним, по 

содержанию сюжета -  игрушки для обыгрывания. Для того чтобы читая можно 

было одновременно показать детям героев произведения. Помимо книг 
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предусмотренных программой, можно внести в уголок  какие–то особо 

любимые детьми книги, которые им читали дома. 

Для проведения непосредственной образовательной деятельности 

используются дидактические игры. Они обеспечивают накопление 

представлений о форме, величине, цвете, развитие мелкой моторики и навыков 

самообслуживания. В группе должны быть: пирамидки, парные картинки, 

крупная пластиковая мозаика, пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных 

картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными 

геометрическими формами, игры и игрушки со шнуровками, молниями, 

пуговицами, кнопками, формирующие навыки самообслуживания и мелкую 

моторику. 

Задача каждого педагога связана в первую очередь с обеспечением 

оптимальных условий для индивидуального развития каждого ребенка. 

Построение развивающей среды с учетом перечисленных выше принципов 

обеспечивает воспитанникам чувство психологической защищенности, 

помогает формированию личности, развитию способностей, овладению 

разными способами деятельности. Она способствует формированию 

разносторонних способностей, субъектных качеств дошкольника, обозначает 

его индивидуальность, стимулирует разные виды активности, создает 

благоприятный психологический климат в группе. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ – 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Романова С.В., 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он 

знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», - 

писал классик отечественной психологической науки Л.С. Выгодский.  

Формирование познавательно-исследовательской деятельности является 

одним из важнейших условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, для его социализации в современном мире, 

формирования жизненной компетенции. В п. 1.3. ФГОС ДО сделан акцент на 

учете индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения 

им образования, индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники групп 

оздоровительной направленности, с которыми я работаю, относятся именно к 

этой категории детей, и поэтому требуют тщательного отбора педагогических 

технологий, методов и приемов, средств образовательного процесса.  

Среди основных принципов заложенных в ФГОС ДО отмечены:  

- реализация  программы в формах специфичных для детей данной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Именно экспериментирование 

является ведущим видом деятельности у маленьких детей: «Фундаментальный 

факт заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает 

все сферы детской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую». 

Познавательная деятельность детей способствует развитию детской 

любознательность, пытливости ума и формирует устойчивые познавательные 

интересы через исследовательскую деятельность.  

Одной из технологий, поддерживающей выше перечисленные принципы, 

можно считать метод проектов. В основу метода проектов положена идея, 

составляющая суть понятия «проект» - его прагматическая направленность на 

результат, который получается при решении той или иной практически или 
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теоретически значимой проблемы. Использование метода проекта позволяет 

развивать познавательные способности детей, научить самостоятельному 

конструированию своих знаний, ориентировке в информационном 

пространстве, развить критическое мышление. 
Развивающая педагогика изменила отношение взрослых к детям. 

Взрослые должны не только уделять внимание формированию знаний, умений 

и навыков дошкольника, но и побуждать его через совместный поиск решений 

самостоятельно овладевать нормами культуры. Уникальным способом 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию является технология 

проектирования. Именно проектная деятельность поможет связать процесс 

обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, сможет 

заинтересовать его, увлечь его в эту деятельность. Данная технология 

позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу, даёт возможность 

активизировать самостоятельную и познавательную деятельность детей, 

помогает осваивать воспитанникам окружающую действительность. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей над 

познавательными проектами способствуют формированию сплочённости, 

содружеству между детьми, заинтересованному взаимодействию  взрослых.  

Для развития образовательной среды, разнообразия подачи информации, 

развития познавательно-исследовательской деятельности было решено 

попробовать применить метод проектов и привлечь родителей, чтобы реально 

обеспечить индивидуализацию для каждого ребёнка и объединить в совместной 

деятельности усилия взрослых и детей. 

Технология проектной деятельности позволяет интегрировать сведения 

из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике, что в конечном итоге формирует познавательно-исследовательскую 

деятельность ребенка, позитивный социальный опыт. Проектная деятельность 

является уникальным средством обеспечения сотрудничества между детьми и 

взрослыми. В работе над проектом происходит взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей.  

Главными задачами во взаимодействии с родителями считаю: 

- установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника и 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу общности интересов; 

- активизировать и обогащать воспитательские умения родителей. 

Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от родителей и от 

нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед родителями стороны 

развития каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы 

воспитания. 

Я работаю в группе оздоровительной направленности для детей с 

аллергопатологией. Есть в нашей группе дети, у которых аллергия осложняется 

астматическим компонентом, поэтому мы не можем наблюдать за живыми 
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объектами, ухаживать за комнатными растениями. В этой связи наиболее 

целесообразно прибегнуть к помощи родителей. 

Сначала был осуществлён выбор проекта, составлен план познавательной 

деятельности (метод трёх вопросов «Что я знаю? Что я хочу узнать? Как это 

узнать?»). Определен тип и вид проекта - краткосрочный информационный 

проект «Наши домашние питомцы». Целью данного проекта было пробудить 

интерес, любознательность, обогатить знания детей, удовлетворить их 

потребность в получении новых знаний. Решались следующие задачи: 

- формирование собственного познавательного опыта; 

- формирование у детей основных природоведческих представлений   и 

понятий о живой  природе; 

- накопление гуманного, эмоционально положительного опыта, 

формирование заботливого отношения к окружающей среде на основе 

знакомства с объектами ближайшего окружения. 

На этапе подготовки к реализации проекта мною осуществлялись 

индивидуальные беседы с родителями, решались организационные задачи, 

повышался уровень заинтересованности в сотрудничестве с детским садом.  

Взрослым предлагалось принять участие в сборе фотоматериала о комнатных 

растениях, домашних питомцах. Родители заинтересованно отнеслись к 

«домашнему заданию» - созданию презентации. Вместе с детьми взрослые 

делали фотографии, подготовили небольшие выступления, написали короткие 

познавательные рассказы для педагога. Заключительным этапом работы над 

проектом была презентация, показанная в группе. Детям представилась 

возможность рассказать о животных и растениях домашнего уголка природы 

своим сверстниками и взрослым. Все это вызвало живой интерес у зрителей и 

слушателей, так как демонстрация проходила на большом экране с 

использованием видеопроектора. 

Работа над данным проектом способствовала обогащению 

познавательного, коммуникативно-личностного и речевого развития детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В МБДОУ № 74 

Севрюгина О.Л., 

 старший воспитатель МБДОУ № 74, г. Мурманск 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова). Роль 

взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, которая 

способствует максимальному развитию личности ребенка. Современные 

ученые и педагоги – Короткова, Михайленко и другие – считают, что при этом 

насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать 

изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей 

младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно 

одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 

познавательно-творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так и 

всех детей группы. 

Теперь обратимся к стандарту и определим, какие характеристики РППС 

мы можем использовать. Выделим три категории. 

Первая категория – это характеристики, относящиеся, в основном, к уже 

сформированной среде: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, доступность, безопасность. 

Вторая категория – это те, которые можно отнести к каждой ее 

компоненте. Такие, как виды деятельности ребенка,  образовательные  области, 

уровень развития ребенка. 

К третьей категории отнесем характеристики, которые проявляются под 

влиянием конкретной программы. Именно программа может определить, как 

среда создает условия для формирования и развития: игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности всех воспитанников, 

экспериментирования с доступными детям материалами; двигательной 

активности, в том числе развития крупной и мелкой моторики, участия в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоционального благополучия детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможности 

самовыражения детей. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
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индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с 

деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла 

в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек), которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем.  

В группах старших дошкольников необходимы так же различные 

материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в 

детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных 

областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в 
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целом, способствующий формированию единой предметно - пространственной 

среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 

манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 

среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 

взрослыми.  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

показатели эмоционально-потребностной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возраста детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 

СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ФГОС ДО 

Сенчугова Ю.В., 

инструктор по физической культуре МАДОУ № 97, 

г. Мурманск 

Скандинавская ходьба (северная ходьба, нордическая ходьба, финская 

ходьба с палками, Nordic Walking) – это доступный всем вид спорта, 

представляющий собой занятия на открытом воздухе со специальными 

палками. Данная техника помогает активизировать до 90 % мышц нашего тела. 

Несомненное достоинство скандинавской ходьбы — эффективная аэробная 

нагрузка, потому она и является самым простым и доступным путем к 

оздоровлению организма, улучшению физической формы.  

По данным Всемирной организации здравоохранения недостаточно 

активный образ жизни представляет собой глобальную проблему для 

общественного здравоохранения [2, с. 5]. Исследования показали, что состояние 

здоровья населения, а особенно детей и подростков, ухудшается. 

С каждым годом в Мурманске и области растет количество детей, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением 

осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов дыхания. 

Снижается сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. И 

немаловажную роль в этом играют особые климатические условия: недостаток 

солнца, низкие температуры, долгий зимний период. 

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как 

мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. 

В соответствии с ФГОС ДО на основе технологии скандинавской ходьбы 

нами был разработан план-программа проведения занятий ходьбой с детьми 5-

7лет в условиях дошкольного учреждения. 

Скандинавская ходьба – ходьба с палками (фин. sauvakävely, от sauva – 

«палка» и kävely – «ходьба», «прогулка») - это относительно новое направление 

в физической культуре, появившееся в середине 90-х годов в Финляндии 

благодаря финским спортсменам-лыжникам, которые использовали лыжные 

палки в процессе тренировки вне сезона [2, с. 10].  

В настоящее время скандинавская ходьба превратилась в 

самостоятельный вид физической активности, обладающий неоспоримыми 

преимуществами и  являющийся очень перспективным направлением 

физической культуры. Существует несколько причин, по которым мы приняли 

решение заниматься скандинавской ходьбой: 

 можно заниматься в любое время года; 

 подходит всем детям; 

 можно ходить на любой местности; 

http://www.labirint.ru/books/296033/
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 позволяет достичь большого тренировочного эффекта. 

Занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе положительно 

воздействуют на работу всего организма ребенка в целом: 

 способствуют оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата; 

 формируют правильную осанку; 

 уменьшают нагрузку на тазобедренные и коленные суставы и содействуют 

профилактике плоскостопия; 

 содействуют развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма; 

 развивают мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 на 5-10% повышают потребление энергии по сравнению с обычной ходьбой. 

Скандинавская ходьба – это ходьба с использованием специальных палок, 

которые короче лыжных. Палки выполнены из легких и прочных материалов 

(алюминий, карбон, пластик) и имеют на нижнем конце твердый металлический 

шип для улучшения опорных свойств при ходьбе по различным покрытиям – 

почве, песку, снегу, льду. 

Индивидуальный подбор высоты палок для ходьбы является важным 

этапом в освоении техники ходьбы. От правильно подобранной высоты палок 

зависит и уровень дополнительной нагрузки при ходьбе. 

Для детей мы рассчитываем высоту палок по формуле: 

А=В*0,7; 

где А – высота палок в см, а В – рост ребенка в см [2, с. 14]. 

Основной формой проведения занятий скандинавской ходьбой является 

физкультурное занятие на улице. В структуру занятия входят три части: 

вводная, основная и заключительная. 

Во вводной части осуществляется начальная организация детей, 

сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и психологический 

настрой. Проводится ходьба и бег разных видов, строевые упражнения. 

В основной части занятия выполняется комплекс разминочных 

упражнений с палками, которые помогают мышцам и суставам подготовиться к 

нагрузке: 

1. И. п. – основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; 

выдох – и.п. То же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поворот туловища вправо, палки вынести вперед; выдох – и.п. То 

же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять палки вверх, выдох – наклон туловища вправо. Вдох – 

палки вверх, выдох – и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 
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4. И. п.  – ноги на ширине плеч, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – наклон туловища вперед, держаться за палки; вдох – 

и.п. 8 раз. 

5. И. п. – пятки вместе, носки врозь, палки перед собой на вытянутых 

руках с упором в землю. Выдох – присесть, держаться за палки; вдох – и.п. 8 

раз. 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, палки лежат на земле. Прыжки 

через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой на месте. 

После разминки проводится скандинавская ходьба, совершенствуется 

техника выполнения, отрабатывается согласованность движений. 

В заключительной части занятия решаются задачи восстановления сил 

организма после физической нагрузки. Выполняются дыхательные упражнения: 

«Ежик», «Насос», «Сдуй снежинку», «Надуй шарик»;  игры малой 

подвижности «Затейники», «Снежная карусель», «Двойки, тройки и четверки», 

«Великаны и гномы»;  спокойная ходьба без палок с различными положениями 

рук. 

Для занятий скандинавской ходьбой дети одеты в облегченную одежду и 

удобную обувь. Основное правило скандинавской ходьбы – все движения 

должны быть функциональны и естественны. При ходьбе с палками движения 

рук, ног, туловища осуществляются ритмично и похожи на движения при 

быстрой ходьбе, но являются более интенсивными. Амплитуда движения рук 

вперед-назад регулирует ширину шага. Отталкивание палкой заставляет делать 

более широким шаг. А чем слаженнее работают руки и ноги, тем эффективнее 

участвуют в движении суставы, мышцы бедер, грудного отдела, шеи и плеч [3, 

с. 9].  

Техника скандинавской ходьбы соответствует с одной стороны 

естественному стереотипу движения при обычной ходьбе, а с другой – технике 

ходьбы на лыжах, что обеспечивает участие мышц всего тела в процессе 

движения. Движение рук позволяет увеличить эффективность тренировки на 40 

% [2, с. 12]. 

Скандинавская ходьба не требует больших усилий, но приносит большую 

пользу. Дети после занятий скандинавской ходьбой бодры, жизнерадостны, у 

них хорошее настроение и самочувствие. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ТРИЗ 

Сметанина Т.В., 

воспитатель МБДОУ №11, 

г. Североморск Мурманской области 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени:  только экологическое 

мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести 

планету и человечество из этого катастрофического состояния, в котором они 

пребывают сейчас. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс. В экологическом воспитании нам помогают не только 

наблюдение, общение с природой и уход за её объектами, но и чтение 

литературы, игра, творчество, музыка. Всё это в комплексе даёт хорошие 

результаты. Педагог должен помнить: у ребёнка должна быть возможность 

выразить свои впечатления в игре, творчестве, в слове. Тогда происходит 

закрепление впечатлений и знаний, полученных ребёнком, и он постепенно 

начинает ощущать связь природы со своей жизнью. Реализовать задачи 

экологического воспитания нам позволяет технология ТРИЗ. Актуальность и 

значимость ТРИЗ – педагогики для дошкольников – это коллективные игры и 

занятия, и она призвана не, заменить основную программу, а максимально 

увеличить её эффективность. 

Цель ТРИЗ – не только развивать фантазию детей, но и научить их 

мыслить системно, с пониманием происходящих процессов в окружающем 

мире.  

Основные методы работы: 

1) наблюдение не только в природе, но и за деятельностью человека 

2) игры: 

- на познание и классификацию «Назови, одним словом» 

- на развитие чувственного восприятия 5 анализаторов – глаза, нос, уши, 

язык, кожа «Мир звуков», «Чудесный мешочек». 

- на самосознание «Что будет, если …» 

- на развитие ситуации через сужение поля поиска «Да – нет», «Овощи». 

3) системный анализ «Волшебный экран» «Птицы». 

Формы работы по экологическому воспитанию – это различные виды 

активной деятельности, т.е. не заставлять ребёнка играть, а создавать условия, 

для возникновения интереса к игре: 

- не сдерживать двигательную активность детей 

- вовлекать детей в исследовательскую работу – проведение опытов. 

Исследовательская работа помогает развивать познавательный интерес 

ребёнка, его мышление, умение обобщать и обсуждать ожидаемый результат 

опыта. 
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Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними 

истину, он должен учить её находить. Педагог ставит ребёнка в ситуацию, 

когда нужно самому найти ответ в какой-то мере повторить исторический путь 

познания и преобразования предмета или явления, например: (дерево - лес - 

семя - росток - корень - ствол - ветки - листья - свет - тепло - питание - выросло 

- молодое - состарилось - высохло). 

Игры ТРИЗ позволяют активизировать познавательный интерес к 

окружающей природе, воспитывать осознанное бережное отношение к ней, 

развивать мыслительные процессы. 

Метод  «Системный подход к окружающему миру» 

Игра «Найди целое и части» 

Цель: учить детей определять по аналогии задание, которое необходимо 

выполнить.      По образцу первой паре слов.   Учить определять какое правило 

имеет здесь место:   целое-часть или часть-целое.  

Ход: 

1. В: Вишня - косточка; 

    Д: Рак - ... (Клешня, рыба) 

Детям предлагается назвать соответствующий ответ. 

2. В: Кошка-усы; 

    Д: Дерево - ...(Лес, ствол)   и т.д. 

Игра «Найди главное» 

Предлагается система к ней несколько подсистем, из которых 

необходимо выбрать две подсистемы, которые являются обязательно частями 

данной системы. 

Пример: лес - охотник, волк, деревья, тропинка, кусты, болото. 

Сад – растения, садовник, собака, забор, земля. 

Река – берег, рыба, рыболов, тина, вода. 

Город – автомобили, здания, толпа, улица, велосипед. 

Книга – рисунки, приключения, бумага, закладка, текст. 

         Больница – палаты, врач, халаты, больные, укол, рентген. 

Игра «Что с чем связано» 

Цель: учить детей находить связи между предметами, даже, если они 

связаны не напрямую, а через посредника. Учить делать выводы, о том, что все 

взаимосвязано. 

Например: 

Дерево - вода (без воды дерево жить не может). 

Пуговица - рубашка (пуговица нужна, чтобы застегнуть рубашку). 

Стол - ваза (вазу с цветами ставят на стол). 

Рыбка – рука  (Рыбку ловят сетью, а сеть забрасывают руками; руками 

чистят рыбу; кормят ее в аквариуме). 

Метод «Системный оператор» 

Игра «Назови предмет по свойствам» 
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Цель: закреплять знания детей об окружающем мире, анализируя 

знакомые предметы и выделяя их свойства. Активизировать в речи детей 

понятия о свойствах предметов. Формировать понятие о том, что один и тот же 

предмет может сочетать в себе несколько признаков. 

Например: 

Звонкий + Громкий = 

Пушистый + Серый = 

Усложненный вариант: 

Гладкий + Серый + Тихий = 

Белый + Съедобный + Мягкий = 

Красный + Легкий + Вкусный = 

Игра «Что из чего» 

Цель: учить детей разбирать любой объект на части, называть эти части, 

посчитать их количество. 

Ход: Воспитатель или ребенок быстро называет предмет (объект), дети 

должны назвать из чего он состоит. 

Усложненный вариант: 

Детям предлагают сразу назвать количество частей. 

Например: машина – один кузов, один руль, четыре колеса, две большие 

фары и т.д. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (НАГЛЯДНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ) 

Торшина Н.Б.,  

учитель-логопед МБДОУ №131, г. Мурманск  

Важной составляющей взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

является просвещение родителей. Одна из функций просвещения - 

информативная. Осуществляя педагогическую пропаганду, можно 

использовать сочетание различных видов наглядности. Это позволит не только 

познакомить родителей с вопросами логопедии через материалы стендов, 

тематических выставок и др., но и доступно и убедительно дать родителям 

нужную информацию логопедического характера.  

Стенды 

Стенды – это одна из наглядных форм представления информации. На 

логопедических стендах целесообразно размещать несколько видов 

информации: многолетнюю, годичную и оперативную. Многолетняя 

информация - это необходимые родителям сведения о реализуемой 

образовательной программе, ее авторе. Годичная  информация – это сведения  о 

задачах и содержании логопедической работы в группе на год. Оперативная 

информация, как правило, касается проведения тематических недель.  

Если позволяет размер стенда, то на нем можно поместить письменную 

консультацию или памятку для родителей.  

Папки-ширмы 

Размер стендов не всегда удовлетворяет запросам специалистов, особенно 

работающих в коррекционных группах. Тематические папки-ширмы помогают 

решить данную проблему. Формат одного окна ширмы соответствует, как 

правило,  размерам альбомного листа. Количество страниц папки-ширмы 

регулирует сам специалист. Обычно оно не превышает 3-4 листов.  

Как правило, в папках-ширмах размещаются письменные 

консультации, памятки, различный выставочный материал.  

Выставки  

Выставка - это собрание различных материалов логопедической 

направленности, расположенных для обозрения взрослых. Тематические 

выставки могут быть организованы как для родителей детей, посещающих 

коррекционную группу, так и для родителей воспитанников массовых групп. 

Выставки проходят, как правило,  одновременно с родительскими собраниями 

или групповыми консультациями.  

В качестве материала для тематических выставок можно предложить 

различные медиапособия, к использованию которых проявляет интерес все 

большее и большее количество родителей. 

Медиапособия 

Термин «медиатека» включает в себя не только аппаратные устройства, но 

и носители информации, а также собственно саму информацию. Учитель-
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логопед может помочь родителям подобрать мультимедийные материалы к 

занятиям с детьми, развивающие и обучающие программы, выбор которых на 

рынке в настоящее время достаточно велик. Как правило, данные сведения 

доводятся до родителей в форме мультимедийной презентации, либо 

тематической выставки, на которой представляются различные медиа-объекты, 

упоминаются специальные логопедические порталы и сайты в Интернете.  

Самостоятельно подготовленные и записанные на электронные носители 

видео-консультации по различным темам учитель-логопед может вкладывать 

в папки-передвижки с целью более эффективного усвоения родителями 

определенных логопедических знаний и умений. 

Папки-передвижки 

Для лучшего ознакомления родителей с тем или иным вопросом речевого 

развития детей, учитель-логопед может использовать папки-передвижки. В эти 

папки, которые выдаются родителям для домашнего просмотра,  педагог 

подбирает материал определенной тематики, эстетично оформляет его, 

сопровождая иллюстрациями и фотографиями. В начало такой папки-

передвижки целесообразно вклеить ее содержание, а также правила 

пользования данным пособием.  

В течение времени содержание таких папок-передвижек может 

пополняться и изменяться. 

Рукописные газеты и журналы 

В некоторых дошкольных учреждениях сложилась традиция выпуска 

рукописных газет и журналов определенной тематики. Цель таких изданий - 

медицинское, психологическое и педагогическое просвещение родителей, 

привлечение их внимания к различным аспектам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Газеты и журналы, имеющие только логопедическую 

направленность, помогают родителям усвоить определенные знания по 

речевому развитию детей, сформировать у них некоторые умения и навыки, 

помочь в разрешении проблемных вопросов. К оформлению таких газет и 

журналов могут привлекаться не только педагоги, но и дети, а также их 

родители. 

Наглядная информация логопедической направленности может быть 

представлена в виде письменных консультаций, памяток, буклетов,  а 

также видео-консультаций и мультимедийных презентаций.  

Письменные консультации 

Как показывают проведенные опросы родителей, они часто не 

ориентируются в проблемах  речевого  развития своих детей. Универсальность 

наглядной информации в виде письменных консультаций состоит в том, что 

она имеет огромные возможности по освещению педагогического и 

образовательного процессов, проводимых в коррекционной группе или на 

логопункте. Такие консультации могут быть плановыми и неплановыми, т.е. 

стихийно возникающими по инициативе одной из сторон. Тематика 

письменных консультаций может быть разнообразна, но в любом случае,  

должна быть актуальной для родителей. Письменные консультации 
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логопедической направленности помещаются на информационном стенде, 

папке-ширме или в папке-передвижке, как правило, после проведения 

родительского собрания,  устной консультации.  

Буклеты 

Буклет - это письменная консультация, отпечатанная на одном листе, 

который складывается параллельными сгибами таким образом, чтобы ее можно 

было читать и рассматривать, не разрезая, а раскрывая ширмообразно. Их 

отличие  от письменных консультаций,  размещаемых на информационных 

стендах, состоит в том, что  буклеты предназначены для  индивидуального 

информирования.  

Памятки и листовки 

Памятка и листовки – это хорошо структурированные тексты с краткими 

сведениями или напоминаниями о чем-либо, являющиеся руководством для 

родителей, желающих помочь своим детям преодолеть различного рода 

речевые дефекты. Памятки  и листовки логопедической направленности могут 

вклеиваться в тетрадь для домашних заданий, помещаться на информационном 

стенде или в папке-передвижке. Как правило, объем текста логопедической  

памятки не превышает одного печатного листа и может быть составлен как 

самим учителем-логопедом, так и оформлен совместно с родителями.  

Видеотека 

Часто  учителя-логопеды  практикуют  такую форму работы с родителями 

как видеотека. Многие занятия, а так же некоторые консультации и 

индивидуальные практикумы снимаются на видео.  

Таким образом, наглядные формы представления материалов 

логопедической направленности помогают учителю-логопеду вовлечь 

родителей в образовательное пространство коррекционной группы или 

логопункта. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Трекина И.В.,  

воспитатель МАДОУ № 112, г. Мурманск 

Многовековая история нашей страны свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям 

понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор 

консолидации всего общества, является источником и средством духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности.  

Воспитать патриотов - значит, быть уверенным в развитии и становлении 

стабильного общества завтра. Необходимость формирования патриотического 

сознания у подрастающего поколения вытекает из самой сути процесса 

модернизации образования. На это ориентируют педагогическое сообщество 

Закон Российской Федерации «Об образовании», государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», которая разработана в соответствии с Концепцией патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации и с учетом предложений органов 

исполнительной власти, научных и образовательных учреждений, творческих 

союзов и религиозных конфессий.  

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви   к своим 

ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный 

возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и 

относиться чувство патриотизма. 

Ключевые компетенции для успешной социализации закладываются уже 

в детском саду. Овладение ребенком «сквозными» компетенциями, такими как, 

самостоятельность, целеполагание, креативность, умение находить ресурсы для 

достижения цели, применять полученные знания в иных ситуациях, работать в 

команде формируются в ходе проектной деятельности. 

Проектная технология предполагает: 

- наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и 

исследовательского поиска ее решения; 

- практическую, теоретическую, познавательную значимость 

предполагаемых результатов; 

- самостоятельную деятельность воспитанника; 

- структурирование содержательной части проекта с указанием 

поэтапных результатов; 
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- использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения. 

Обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 

полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Основное предназначение метода проектов – предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. Как следствие, проектная деятельность дает 

возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», развивать волевые 

качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

Преимущества проектного метода: 

- является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его основе 

лежит развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- повышает качество образовательного процесса; 

- служит развитию критического и творческого мышления; 

- способствует повышению компетентности педагогов. 

Проектная деятельность представляет собой такой тип усвоения знаний, 

который задает многочисленные возможности, их использование в различных 

сочетаниях, интеграции различных видов деятельности. 

Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как 

правило, осуществляется по следующим этапам: 

- занятия с включением проблемных ситуаций детского 

экспериментирования и т.д.; 

- комплексные блочно-тематические занятия; 

- интеграция: частичная интеграция (интеграция художественной 

литературы и изодеятельности), полная интеграция (экологическое воспитание 

с художественной литературой, ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим 

развитием); 

- метод проектов; 

- форма организации образовательного пространства; 

- метод развития творческого познавательного мышления. 

В МАДОУ № 112 проводится многочисленная проектная деятельность во 

всех группах.  

Одним из наиболее интересных и продолжительных проектов в 2012-2013 

учебном году был проект «Олений народ». Цель проекта – воспитание у детей 

бережного отношения к природе, любви к родному краю, знакомство с 

историей и бытом народов, проживающих на территории Мурманской области. 

Проект реализовывался  через все направления основной 

образовательной деятельности в ДОУ. Содержание   деятельности 

осуществлялось в ходе  ознакомления детей на специально организованных 

занятиях и в повседневной деятельности  с историей, достопримечательностями 

и традициями родного края,  бытом народа,  его фольклором, играми, 



 

188 
 

природой, животным и растительным миром. У детей формируют 

представления о символике Мурманска, о творчестве поэтов, писателей и 

художников.   

Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть одним глазком 

увидеть своих детей счастливыми, умными, добрыми, уважаемыми людьми – 

настоящими патриотами своей Родины, услышать из уст маленького ребенка с 

гордостью сказанные слова: «Я – россиянин! Я горжусь своей страной!» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДРУГ К ДРУГУ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фёдорова Т.В., 

воспитатель  МБДОУ № 84, г. Мурманск 

Федеральный  государственный  образовательный стандарт  дошкольного 

образования определяет  направленность основной образовательной программы 

дошкольного образования  на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности (п.2.4.)  

Второй год  мы работаем на  группе, где 40% детей составляют  дети-

мигранты, и так сложилось, что в течение всего года поступают новые дети, 

многие из которых не посещали раньше детский сад и не имели опыта общения 

в коллективе сверстников. Поэтому мы постоянно  сталкивались  с трудностями  

адаптации  детей  в коллективе  сверстников и проблемой   формирования  

дружеских  взаимоотношений детей друг с другом.  

Мы поставили перед собой цель: создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности (п.2.4.). Для этого необходимо добиваться, чтобы каждому 

ребенку в группе было комфортно и радостно, создавать  в коллективе 

нравственную, доброжелательную атмосферу. Делать это эффективнее всего 

средствами игровой деятельности. Игру можно использовать как средство 

формирования способности к общению, так как именно с помощью игры 

педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а 

также со сверстниками и взрослыми. 

В детском саду был проведен семинар, на котором мы познакомились с 

социо-игровой технологией, которая полностью соответствовала поставленным 

перед нами целям. Данная технология  предлагает организацию работы с 

дошкольниками  в форме игровых ситуаций, побуждающих детей к сближению 

друг с другом и с педагогом на основе сопереживания и самой ситуации, и ее 

участникам, причем не только тем событиям, которые требуют сочувствия и 

участия, но и радостным, веселым событиям.  

Технология предполагает использование игр разной направленности. Мы 

выбираем игры для конкретных детей, с которыми работаем в настоящий 

момент. Главная задача воспитателя заключается в том, чтобы научить детей 

играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в 

любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения, находить выход из критического положения, проявлять 
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инициативу, то есть приобретают важные качества, необходимые в будущей 

жизни. 

Авторы социо–игровой технологии предлагают следующую 

классификацию игр, где воспитатель - активный участник, партнер и заводила: 

Игры для рабочего настроя, Игры-разминки, Игры на приобщение к делу, Игры 

творческого самоутверждения, Игры вольные.  

Остановлюсь подробнее, как мы используем данную систему игр для 

формирования у детей дружеских, доброжелательных отношений.  

Игры для рабочего настроя – формируют  позитивное отношение к 

другим людям, даже если они «совсем другие». Главная задача этих игр  

пробудить интерес детей друг к другу. («Узнай по голосу», «Комплименты», 

«Водяной», «Мы - веселые ребята», «Подарки», «Шире, шире, шире круг», 

«Найди свою половинку», «Шел Медведь по лесу», «Передай сердечко») 

Игры-разминки. Главная задача - возможность размяться, снять 

напряжение. Эти игры развивают внимание, координацию, формируют чувство 

юмора, поднимают настроение. («Веселые зарядки»,  «Море волнуется», 

«Путаница», «Рыболов», «Поймай комара», «Пузырь», «Жук-рогач», 

«Съедобное – несъедобное», «Чего на свете не бывает», «Рифмы на слоги», 

«Змея», «Мотальщики», «Картина») 

Игры социо-игрового приобщения к делу. Они развивают  

коммуникативные способности и качества, умение взаимодействовать и 

сотрудничать. Различные дидактические игры (особенно хороши игры, 

рекомендуемые технологией ТРИЗ) 

Игры творческого самоутверждения. Развивают умение выражать свои 

потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств. Эти 

игры способствуют развитию воображения, наблюдательности, творчества, 

служат для обогащения выразительных средств общения - пластики, мимики, 

жестов, развивают умение владеть своим телом. («Инсценировки», «Чтение 

стихов по ролям», «Хороводы», «Пантомима», «Показ букв и цифр», «Игры на 

имитацию различных движений», «Веселые зарядки») 

Игры вольные (на воле) способствуют умению распознавать эмоции 

других и владеть своими чувствами. Умение сопереживать – радоваться чужим 

радостям и огорчаться из-за чужих огорчений. Умение ориентироваться в 

пространстве, взаимодействовать в постоянно меняющейся ситуации. При 

выборе вольных игр мы отдаем предпочтение русским народным играм, потому 

что они интересны детям, лаконичны, выразительны, доступны. В них много 

юмора, шуток, соревновательного задора. («Пахари и жнецы», «Плетень», 

«Солнышко-ведрышко», «Гори-гори ясно», «Золотые ворота», «Хитрая 

кумушка», «Совушка», «Гуси-гуси», «Медведь и пчелы») 

Таким образом, данная система игр  помогает нам сформировать у детей: 

• коммуникативные способности и качества; 

• умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами; 

• позитивное отношение к другим людям, даже если они «совсем другие»; 
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• умение сопереживать – радоваться чужим радостям и огорчаться из-за 

чужих огорчений; 

• умение выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и 

невербальных средств; 

• умение взаимодействовать и сотрудничать. 

В процессе работы над темой мы выработали памятку для воспитателя (за 

основу взяты рекомендации О.О. Газман и Н.Е. Харитоновой), которые 

полностью соответствуют концепции  социо-игровой технологии. 

ПАМЯТКА  ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ: 

1.Собирайте любимые игры детей. Это особая ценность, они могут 

сопровождать их в течение многих лет. 

2.Новая игра (хорошая) - лучший подарок детям, это новый опыт 

отношений, дополнительные радостные минуты. 

3.Игра-дело добровольное. Не навязывайте детям игру, если вам она 

кажется полезной, а она им не нравится. 

4.Эмоциональное состояние воспитателя должно соответствовать 

предлагаемой детям деятельности. Смешная игра не терпит скучного или 

равнодушного лица воспитателя. 

5.Игра-средство диагностики. Ребенок раскрывается с хорошей и не 

очень хорошей стороны. Наблюдаем, размышляем, но во вред ребенку 

полученную информацию не используем. 

6.Никаких дисциплинарных мер к детям, нарушившим правила игры. Это 

лишь повод для доброжелательного разговора, когда дети анализируют, 

разбирают, кто и как проявил себя в игре, как надо было избежать конфликта. 
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шалавина М.Ю.,  

воспитатель МБДОУ №85, г. Мурманск 

Познавательно–исследовательская деятельность важнейший способ  

формирования мотивации для познания окружающего мира, поскольку 

направлена на определение качеств, свойства  предметов, связей между 

явлениями окружающего мира, их классификацию и систематизацию.  

Занятия исследовательской деятельностью позволяют расширить 

практические знания детей по экспериментированию, конкретизировать их.  

Экспериментирование - деятельность, которая позволяет ребенку 

моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, ответах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и 

т.д.  

В качестве метода развития познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка экспериментирование реализует следующие цели и 

задачи: 

• Формировать у детей собственный  познавательный опыт, расширить 

кругозор детей. 

• Формировать у детей диалектическое мышление, т. е.  способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

• Формировать познавательную мотивацию и активность, прививать вкус к 

собственным открытиям в познании окружающего мира, умение  детей 

самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, 

размышлять, отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов. 

• Развивать психические функции ребенка: память, внимание, эмоционально – 

волевую сферу. 

•  Развивать восприятие, речь детей. Поддерживать у детей  инициативу, 

сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность. 

• Формировать  уверенность в своих силах. 

В результате у ребенка формируется такие начально-ключевые 

компетентности как социализация (через опыты, наблюдения дети 

взаимодействуют друг с другом); коммуникация (проговаривание результатов 

опыта, наблюдений); информационная осведомленность (через опыты, 

наблюдения дети получают знания); деятельностная (идёт подборка материалов 

для опытов и последовательность их проведения). 

Таким образом, детское экспериментирование позволяет воздействовать 

на целый комплекс компетентностей, формируя в ребенке исследовательские 

навыки и интерес к познанию. 

Особенности деятельности экспериментирования были изучены в целом 

ряде исследований Н.Н. Поддьякова,  А. И. Савенкова и др. 
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В настоящее время метод экспериментирования является одним из 

наиболее эффективных методов познания в системе дошкольного образования. 

Однако часто возникает необходимость систематизировать накопленный 

воспитателем практический опыт эксперимента в единую систему.  

Нами предлагается создание уголка «Детская научная лаборатория». 

Лаборатория создана для развития у детей интереса к исследовательской 

деятельности, где и происходит развитие первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности 

мыслительных  операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет. В то же 

время лаборатория – это база для специфической игровой деятельности ребенка 

(работа в лаборатории предполагает превращение детей в «ученых», которые 

проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

Лаборатория реализует следующие типы  экспериментов: 

1. Опыты (экспериментирование) с предметами  и их свойствами; 

2. Коллекционирование (квалификационная работа: камни, марки, открытки и 

т.д.).  

3. Путешествия по карте  (представление о пространстве мира - мир как 

пространственное целое, о поверхностях земли, частях света, об океанах и их 

обитателях, северных землях, их обитатели, о континентах, родной стране). 

Исследования – путешествия инициируется взрослым, но органично 

принимается ребенком, поскольку условный, воображаемый план роднит их с 

сюжетной игрой. 

4. Путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений 

(представление об историческом времени - от прошлого к настоящему, на 

примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т. д.). 

Для реализации заявленных экспериментов в детской научной 

лаборатории необходимо определить место  

 для постоянной выставки, где размещены, различные коллекции, экспонаты, 

редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.);  

 для приборов и хранения материалов (природного, "бросового");  

 для проведения опытов; 

 для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, 

пенопласт и др.). 

Мы предлагаем проводить эксперимент по каждой лексической теме, 

составив перспективный план работы. Целесообразно проводить деятельность 

такого рода, когда у детей уже наработаны некоторые знания по данной теме, 

так чтобы его проведение затребовало минимум дополнительной информации и 

ребенок имел возможность сосредоточиться исключительно на самом 

экспериментировании. 

Так, например, по теме «Овощи-фрукты» можно предложить проведение 

следующих экспериментов: «Тонет – не тонет?», «Мягкий или твердый?», 

«Можно ли рисовать соком?», «Сравнение сушеных и свежих фруктов». По 

теме «Растения»: «Как растения пьют и питаются?», «Летающие семена». По 
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теме «Мебель»: «Сколько ножек может быть у стульев?». По теме «Осень»: 

«Хождение по сухим листьям», «Почему листья желтеют?». По теме «Зима»: 

«Ледяные превращения», «Изготовление цветного льда», «Снег сохраняет 

тепло», «Как растут кристаллы», «Рассматривание снежинки через лупу». По 

теме «Весна: «Что внутри почки?» (рассматривание через лупу почки в 

разрезе). По  теме «Лето»: «Мыльная радуга», «Море у банке». По теме 

«Комнатные растения»: «Почему растения зеленые?», «Фиалка из листочка». 

По  теме «Грибы»: «Выращиваем плесень». По теме «Птицы»: «Что положить в 

кормушку». 

Метод экспериментирования как средство познавательно-

исследовательской деятельности позволяет достичь следующих результатов:  

• рост познавательной и речевой активности; 

• дети овладевают способами практического взаимодействия с окружающей 

средой;  

• создание мотивации к обучению; 

• благодаря подробному отчету о проведенном исследовании, дети составляют 

описательный рассказ;  

• проводимая работа позволяет на более раннем этапе  приступить к 

формированию следующих по трудности видов рассказывания: 

сравнительно-описательного, творческого  рассказов. 

• знания, полученные в результате экспериментирования, переходят в 

жизненный опыт детей.  

Литература 

1. Дыбина О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. - М., 2005. – 192с. 

2. Поддьяков Н. Н. Новые подходы к исследованию мышления дошкольников. 

// Вопросы психологии. 1985, №2. – с.105-117. 

3. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

– 64с. 

4. Ромодин В., Ромодина М. Почему ветер дует? 40 опытов, экспериментов. 

удивительных фактов для детей. – СПб.: Питер, 2011. – 96с.: ил. 

5. Экологическое воспитание дошкольников. / Под ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: 

АРКТИ, 2003. – 72с. 

  



 

195 
 

ВЛИЯНИЕ СКАЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шемякина Е.Ю., 

воспитатель МАДОУ №110, г. Мурманск 

Читать сказки начинают детям в том возрасте, когда у малышей только 

начинают формироваться зачатки нравственности, доброжелательности, 

принципиальности и трудолюбия. 

Сказка, проходя века народной мудрости, как снежный ком накапливает 

все самое ценное для детской дошкольной педагогики. Это  уникальный способ 

воспитывать ребенка не с помощью увещеваний и абстрактных суждений, 

а помощью непосредственного опыта и действия героев, которые могут быть 

любимы или не любимы, но все же очень значимы для ребенка. Важно только 

грамотно распорядиться этим сокровищем. 

В настоящее время, несмотря на явный интерес к сказке как к 

воспитательному "инструменту", существует много сложностей — одно 

отсутствие системности влечет за собой отсутствие способов педагогического 

воздействия, и, следовательно, влияет на эффективность педагогического 

использования сказок.  

Любая сказка - это путь приобщения ребенка определенного поколения 

к опыту всего народа, о котором идет речь в сказке, то есть социализация. 

Ребенок осознает, что он не "сам по себе мальчик", а частица народа, что 

до него тоже жили люди, что они чего-то боялись и чему-то удивлялись, 

радовались и огорчались. 

Сказка развивает фантазию: ребенок, слушающий сказку, способен 

представлять и домысливать сюжет. Это позволяет малышу реализовывать свои 

способности мыслить абстрактно и освобождает от стереотипов. Одним 

словом, развивает творческие способности. 

Не стоит забывать и о том, что родитель или педагог, старающийся 

воспитывать ребенка с помощью сказки, должен сам освободиться 

от резонерства и стандартизации подходов. Он должен дать ребенку 

почувствовать себя непосредственным участником сказочных событий. 

Важно своевременно "подкидывать" нужные сказки. И, конечно, 

учитывать возраст ребенка. 

Еще одна немаловажная особенность сказки — ее способность 

объединять все сущее (живой и неживой мир, землю, воду, небо, их обитателей, 

общество в целом и временное пространство — прошлое, настоящее 

и будущее). Это позволяет ребенку увидеть мир объемно и многомерно, а это 

как нельзя лучше соответствует детской психике. 

Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, их впечатлительность, 

яркость воображения, подражательность, мы воспитываем  у детей первые 

добрые, гуманные чувства: заботливость, внимательность, доброжелательность.  

На этой основе начинают формироваться чувства дружбы, товарищества, 
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коллективизма и  более сложные социально-нравственные  чувства: чувство 

любви к Родине, интернациональные чувства, уважения к взрослым, гуманизм 

по отношению к природе. В бесконечном потоке нравственных выборов между 

желанием и долгом, добром и злом, состраданием и жестокостью, любовью и 

ненавистью, правдой и ложью, эгоизмом и коллективизмом формируются 

черты характера, нравственные качества дошкольника.  

Как правильно читать ребёнку сказку: 

1. Старайтесь сказку именно рассказывать, а не читать. Тогда вы вовремя 

сможете увидеть реакцию ребёнка, и акцентировать его внимание на тех 

моментах, которые особенно важны вам на данный момент. 

2. Рассказывайте сказку с удовольствием, старайтесь не отвлекаться на 

посторонние дела. Ведь вы не просто знакомите малыша со сказкой – вы 

путешествуете вместе с ним по удивительному волшебному миру. Не 

оставляйте его там одного! 

3. Поучительные беседы должны быть короткими. Ориентируйтесь на 

настроение ребёнка. 

4. Если малыш изо дня в день просит рассказать одну и ту же сказку – 

рассказывайте. Значит, у него есть проблема, которую эта сказка помогает 

решить. 

5. Будьте осторожны с подробностями и иллюстрациями!  В сказках сюжет 

изложен очень лаконично именно для того, чтобы ребёнок не получил 

лишнюю информацию, которая может его испугать. 

6. Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать её. В качестве 

персонажей можно использовать игрушки, фигурки нарисованные и 

вырезанные, тени на стене. Сначала вы можете делать это самостоятельно, 

но очень скоро ребёнок охотно присоединится к вам. 

Сказка способна с помощью малого представлять большое, в крошечном 

сюжете отобразить огромную проблему, с помощью одного персонажа — 

изобразить силу зла или добродетель и непрекращающуюся борьбу этих 

сторон. Это очень важно на начальном этапе становления психики ребенка. 

О психотерапевтическом эффекте сказок, "сказкотерапии", известно 

давно. И ее активно пользуются наряду со способами лечения людей при 

помощи музыки, живописи и поэзии. Прикладное терапевтическое значение 

сказки состоит в профилактике — воспитании здорового образа жизни, 

восхвалении увлечений и способов, помогающих сохранять силы и здоровье, 

а также принижении привычек, пагубно влияющих на здоровье человека. 

Сказка позволяет в игровой форме познакомить ребенка с культурой, 

бытом, традициями, историей не только своего народа, но и других народов. 

В маленьком сюжете учит увидеть многообразие и насыщенность культуры 

страны. Ощутить особенности речи, представить по описаниям наряды, узнать 

о ценностях того или иного народа, подвигах, победах и поражениях, горестях 

и радостях. 

Слушание и чтение сказок формирует у ребенка словарный запас, 

языковую культуру и слуховую память. Совместное чтение и слушание сказок, 
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совместное сопереживание любимым героям сближает воспитателя 

и воспитуемого... Для ребенка очень важно ощущать умение взрослого 

говорить с ним на одном языке, а сказка как раз и учит этому языку... 

Но, естественно, нужно помнить, что сказка — всего лишь некий 

"инструмент" воздействия на маленького человека. И только умелое 

использование и правильный выбор сказок в соответствии с возрастом 

и имеющейся проблемой или задачей педагога (родителя) способно оказывать 

нужный воспитательный или лечебный эффект. А еще необходимо 

взаимопонимание и доверие между ребенком и тем, кто читает сказку. 

Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, 

фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, особые 

причинно-следственные связи и явления, доступные пониманию ребенка, - все 

это делает сказку особенно интересной и волнующей для детей. Она является 

незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности 

ребенка. 
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Секция 3 

ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ-ИГРЫ В 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА В 

РАМКАХ ФГОС 

Альбиковская Д.В. 

музыкальный руководитель МБДОУ №58, г. Мурманск 

Дошкольное детство представляет важный период в становлении 

личности ребёнка, в том числе в его коммуникативном развитии. 

В нашем дошкольном учреждении  коммуникативное развитие 

осуществляется во всех видах детской деятельности познавательной, 

продуктивной, двигательной, музыкально – художественной и др. 

Формирование коммуникативной компетентности у будущих 

школьников, их подготовка к обучению в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов является одной из задач 

образовательного учреждения.  

Проведенная психолого-педагогическая диагностика по определению 

готовности к школьному обучению показывает, что только у 30% будущих 

первоклассников уровень сформированности коммуникативной 

компетентности достаточен для их адаптации в классном коллективе. У 

остальных же наблюдаются проблемы коммуникативного характера, особенно 

в построении эффективного сотрудничества со сверстниками. Недостаточная 

степень коммуникативной готовности детей к школьному обучению может 

иметь серьезные последствия. В условиях традиционной школы 

коммуникативные трудности преодолеваются очень плохо, консервируются в 

виде негативного стиля общения.  У значительного количества детей они 

приобретают хронический характер, постепенно переходя в устойчивые и 

неблагоприятные характерологические черты. 

Музыкальная деятельность даёт возможность эффективно развивать 

коммуникативные способности на любом возрастном этапе дошкольного 

детства. 

Важность вопроса формирования коммуникативных качеств 

дошкольников определена Законом «Об образовании», «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года» 

(Стратегия 2020), «Концепцией организации, содержания и методического 

обеспечения подготовки детей к школе», ФГОС начального общего 

образования и др. Все это необычайно актуализирует поиск реальных 

источников формирования коммуникативных навыков дошкольников. Одной 

из важных задач, стоящих перед педагогами дошкольного образования остается 

подбор средств формирования коммуникативных навыков, что связано с 
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разработкой и внедрением эффективных технологий, при которых ребенок 

способен познать мир в тех формах деятельности, которые ему близки, 

доступны и способствуют продвижению в развитии. Причем решающее 

значение должно придаваться деятельности, в которой ребенок сможет полно 

раскрыть свои возможности и наиболее эффективно усвоить социально-

культурный опыт.  

Коммуникативные знания, умения, навыки я развиваю у детей во всех 

видах музыкальной деятельности, но хотела бы более подробно остановиться 

на музыкальных танцах-играх. 

Лев Выготский сказал: «Через игровую деятельность и движение ребёнок 

учится  и в этом смысле игра может называться ведущим видом деятельности, 

так как определяет развитие».  

Музыкальные коммуникативные танцы  — это действия с использованием 

музыки, основной задачей которых является включение детей дошкольного 

возраста в межличностные отношения, создание условий для свободного и 

естественного проявления их индивидуальных качеств. А по сути это — синтез 

музыки с речью, движением, с тактильными и зрительными ощущениями 

ребёнка.  

В процессе этой деятельности дети не только приобретают специальные 

музыкальные знания, у них формируются необходимые черты личности, и в 

первую очередь чувство товарищества, ответственности.   
Цель : 

Помочь детям войти в социальный мир, способствовать формированию 

социальной уверенности у детей дошкольного возраста. 

Каковы же особенности коммуникативных танцевальных игр? 

Во-первых, это, в основном, танцы с несложными движениями, 

включающие элементы невербального общения, смену партнеров, игровые 

задания (кто лучше пляшет) и т. д. Движения и фигуры в таких плясках очень 

просты, доступны для исполнения даже маленьким детям. В этих танцах, как 

правило, есть игровые сюжеты, что еще более облегчает их запоминание. 

В коммуникативных танцах-играх (помимо развития музыкального слуха, 

выразительности движений, ориентировки в пространстве и т. д.) могут быть 

эффективно реализованы следующие направления воспитательной работы: 

 развитие динамической стороны общения: легкости вступления в 

контакт, инициативности, готовности к общению; 

 развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и 

выразительности невербальных средств общения; 

 развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей 

 значимости в детском коллективе, сформированной положительной 

самооценки. 

Поскольку многие коммуникативные танцы построены, в основном на 

жестах и движениях, которые в житейском обиходе выражают дружелюбие, 
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открытое отношение людей друг к другу, то в целом они производят 

положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в 

танце, еще более способствует развитию доброжелательных отношений между 

детьми и, тем самым, нормализации социального климата в детской группе. 

Иначе говоря, музыкальные танцы-игры дают детям одновременно 

возможность развлечения, развития личности и отдыха. 

В эту деятельность дети входят с позиции творцов: пользуясь 

элементарными, доступными им средствами, они могут  активно проявлять и 

выражать свои эмоциональные переживания. Ребенок одновременно является и 

исполнителем и создателем музыкальной игры, которая дарит радость 

творческого перевоплощения и самовыражения, помогает оказаться «внутри» 

музыки, приобрести опыт эмоциональных переживаний. При этом главным 

«инструментом» является сам ребенок, его тело: голос, воспроизводящий самые 

разнообразные звуки; жесты, «озвученные» с помощью различных предметов и 

детских инструментов. 
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ПРОЕКТ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ  

СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ - СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Бабко С.Ю., 

 воспитатель МБДОУ № 140, г. Мурманск   

Тип проекта: творческий. 

Участники проекта: воспитатели группы Бабко С.Ю., Иванова А.К., 

инструктор по физической культуре Полищук Ю.В., дети старшей группы - 20 

чел., родители — 15 чел. 

Срок реализации: октябрь 2013  г - март 2014 г.   

Длительность проекта: долгосрочный   

Актуальность темы. Проблема ухудшения здоровья подрастающего 

поколения приобретает все большую актуальность. Из-за образа современной 

жизни у большинства взрослых слабый мотивационный аспект двигательной 

активности и низкий уровень представлений о здоровом образе жизни, о спорте 

и олимпийском движении.                                      

Главная цель проводимой работы удовлетворить естественную 

биологическую потребность в движении, добиться хорошего здоровья и 

физического развития детей; обеспечить овладение дошкольниками жизненно 

важными двигательными навыками и элементарными знаниями о физической 

культуре; создать условия для разностороннего развития ребят и воспитания у 

них потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями.                  

Цель проекта сформировать социальную и личностную мотивацию детей 

старшего дошкольного возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и 

воспитания социально значимых личностных качеств посредством знакомства с 

Олимпийским движением, видами спорта привлечь родителей и детей к 

активному образу жизни.        

Задачи проекта:  

 Развивать у детей стремление к укреплению и сохранению своего 

собственного здоровья посредством занятий физической культурой. 

 Формировать у детей представления об Олимпийских играх, как мирном 

соревновании с целью физического и социально-нравственного 

совершенствования людей. 

 Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, 

инициативность.         

 Создать  хорошую информационную базу  знаний о спорте и видах 

активного отдыха. 

  Создать условия для благополучного и комфортного состояния детей на 

спортивных мероприятиях. 

  Систематизировать свою работу по физическому воспитанию 
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дошкольников.  

 Развивать совместно с детьми  творческие и физические способности в 

спортивной деятельности. 

 Привлечь внимание родителей к спортивным  секциям и кружкам города 

Мурманска.  

 Развивать желание активно участвовать в спортивных мероприятиях г. 

Мурманска, страны 

Этапы  работы:  

Первый этап.  

Подготовка: Анкетирование, диагностика, постановка проблемы, 

определение цели и задач, создание условий, совместный сбор материалов, 

собрание «Как провести выходной день с детьми», Беседы, анкеты «Спорт в 

жизни людей», «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка», «Детский 

фитнес дома», «О вредных привычках», « Режим дня в жизни дошкольника», 

«О зрении и не только»; «Зачем заниматься утренней гимнастикой и 

физкультурой? Консультации «Малышам о спорте», «Спорт без границ»; 

презентации о спорте: «Олимпийцы среди нас», «Спорт – малышам», «Мы – 

спортсмены».            

Создание условий: Обновление спортивного уголка с нестандартным 

оборудованием, сбор с родителями и детьми  фотографий с изображением 

детей, занимающихся  разными видами спорта и оформление их в фотоальбом 

«Мы со спортом дружим», изготовление макета : «Олимпиада в детском саду», 

сбор информации о спортивных секциях города  с целью создания плаката 

«Спорт ждёт тебя», создание  презентации «Малыши открывают спорт», 

разработка  презентаций об Олимпиаде-Сочи-2014,  разработка олимпийской 

символики, выпуск диска о спортивных мероприятиях группы, оформление 

уголка  «Если хочешь быть здоров», подбор прослушивание и разучивание 

песен на спортивную тематику. 

Предполагаемый результат  совместного участия родителей с детьми в 

мероприятиях: Подготовка детей к городскому конкурсу чтецов стихов о 

спорте, подготовка к участию во всероссийском конкурсе рисунков 

«Олимпиада-Сочи-2014»,  подбор материалов для создания рукописной книги о 

спорте: «В гостях у юных мурманчан». 

Совместное участие детей и родителей в «Весёлых стартах», «Пробеге к 

Дню города», «Джунглях зовут», «Мы-богатыри», фестивале «Белый 

медвежонок», международном   конкурсе рисунков «Олимпиада Сочи-2014» 

Второй этап.     

Работа по проекту проводилась в различных видах деятельности 

(познавательной, аппликации, лепке, рисовании, развитии речи…).   

Провели  спортивные соревнования: «Джунгли зовут», «Веселые старты», 

«Весёлые старты с Дедом Морозом», «Мы-богатыри», фестиваль спорта 

«Белый медвежонок», экскурсия в интеллектуально-информационный центр 

для ознакомления с художественной литературой о спорте 

БЕСЕДЫ:  о зимних видах спорта  «Олимпиада и где она возникла?», 
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«Что нужно знать, чтобы стать знаменитым спортсменом?», «Что ты знаешь об 

эстафете олимпийского огня?», «Возникновение Олимпийских игр», 

«Олимпийская символика и традиции», «Знаменитые олимпийцы 

современности», составление рассказов детей о любимом спортсмене… 

ЗАНЯТИЯ: «Что происходит с нашим организмом (сердце, легкие, 

мышцы) после занятий физической культурой?», «Каковы мои физические 

возможности?», серия занятий «Познай себя», занятия о здоровье и средствах 

его укрепления: «Советы Мойдодыра», «Айболит спешит на помощь», на 

которых дети узнают не только о том, как правильно заботиться о своём 

организме, но и как разумно действовать в непредвиденных ситуациях. 

Познавательные эксперименты, лепка из солёного теста фигур детей-

спортсменов и медвежонка для создания макета, участие в конкурсе стенгазет 

внутри сада, выставки рисунков и оформление альбома «Наше творчество». 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3 этап. С помощью родителей группы удалось основательно обновить 

уголок с нестандартным оборудованием. Дети радостно восприняли появление 

нового пособия, а после рассказа воспитателя  это событие вызвало гордость 

своими родителями и  дети стали бережнее относиться к вещам, уважая труд 

своих близких. Активное участие в спортивных мероприятиях приняли и 

родители, и дети группы. Совместное участие очень сплачивает в 

неформальной обстановке и детей и взрослых. Родители группы активно 

откликнулись на просьбу помочь  в подготовке и выступлении детей с танцем-

гимном «Олимпиада Сочи-2014». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Участие в международном конкурсе  рукописной книги о спорте «В 

гостях у маленьких мурманчан», буклеты о ЗОЖ, альбом «Рассказы о 

спортсмене», альбом рисунков «Наше творчество», уголок « Спортивный 

инвентарь», «Виды спорта», фотогалерея «Мы занимаемся спортом», выставка 

детских рисунков «Галерея о спорте», фотоальбом «Олимпийская символика», 

макет «Белый медвежонок в детском саду», папка-передвижка «Спортивные 

звёзды города Мурманска», сборник стихов, загадок о разных видах спорта и их 

значении для человека (при участии родителей); конкурс рисунков на снегу, 

спортивные развлечения «Джунгли зовут», «Весёлые старты», «Весёлые старты 

с Дедом Морозом», «Мы-богатыри!», участие в пробеге дошкольников к Дню 

города, участие в конкурсе чтецов стихов о спорте , участие в международном 

конкурсе рисунков «Олимпиада Сочи-2014» выставка стенгазет в галерее сада, 

диск о спорте  «Наши спортивные достижения». 

Презентация проекта для родителей об активном отдыхе была 

представлена на педсовете МБДОУ №140.  

4 этап.  Подведение итогов  проекта: 

・ Сформированы  знания детей об истории Олимпийского движения, 

чемпионах нашей страны и г. Мурманска. 

・ Дети освоили главных правил безопасности жизнедеятельности, 

личной гигиены и правил питания. 
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・ Пополнен словарный запаса детей спортивной терминологией. 

・ Сформировано осознанное отношение к работе по физическому 

воспитанию, к своему собственному здоровью. 

・ Создана информационная база знаний об истории Олимпийского 

движения, об истории Олимпийского движения; об активном отдыхе. 

・ Усилился интерес к занятиям физкультурой и спортом родителей с  

детьми, укрепились отношения между родителями детьми и детским садом. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ 

Барсегян А.М.,  

воспитатель МАДОУ №32, г. Мурманск 

Человек - существо социальное и  формируется при наличии 

общественных условий жизни. 

Социализация - это адаптация личности к обществу путем усвоения 

социального опыта, норм, установок, присущих как обществу в целом, так и 

отдельным группам. Так же она происходит через процесс саморазвития и 

самореализация. 

В дошкольном возрасте огромное влияние на процесс социализации 

оказывают лица, с которыми у ребёнка происходит непосредственное 

взаимодействие. Ими являются родители или лица, заботящиеся и общающиеся 

с ребенком и детский сад - в первую очередь воспитатели. 

Семья и детский сад - два воспитательных института, каждый из 

которых даёт ребенку определенный социальный опыт, но только во 

взаимодействии друг с другом они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Семья имеет приоритет как 

основной источник социализации и обладает огромными возможностями в 

формирование личности. 

Родители и педагоги должны объединять свои усилия, чтобы обеспечить 

детям защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в 

детском саду и дома. 

В младшем дошкольном возрасте рассматриваются проблемы развития 

ребенка и решаются вопросы ранней социализации детей в процессе 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. 

Методы, формы работы с родителями в настоящее время очень разные. 

Но в своей работе я определила два направления взаимодействия с семьей. 

Первое – информационного плана – знакомлю родителей с возрастными 

особенностями детей. Для этого разработала консультации «Я - детсадовец», 

«Навыки и привычки», «Познай себя как родитель». С целью привлечения 

внимания родителей к оздоровительным мероприятиям предлагаю 

ознакомиться с тематической подборкой консультаций «Обойдемся без 

лекарств», «Значение режима для воспитания», «Нетрадиционные формы 

оздоровления», «Прогулки». 

Второе направление работы – обучающего характера, научить родителей 

руководить детской деятельностью, показать игровые приемы. 

Одной из форм взаимодействия я выбрала круглый стол с целью помочь 

родителям найти ответы на интересующие вопросы. Главный момент-личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов 

и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания ребенка в семье. 

С целью изучения семей, установления контакта с ее членами для 
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согласования воспитательных воздействий на ребенка я провожу анкетирование 

«Будем знакомы», «Любимые игрушки детей», беседы, анализ детских работ, 

оформляю фотовыставки «Прогулка выходного дня», «Мы - Крепыши», 

наблюдаю за воспитанниками. 

На заседаниях клуба демонстрирую родителям фрагменты детской 

совместной деятельности с взрослым. Делюсь секретами организации 

подвижных, сюжетно - ролевых и дидактических игр. А совместные праздники, 

семейные фестивали и досуги дают бесценную возможность родителям 

поиграть, порисовать, пообщаться со своим ребенком. 

Оформив фотовыставку «Режим дня», родители смогли увидеть 

режимные моменты группы.  

Живой интерес и даже удивление у родителей вызывают детские работы 

— аппликации, рисунки и поделки. Особую радость приносят работы, 

посвященные праздникам. 

Таким образом, социализация ребёнка в группе сверстников, 

способствует осознанию своего социального «я».  

Именно в системе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

возможно полноценная подготовка ребёнка к школе. Поэтому воспитатель в 

своей работе должен опираться на помощь семьи, а родители согласовывать 

свои действия с работой детского сада, с целью достижения общего результата-

правильной и полной подготовки ребенка к школе,  которая возможна только в 

единстве и сотрудничестве детского сада и семьи. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бончуковская Е.Г., 

воспитатель МБДОУ №84, г. Мурманск 

Требования ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы определяют, что содержание социально-коммуникативного 

развития детей раннего возраста должно включаться в такие виды 

деятельности, как  экспериментирование с материалами и веществами,  

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого.  

Известно, что творчество в раннем возрасте способствует развитию 

фантазии, образного мышления и мелкой моторики, воспитывает 

художественный вкус и чувство цвета, обогащает внутренний мир и помогает 

раскрыть таланты, заложенные в ребёнке природой.  

Основным «художественным занятием» в раннем возрасте являются игры 

с художественными материалами. Для малыша важен сам процесс 

использования материала, нежели полученный результат. Ребенок занят 

исследованием любых материалов, которые попадают ему под руку. 

Изобразительное творчество является одним из средств, способствующих 

развитию успешного взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми. Поэтому 

поиск путей  эффективности развития  детей раннего  возраста  средствами 

продуктивной деятельности становится актуальной необходимостью. 

Особенно  важным моментом является то, что посредством совместной 

творческой  деятельности в раннем возрасте происходит налаживание контакта 

взрослого  и ребенка. Здесь хочется вспомнить слова,  которые произнес 

  Е.А.Брюн «Это творчество интересно и само по себе, как проявление 

естественной стихии жизни, и, что самое ценное, формирует у ребенка и 

воспитателя эмоциональный и творческий диалог, сначала — между собой, а 

потом со всем окружающим миром».  

Совместное творчество ценно как общение, ведь ни что не сближает так 

детей и взрослых,  как совместная деятельность,  в то же время взрослый всегда 

имеет возможность помочь ребенку справиться с затруднениями, 

возникающими в процессе деятельности, а также увлечь, заинтересовать 

личным примером. В результате в процессе совместной деятельности ребенок 

приобретает уверенность в собственных силах и неподдельный интерес к 

творчеству. Согласно позиции А.Л. Венгера, в процессе совместной 

деятельности ребенок проявляет стихийную активности, а взрослый - 

социализированную или «культурную» активность. И именно эта «культурная» 

активность «…направлена на передачу ребенку исторически выработанных 

психологических средств и способов действий, социальных норм, традиций, 

культуры в целом. Благодаря этому и активность ребенка постепенно 
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«окультуривается», обогащается этими средствами и способами, начинает все 

более соответствовать требованиям общества». 

Таким образом, продуктивная деятельность имеет большой потенциал 

для развития социальных качеств ребенка, что в свою очередь обеспечивает 

успешную социализацию детей.  Процесс социализации детей раннего возраста 

в продуктивной деятельности является результативным, если осуществляется с 

моделью, включающей в себя взаимосвязанные компоненты: цель, задачи, 

подходы, формы, методы, виды организованной совместной деятельности.  

Цель моей работы: использование изобразительной деятельности для 

расширения и укрепления сотрудничества  между взрослыми и детьми как 

средство развития индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи: 

Педагогические: организация взаимодействия между взрослыми и 

детьми, развитие навыков «игры рядом». 

Творческие:  развитие детей в изобразительной деятельности, подбор 

современных материалов. 

Образовательные: овладение разными техниками и приемами в разных 

видах изобразительной деятельности.  

При организации изобразительной деятельности создаю условия для 

приобретения детьми навыков, необходимых для успешной социализации:  

игры «рядом и вместе» со взрослым, общение, следование простым правилам. 

На первых занятиях привлекаю детей к процессу манипуляции с кистью, 

карандашом, красками, бумагой, пластилином. Данный этап позволяет вступить 

в тесный контакт с ребенком, учит его слушать инструкции взрослого. Все 

задания выполняются совместно с ребенком, его руками. Широко  использую 

игры с пластилином, красками, бумагой и другими изобразительными 

материалами. Подбираю современные изобразительные материалы, которые 

позволяют вызвать интерес к изобразительной деятельности, такие как песок, 

цветная  вода, соль для ванны, пробки, жидкое мыло, пена, камушки, поролон, 

различные виды круп и макаронных изделий, кокосовую стружку.  Считаю 

своей находкой использование  в изобразительной деятельности недавно 

появившихся в продаже материалов для игр детей -геля и «живого песка».  Эти 

материалы позволяет вызвать интерес к продуктивным видам деятельности у 

малышей. Таким образом, в ходе совместной творческой деятельности  детей и 

взрослых,   малыши  знакомятся с окружающим миром   посредством всех  

органов  чувств, т. к.   имеют возможность потрогать, послушать, понюхать и 

даже, иногда,  попробовать на вкус (если это не опасно) различные вещества, 

такие как  мак, горох, сухой укроп, соль, различные крупы.  Особенно важным 

мотивационным моментом для детей является, на мой взгляд, то, что все 

предлагаемые материалы эмоционально обыгрываются. Поэтому это приносит 

детям радость и эмоциональное равновесие, а так же развивает целый спектр 

умений и способностей. 

Немаловажный прием в развитии детского творчества – проживание 

ситуации успеха, воспитание у ребенка интереса к «продукту» собственной 
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изобразительной деятельности, желания рассказать о том, что его волнует, 

радует, стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими 

ему людьми. А задача взрослых, искренне порадоваться вместе с маленьким 

гением, ведь  любовь близких  людей  и признание его очень важно для него. 

Поэтому в группе постоянно проводятся  мини – выставки работ детей, где 

ребенок может полюбоваться своей работой вместе с родителем, после чего 

создать дома постоянно действующую, постоянно обновляющуюся  выставку, 

что является со стороны взрослого чувством искреннего уважения к продуктам 

детской деятельности. Ведь «детская поделка – это частичка души маленького 

человечка, его видение окружающего мира и пусть маленькое, но уже 

достижение в жизни и не важно,  создана она собственными руками или 

совместно с взрослым человеком».  

Анализируя свой и опыт работы других педагогов, занимающихся 

художественным творчеством с детьми раннего возраста,  можно сделать 

следующий вывод: занятия творческой деятельностью способствуют  

социализации и развитию  творческой личности. Задача взрослых состоит в 

том, чтобы внимательно относится к естественным проявлениям ребенка и не 

ограничивать его; обеспечивать условия для их творческой самореализации; 

уважать позицию ребенка в решении художественных задач и давать свободу 

выбора (так например, на своих занятиях, несмотря на ранний возраст 

воспитанников, предоставляю возможность детям использовать несколько 

оттенков одного цвета, оставляя за ребенком право самостоятельного выбора, 

помогая выразить свои эмоции (внутренний мир) и отношение к окружающему 

его миру); удовлетворять потребность ребенка в новых знаниях, умениях, 

навыках, т. е. использовать различные техники и материалы (на занятиях, 

получая определенную свободу в действиях, малыши придумывают 

собственные необычные техники, а мне как педагогу остается только учиться у 

них и собирать эти техники в свою педагогическую копилку); научиться 

взрослому, делать не за ребёнка, а вместе с ним и доверять ему то, с чем он 

вполне может справиться сам. 

Анализ данных педагогического отслеживания уровня усвоения 

образовательной программы воспитанниками  позволяют мне сделать  вывод, 

что совместная продуктивная деятельность является одним из действенных 

средств эстетического развития, стоит на позициях развивающего обучения, 

помогая ребенку осваивать духовный и материальны мир, одновременно 

создавая продукт. Именно в ней выявляются и реализуются творческие 

способности детей, основываясь на личных переживаниях и начальном 

социальном опыте, происходит формирование социальных качеств.            
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСКОГО 

ДОМА 

Варламова Л.А.,  

воспитатель ГОБОУ Мурманский дошкольный 

детский дом «Светлячок», г. Мурманск  

Трудовое воспитание - одно из основных направлений образовательной 

деятельности дошкольного детского дома. Труд способствует общему развитию 

детей, расширению их интересов, формированию простейших форм 

сотрудничества, воспитанию таких нравственных качеств, как трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, чувство долга. 

Основной контингент моей группы – это мальчики, а они,  как правило, 

всегда тянуться к "молотку и гвоздям" сугубо мужскому делу,   работа с 

деревом, как раз и является доступным для детей видом труда.  Ведь труд - это, 

прежде всего здоровье и радость от полученных результатов своего же труда и 

удовлетворение потребности  активной деятельности.  Дети всегда стремятся 

скорее приобщиться к миру взрослых, их работе. В труде проявляется успех 

ребенка в получении результата. Поэтому данная тема  очень актуальна и 

насущна для нашего учреждения. 

В процессе работы по изготовлению игрушек и поделок из дерева,  наши 

дети активно действуют инструментами, под руководством взрослого, 

правильно, по назначению их используют. Посильный труд  очень важен для  

физического развития детей: он повышает работоспособность, способствует 

улучшению кровообращения, развитию мышц, а простые движения помогают 

убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. 

Благоприятно влияет на эмоциональное  состояние ребенка, дает 

положительные эмоции, радость от достигнутых побед. А также закладываются 

основы их будущей хозяйственной деятельности. Учатся узнавать свойства 

материалов, сравнивать по форме, величине в зависимости от цели, размера 

поделки. 

Занятия с деревом способствуют развитию речи, и способности употребления 

более конкретных словесных выражений. Эта деятельность ребенка направлена 

на  сенсорное, умственное, и нравственное его развитие. 

 Возможность сделать игрушку и поделку своими руками и подарить 

малышам, друзьям, родственникам, воспитателям, гостям. При этом ребенок 

осознает значимость своего труда, у него развивается чувство прекрасного, 

художественный вкус, т. к. работа по дереву органически связана с 

изобразительной, конструктивной деятельностью,  так же это приносит им 

радость и положительные эмоции.  

И кто знает, может быть, интерес к работе с деревом, пробужденный в 

детстве с возрастом не угаснет и кто-либо из ребят, которые открыли красоту 
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обработанного дерева, станет отличным столяром, создаст шедевры 

прикладного искусства. 

 Целью работы в данном направлении является нравственно-волевое 

воспитание и практическая подготовка детей к труду, формирование 

позитивного отношения к трудовой деятельности. Поставленная цель 

реализуется с помощью решения следующих задач: 

- приобретать практические навыки, умения пользоваться инструментами; 

- формировать технические навыки работы по дереву; 

- развивать у ребят поисковую мыслительную деятельность; 

- подводить мальчиков от этапа изготовления поделок  по образцу к этапу 

самостоятельной работы; 

- соблюдать последовательность создания поделок в соответствии с 

инструкционными картами; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- воспитание культуры труда.  

В нашем дошкольном детском доме "Светлячок" имеется специально  

оснащенный кабинет технического и художественного творчества, где созданы 

условия для занятий кружка "Мастерок". А также имеется возможность 

использовать на занятиях  слайды, фотоматериалы. 

Основные приемы работы по дереву: разметка; пиление и раскрой; 

соединение деталей. 

Формы организации детей: индивидуальная и групповая. 

         Методические приёмы работы с детьми: практические (игра, ситуативный 

разговор), словесные (беседа, рассказ, чтение), наглядные (наблюдение, 

рассматривание готовых работ, показ образца, показ способа действия), 

интегративная деятельность (проблемные ситуации, упражнения, 

инструкционные карты поэтапной работы). 

Учебная программа  рассчитана  на мальчиков старшей и 

подготовительной группы, продолжительностью два года.  

Занятия проходят один раз в неделю, во второй половине дня. Структура 

занятия: организационные моменты, затем показ последовательности работы 

воспитателем, выполнение детьми, просмотр, обсуждение, и обыгрывание  

длительностью 25-30 мин. По необходимости проводиться индивидуальная 

работа. Программа включает в себя 28 занятий. 

Ожидаемые результаты: 

- дети имеют первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

- усвоили первоначальные представления о материальной культуре как 

продукте в предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобрели навыки работы по дереву; 
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- овладели технологическими  приемами ручной обработки материалов, 

усвоили правила техники безопасности; 

- приобрели первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
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ПРИОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

Владимирова С.В.,  

инструктор по физ.воспитанию МБДОУ №131,  

г. Мурманск 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей 

является как никогда ранее актуальной. Достичь необходимого уровня 

интеллектуально-познавательного развития может только здоровый ребенок. 

Формирование  жизнеспособного подрастающего поколения – одна из главных 

задач развития нашей страны. Это находит отражение в ряде нормативно-

правовых документов, в том числе в новом ФГОСе дошкольного образования, 

среди основных задач физического воспитания дошкольников которого 

называются: 

- сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

В словаре русского языка дается следующее толкование понятию 

здоровья: «состояние организма, при котором правильно, нормально действуют 

все его органы». В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения говорится, 

что здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но 

и полное физическое, психическое и социальное благополучие.  

Здоровый образ жизни – это поведение человека, направленное на 

рациональное удовлетворение врожденных биологических потребностей, 

способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней и 

несчастных случаев.  

Совместная работа ДОУ и семьи по приобщению детей дошкольного 

возраста к ЗОЖ немыслима друг без друга на современном этапе развития 

общества. 

Работа с родителями в нашем ДОУ организована в соответствии с новым 

ФГОСом дошкольного образования, среди задач которого выделяют 

«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» (ч.1, ст.1.6, п.9). Одним из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является создание образовательной среды, которая, в 

том числе, «создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности» (ч.3, ст.3.1, п.6). 

В нашем ДОУ система совместных занятий с родителями ориентирована 

на возрождение духовно-нравственных традиций семьи. На совместных 

занятиях физической культурой мы стараемся создать условия для развития 

позитивных родительско-детских отношений, способствующих личностному 
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росту родителей и детей, раскрепощению и активизации  воспитательного 

потенциала семьи. Совместная деятельность детей и родителей организуется 

таким образом, чтобы она была содержательной, эмоционально насыщенной, 

способствовала формированию практических навыков и необходимых 

представлений о здоровом образе жизни и постепенно «переходила» в 

самостоятельное поведение детей.  

По нашим наблюдениям, на физкультурных занятиях в совместной 

деятельности родителей и дошкольников наибольшее значение  имеет 

отношение родителей к занятию физической культурой, которое проявляется в 

их активных действиях, эмоциональных реакциях, оценках происходящего. 

Взрослый своим поведением показывает пример положительного, 

неравнодушного отношения к занятиям физической культурой, к здоровому 

образу жизни, демонстрирует необходимость и значимость всего того, что 

совершается на глазах у детей. 

Таким образом, через пример родителей у ребенка формируется 

положительное отношение к занятиям физической культурой и в целом 

формируется потребность в здоровом образе жизни и занятиям спортом в 

будущем. 

В нашем саду на протяжении уже 15 лет традиционно проводятся 

совместные физкультурные занятия с родителями «Давайте дружить!». 

Начинаются они с конца ноября на входе в полярную ночь и проводятся на 

тематической «Неделе нескучного здоровья». В течение года также организуем 

праздники «Здравствуй, Солнце!», совместные физкультурные развлечения, 

посвященные 23 февраля и 8 марта, спортивно-музыкальный праздник 

«Проводы зимы».   

При планировании совместной деятельности с родителями с учетом 

вступления в силу ФГОСа дошкольного образования, мы ставим перед собой 

следующие задачи: 

- помочь родителям установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

расширяя диапазон их общения; 

- содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости, 

удовольствия от совместной деятельности; 

-   приобщать родителей и детей к здоровому образу жизни; 

- обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений; 

-  содействовать обогащению знаний родителей о физическом воспитании 

дошкольников; 

-  познакомить родителей с элементами техник сохранения и укрепления 

здоровья, используемыми на физкультурном занятии. 

Специалисты нашего ДОУ обращают внимание, что для установления 

эмоционального контакта с ребенком особое значение имеет непосредственный 

физический контакт с родителями.  

К сожалению, сейчас нечасто встречаются родители, которые без всякого 

повода пользуются возможностью ласково прикоснуться к своему ребёнку, 
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обнять его, поцеловать или просто потрепать по плечу. Многие родители в 

нашем саду считают своего ребенка большим уже в старшей группе (когда ему 

всего 5 лет). И думают, что он не нуждается в частом физическом проявлении 

любви. На самом деле папа и мама упускают огромные возможности во 

взаимоотношениях с детьми. При каждодневном общении ребенку необходимы 

любящий взгляд и нежное прикосновение.  

На физкультурном занятии создаются все условия, чтобы помочь 

установить физический контакт ребенка с родителем. В первую очередь, это 

комплексы общеразвивающих упражнений, которые обязательно 

подразумевают занятие в парах с родителями. Кроме того это элементы 

веселого массажа, а в младших и средних группах еще и «аттракционы» с 

родителями, когда они катают своих детей на себе, кружат, подкидывают, 

катают их на ковриках. Такие формы организации физической активности 

способствуют установлению физического контакта детей с родителями. Таким 

образом, дети с родителями вынуждены действовать сообща. Не всегда это 

получается сразу, но потом совместное занятие так увлекает, что все 

неловкости просто исчезают.   

Когда в физкультурном зале создана комфортная эмоционально-

психологическая атмосфера, у родителей и детей возникает чувство радости, 

удовольствия от совместных занятий физической культурой. Но перед нами 

стоят еще и другие задачи - содействовать обогащению знаний родителей о 

физическом воспитании дошкольников, об элементах техник сохранения и 

укрепления здоровья,  о физических возможностях и способностях их детей. 

Это достигается посредством использования подвижных игр, эстафет, 

хороводных танцев – всего того, что родители и сами могут использовать для 

совместного времяпровождения с детьми. Видя, какой эмоциональный отклик 

находят совместные занятия физической культурой, многие родители остаются 

после занятий для получения консультации по проведению активного 

семейного досуга.  

О достижении поставленных задач можно судить по отзывам родителей о 

совместных занятиях. Вот выдержки некоторых из них: 

«… Очень понравилось ребенку, пришел домой довольный, окрыленный, 

заставил организовывать такие же игры дома…» 

«Выражаем огромную благодарность за необыкновенно проведенный 

урок физкультуры, где с пользой и интересом занимались не только дети, но и 

родители…» 

Таким образом, совместные физкультурные занятия с родителями:  

 Объединяют всех участников образовательного процесса.  

 Формируют у родителей основы физкультурной грамотности. 

 Позволяют эффективно применять здоровьесберегающие 

технологии. 

 Способствуют преодолению стеснения у детей и родителей. 
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 Способствуют улучшению взаимоотношений родителей между 

собой. 

 Помогают в приобщении родителей и детей к здоровому образу 

жизни. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИМИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

Голтелова Е.С., 

воспитатель МБДОУ № 140, г. Мурманск 

В настоящее время в условиях неблагоприятной экологической 

обстановки  и неустойчивых социальных условий проблема здоровья детей 

является особенно актуальной. Одним из факторов, формирующих здоровье 

детей, является двигательная активность. 

Исследования показывают, что чем богаче двигательный опыт ребёнка, 

тем больше поступает информации в мозг, что способствует более 

интенсивному развитию малыша. 

Правильно организованная двигательная активность способствует 

формированию личности ребёнка: появляются такие важные качества как 

самостоятельность, активность. Дети приобретают навыки общения, учатся 

согласовывать свои действия с действиями взрослого или других детей. 

В своей работе я выделила основные принципы, которые соответствуют 

ФГТ – принцип развивающего образования и принцип интеграции 

образовательных областей, что позволяет мне решать следующие задачи. 

Задачи в образовательная область «Здоровье»: 

 Охрана жизни детей. 

 Укрепление физического и психического здоровья детей. 

Задачи в образовательная область «Социализация»: 

 Формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности. 

Выделяют следующие виды двигательной нагрузки: 

 Игры и упражнения, направленные на развитие основных движений: 

ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание; 

 Игры с предметами: мячи, шнуры, обручи; 

 Речь с движениями; 

 Фольклорные игры; 

 Игры для релаксации. 

Для систематизации своей работы я расположила игры по степени 

усложнения двигательной нагрузки, сопровождающего текста, эмоционального 

образа игры или упражнения. Далее я постаралась соотнести их с лексическими 

темами. На каждую тему отводится 2 недели. Получилась вот такая сетка: 

Сентябрь (1 – 2 неделя) Тема: человек, части тела 

Ходьба «Принеси игрушку» 

Бег «Большие ноги идут по дороге» 
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Прыжки «Пружинки» 

Ползание и лазание «На мяч…» 

Релаксация «Потягушки» 

Действия с предметами « На мяч…» 

Речь с движениями «Прячем ручки, прячем ножки» 

Фольклорные игры «Ласкалочка» 

Чтобы определить уровень развития детей в начале года я провожу 

педагогическое обследование умений и навыков. В обследовании принимают 

участие врач-педиатр, старшая медсестра детского сада, педагог-психолог. При 

обследовании изучаются анкеты родителей и адаптационные карты. 

По результатам обследования я выделяю две группы детей, разных по 

уровню развития движений: дети большой подвижности и дети малой 

подвижности. 

Избыток движений вреден для растущего организма. Дети большой 

подвижности расходуют много нервной энергии. Они отличаются 

неуравновешенным поведением, движения их  быстры, резки, часто бесцельны. 

Им трудно сосредоточиться на чём-то одном. 

Дети малой подвижности отличаются пассивностью поведения, чаще 

всего выбирают спокойные виды деятельности, предпочитают наблюдать за 

играми других. Они не отличаются ловкостью и выносливостью. Со временем у 

таких детей формируется неуверенность в себе, боязнь включаться в тот или 

иной вид 

Дети малой подвижности отличаются пассивностью поведения, чаще 

всего выбирают спокойные виды деятельности, предпочитают наблюдать за 

играми других. Со временем у таких детей формируется неуверенность в себе, 

боязнь включаться в тот или иной вид деятельности. 

Главная задача педагогов и родителей при работе с детьми большой 

подвижности – воспитывать целеустремлённость, управляемость движениями, 

постепенно совершенствовать умение заниматься спокойными видами 

деятельности. Двигательная потребность таких детей не должна 

ограничиваться, необходимо лишь обращать их внимание на сдержанные, 

осторожные движения. 

Детям большой подвижности полезны спокойные движения, не 

требующие большого пространства. Поэтому с ними я играю в такие игры: 

 Упражнения с мячом: вращать на месте, поднимать выше-ниже, катать мяч 

друг другу сидя на полу, прокатить мяч между двух шнурков. 

 Упражнения с обручем: вращать его на полу, пролезать в негою 

 Упражнения со скакалкой: вдвоём вращать скакалку, перешагивать через 

разложенные параллельно друг другу скакалки. 

 Упражнения с гимнастической скамейкой: ходьба, перелезание, ползание на 

животе. 
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Дети с большой подвижностью способны концентрировать внимание в 

течении короткого времени, поэтому необходимо часто менять виды 

деятельности. 

По рекомендации психолога с такими детками я провожу такие игры, как 

«Передай мяч» (снять излишнюю двигательную активность), «Броуновское 

движение» - дети катают маленькие мячи внутри большого обруча(учит 

распределять внимание). Игры «Лохматый пес» и «У медведя во бору» с 

такими детьми  провожу с усложнениями: чтобы попасть в домик надо пройти 

змейкой между кеглями или проползти в ворота. 

Детей малой подвижности нельзя насильно включать в двигательную 

деятельность. Важно заинтересовать их, вселить уверенность, помочь, 

постепенно обогащая их двигательный опыт. Лучший способ - предложить 

малышу действовать по показу (делай как я). 

Если в играх нет «заорганизованности», то малоподвижный ребёнок 

будет двигаться с удовольствием. 

Для малоподвижных детей предпочтительны простые активные 

движения, в которых не нужна точность. С ними я играю в следующие игры: 

 Упражнения с мячом: бросать мяч и бегать за ним, скатывать его с горки, 

отбивать ногой или рукой об пол, перебрасывать через натянутую веревку. 

 Упражнения с обручем: катать и бегать за ним, прыгать из обруча в обруч. 

 Упражнения со скакалкой: прыгать через скакалку положенную на пол, 

бегать по дорожке между скакалками. 

 Упражнения со скамейкой: спрыгивать с неё. 

Также в своей работе я использую игры для своеобразной релаксации 

детей. Релаксация – это глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся 

снятием психического напряжения. Умение расслаблять напряжённые мышцы 

является прекрасным психотерапевтическим средством, способствует развитию 

естественных, ненапряжённых движений. 

В заключение хочется дать несколько советов по проведению игр: 

 Играть против желания ребёнка недопустимо. 

 Играя с ребенком, незаметно помогайте ему при затруднениях. 

 Начинать работу над совершенствованием того или иного навыка 

необходимо с простого, постепенно усложняя задания. 

 Желательно сопровождать движения стихотворными текстами, т.к. рифма 

организует ритм и темп движения. 

 Текст должен звучать четко, эмоционально, с повторениями. 

Постоянное и планомерное проведение таких игр и упражнений 

обеспечивает формирование привычки и потребности вести здоровый образ 

жизни 
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ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА КАК ВАРИАТИВНАЯ 

ФОРМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Григорьева О.А.,  

музыкальный руководитель МБДОУ №125, 

г. Мурманск  

Раннее детство – особый период развития. Этот период является 

своеобразной точкой отсчета, с которой начинается интенсивное становление и 

развитие всех особенностей, свойственных человеку. Данный возрастной этап 

требует постоянного, целенаправленного общения малыша и взрослого, так как 

именно взрослый является посредником между ребенком и окружающим 

миром, от него всецело зависит интенсивность развития ребенка. 

В последние годы психологи фиксируют увеличение числа обращений 

родителей по поводу как активного, так и пассивного отвержения детьми 

дошкольного учреждения, то есть процесса дезадаптации.   

Выделяют несколько причин дезадаптации детей. 

Это, увеличение числа дошкольников с ослабленным здоровьем, с 

неблагополучным родовым анамнезом, хроническими заболеваниями. 

Различные отклонения в состоянии здоровья значительно усложняют процесс 

адаптации в дошкольном учреждении. 

Второй причиной, можно выделить, невысокий уровень педагогической 

просвещенности молодых родителей, темп жизни, которые не позволяют семье 

осознать важность своевременной подготовки ребенка к посещению 

дошкольного учреждения, а резкая смена образа жизни оказывает 

сокрушительное воздействие на иммунную систему ребенка, его психику. 

В третьих, недостаточная проработанность (а в практике некоторых садов 

полное отсутствие) мероприятий по адаптации ребенка в ДОУ отрицательно 

сказывается как на детях, так и на родителях. 

ФГОС ДО, вступивший в силу с 01 января 2014 года, одной из задач 

выделяет обеспечение вариативности организационных форм дошкольного 

образования и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, наше дошкольное образовательное 

учреждение разработало необходимую систему работы в этом направлении, 

включающую организацию мероприятий по адаптации детей раннего возраста 

и родителей к детскому саду, а также работников образовательного учреждения 

– к ребенку и его семье. Одним из направлений которой стало организация 

центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 

Мы поставили перед собой следующую цель – облегчить социализацию 

ребенка, сохранить его психическое и физическое здоровье, обеспечить 

единство и преемственность семейного и общественного воспитания, оказать 

психолого-педагогическую помощь родителям. 

Основными задачами Центра игровой поддержки ребенка являются: 
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 создание условий для успешного прохождения каждым ребенком 

адаптации при поступлении в детский сад; 

 обеспечение индивидуального подхода к воспитанникам; 

 развитие психических процессов; 

 развитие движений, крупной и мелкой моторики; 

 развитие слухового восприятия, создание положительного 

эмоционального фона от встреч с музыкой; 

 формирование элементарных навыков самообслуживания; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка раннего возраста; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

Для выполнения поставленных задач в программе предусмотрены 

следующие виды деятельности: 

 Действия с дидактическим материалом, дидактическими игрушками, 

предметами – орудиями, строительным материалом. 

 Развитие активной и пассивной речи через ознакомление детей с 

окружающим. 

 Развитие детского восприятия через подвижные и музыкальные игры. 

 Показ и обыгрывание сказок, детских стихов, сюжетов из реальной жизни 

с использованием кукольного театра, мягких игрушек и т.д. 

 Развитие психических процессов через использование ИКТ. 

Работа ЦИПР нашего учреждения строится на основе интеграции 

деятельности специалистов ДОУ: воспитателя, педагога – психолога, 

музыкального руководителя, физкультурного руководителя, учителя-логопеда. 

В процессе непосредственного общения на занятиях, которые 

основываются на принципах доверия, диалога и взаимодействия, педагоги  

оказывают родителям действенную помощь с учетом интересов конкретной 

семьи, их опыта воспитания и индивидуальных особенностей ребенка.  

В своей деятельности педагоги используют различные формы работы: 

организацию учебно-игровой деятельности с детьми при непосредственном 

участии родителей; индивидуальную работу с детьми под руководством 

педагога – психолога, воспитателя; консультирование; мониторинг. 

Исследуя результаты за четырехлетний период существования Центра, 

можно выявить устойчивую положительную динамику в реализации 

программы адаптации. Так, например, у детей прошедших постепенную 

своевременную адаптацию, познавательная активность выше, чем у 

сверстников, поступивших в ДОУ из дома. Фиксируется повышение уровня 

педагогической компетентности семьи по вопросам детского развития, 

воспитания, обучения. А главное, своевременная адаптация ребенка к 

дошкольному учреждению облегчает социализацию ребенка, сохраняя его 

психическое и физическое здоровье.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деревнина Л. М., 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск  

С января 2014 года в системе дошкольного образования вышел 

нормативный документ, который стал определяющим  в принципах и подходах 

организации современного дошкольного образования – Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО). Пункт 1.6. настоящего документа гласит «Стандарт направлен на решение 

следующих задач», одной из которых является  - «создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром». 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, развития его 

коммуникабельности. Дошкольный возраст является наиболее ответственным 

этапом формирования коммуникативных свойств характера. Общение – 

сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. Дети 

учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать 

художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, 

ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. 

Актуальность данного направления определяется тем, что 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования коммуникативных навыков ребенка, 

развития его творческих способностей. С театрализованной деятельностью 

тесно связано совершенствование речи, так как в процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, 

ее интонационный строй. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся 

участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно 

театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной 

культуре, литературе, театру, расширяет кругозор, благоприятно влияет на 

развитие психо-эмоциональной сферы. 

Театрализованные занятия строятся на основе развивающих методик, 

которые представляют собой систему творческих игр и этюдов. В содержание 

занятий обязательно включены: просмотр кукольных спектаклей и беседы по 

ним, игры-драматизации, разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок, 
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упражнения по формированию выразительности исполнения, упражнения по 

социально-эмоциональному развитию детей. 

Если игра для ребенка – это способ существования, способ познания и 

освоения окружающего мира, то театрализованная игра – это шаг к искусству, 

начало художественной деятельности. Театральные игры рассчитаны на 

активное участие ребенка, который является не просто пассивным 

исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. 

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от 

детей и взрослого совместных активных поисков. Занятия проводятся в 

занимательной и интересной детям форме, основываясь на сюжетном 

построении. 

Пристальное внимание уделяю вопросу организации предметно-

развивающей среды в группе, стараюсь постоянно вносить разнообразие в её 

компоненты, структуру. С этой целью были составлены и организованы 

развивающие игровые зоны, в которых представлены костюмы, маски, 

дополнительные атрибуты, оформлены картотеки игр на развитие эмпатии, 

коммуникативных навыков.  

Особое внимание уделено различным видам театра. С каждым видом 

театра дети должны знакомиться постепенно, начиная с раннего возраста, где 

первым видом театра должен быть плоскостной театр на фланелеграфе, затем 

театр «Би-ба-бо» и настольный театр. На этом этапе важно сформировать 

интерес к театру, заинтриговать ребёнка, привлечь его внимание. Затем дети 

познакомить с «театром в лицах», здесь дети впервые могут сами выступить в 

роли актёров. 

В младшем возрасте используется конусный театр, плоскостной театр для 

индивидуальной работы, театр на трубочках. Каждый вид театра сначала 

демонстрируется педагогом, причём неоднократно показываются 

театрализованные представления и, только потом привлекаются для 

постановок дети. На этом же этапе происходит знакомство детей и с 

возможностью показа представления с помощью ряженья. Следующий вид 

театра, с которым можно познакомить детей младшего возраста – теневой 

театр. Очень трудно научить детей играть в теневой театр, поэтому 

подготовительный этап  и совместный этап будут несколько длиннее, чем при 

знакомстве с другими видами театра. 

В средней группе вводятся пальчиковый театр, театр марионеток. 

Пальчиковый театр интересен, прежде всего, тем, что играя в него, ребенок 

тренирует мелкую моторику. Неважно из чего он изготовлен: материи или 

соленого теста, дерева или пластика – надевая его на пальчик, ребенок 

ощущает структуру куклы, ему необходимо совершать манипуляции пальцами 

и при этом следить, что бы кукла оставалась на месте. Как известно «ум 

находится на кончиках пальцев». Таким образом, пальчиковый театр можно 

назвать универсальным. 

Очень важен и интересен этап подготовки декораций, конечно, можно 

поставить декорации изготовленные настоящим художником, но процесс 
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создания декораций с привлечением детей очень интересен, познавателен для 

них, он также способствует развитию речи и воображения, активизирует 

конструктивные способности. 

Развитие театральной деятельности в дошкольном детстве, накопление 

эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая 

требует участия родителей. Взаимодействие с ними позволяет обеспечить 

преемственность в обучении детей, способствует созданию благоприятных 

условий в развитии детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и 

творческий потенциал каждого ребенка.   

В любом случае совместная работа педагогов и родителей способствует 

интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Участие родителей в театральной деятельности с детьми вызывает у 

много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в 

театрализованных постановках. 

Значимость данного направления работы можно подчеркнуть словами 

В.А. Сухомлинского: «Театрализованная деятельность является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки 

заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе 

этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые».   
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СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

Евдокимова С.Л.,  

воспитатель МАДОУ № 112, г. Мурманск 

С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенным 

образом меняется: строгий режим дня, отсутствие родителей или других 

близких взрослых, новые требования к поведению, постоянный контакт со 

сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, другой 

стиль общения. 

В зависимости от длительности адаптационного периода различают три 

степени адаптации: лёгкая, средняя и тяжёлая. 

Изучение ребёнка до поступления его в дошкольное учреждение, а также 

знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значительной степени 

смягчить течение адаптационного периода. Поэтому предварительное 

знакомство воспитателя с ребёнком и родителями является важным условием 

эффективной организации адаптационного периода. 

Адаптация ребенка контролируется с помощью «Листа адаптации», где 

отмечаются эмоциональное состояние, аппетит, сон, взаимоотношения с взрос-

лыми и сверстниками, вид наиболее предпочитаемой деятельности. 

Первоначально для каждого воспитанника устанавливается ин-

дивидуальный режим. Время пребывания малыша в ДОУ увеличивается 

постепенно в зависимости от его привыкания. Данный вопрос решается 

совместно врачом, воспитателями и педагогом-психологом. 

В  первые  дни мы советуем маме присутствовать в детском саду вместе с 

ребенком. Это помогает ему чувствовать себя более уверенно и снижает 

тревожность самой мамы по поводу пребывания ее малыша в дошкольном 

учреждении. 

Облегчить дошкольнику привыкание помогут некоторые несложные 

приемы. Например, мы  рекомендуем приводить ребенка лучше не к завтраку, а 

к прогулке; предлагаем приносить с собой из дома любимую игрушку. 

Для формирования психологической автономности ребёнка важно, чтобы 

он был расположен к педагогу, чтобы время пребывания в группе было 

содержательно насыщено. Это во многом обеспечивается развивающей средой. 

Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, мы 

«одомашниваем» группу. 

Мебель размещаем таким образом, чтобы она образовала маленькие 

комнатки, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. В группе есть 

небольшой «домик», где ребенок может побыть один, поиграть или отдохнуть.  

Есть спортивный уголок, который удовлетворяет потребность детей в 

движении. Имеется и уголок движения: машины, лошадки-качалки.  
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Уголок изобразительного творчества. Дети с удовольствием рисуют 

мелками,  карандашами, маркерами, фломастерами.  

Расслабляющим средством для дошкольника является игpа. Ее основная 

задача в этот период – налаживание доверительных отношений с каждым 

ребенком, попытка вызвать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Мы используем специальные игры, которые помогают детям справиться с 

напряженной, стрессовой ситуацией в период привыкания: 

- хороший эффект дают разнообразные игры с песком и водой, сухой 

бассейн; 

- отрицательные эмоции затормаживаются монотонными движениями 

рук или сжиманием кистей, поэтому для детей готовятся такие игры, как 

нанизывание шариков на шнур, резиновые игрушки-пищалки, крупные детали 

конструктора «Лего» и др.; 

- подбираются игрушки-забавы, куклы бибабо. 

- рисование фломастерами, маркерами, красками. А потом делаем 

выставки работ для родителей «Вот что мы умеем!»; 

- слушание негромкой, спокойной музыки; 

- занятия смехотерапией. 

Хороший аппетит является одним из факторов поведенческой реакции 

при адаптации. Этому помогает вкусная, качественная, разнообразная пища; 

красивая посуда, нагрудники, салфетки; ласковый тон взрослых, 

докармливание и поощрение самостоятельности. 

И очень важный фактор привыкания – сон. Сон нормализуется от 2 

недель до 2-3месяцев. 

- Допускаем любимые домашние игрушки, пижамы, атрибуты из дома. 

- Спокойные тихие слова, поглаживание по головке, по руке, по спинке… 

- На первое время разрешаем пустышки, бутылочки с водой, сохраняем 

домашние привычки. 

В ДОУ ведется активная просветительская работа с родителями по 

вопросам адаптации. 

 Клуб «Молодая семья» создан с целью установления сотрудничества 

ДОУ и семьи в вопросах воспитания детей раннего возраста.  

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования, Уставом ДОУ. 

Состав родителей – участников клуба может меняться в зависимости от 

их потребности в занятиях. 

Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое 

и эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлеченная игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

Отношения сотрудничества педагогов детского сада и родителей 

воспитанников, складывающиеся в процессе работы, помогают сформировать 

коллектив понимающих и принимающих малыша взрослых – коллектив 

единомышленников.  

Анализ результатов показывает, что в течении последних лет не было ни 
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одного ребенка с тяжелой степенью адаптации. это позволяет нам судить о 

правильной организации и проведении адаптации детей к условиям детского 

сада педагогическим коллективом. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК УСЛОВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Жорина Т.И.,  

воспитатель МБДОУ №131, г. Мурманск 

Образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видом деятельности. 

Используемая мною технология проектной деятельности позволяет 

решать эти задачи совместно с семьями воспитанников. 

Мною были  определены  задачи:  

1. Приобщение родителей к единому образовательному пространству 

ДОУ. 

2. Развитие социально-личностной сферы дошкольников.  

3. Гармонизация отношений с воспитанниками и их родителями.  

4. Повышение педагогической компетентности родителей. 

Некоторые формы совместной работы родителей, детей и педагогов в 

рамках проектной деятельности. 

1. Проект «Край мой северный, родной».  

Цель: Воспитание зачатков патриотических чувств, любви к родному 

городу, стране. 

Конечный продукт:  энциклопедия «Флора и фауна крайнего Севера». 

Родители сотрудничали с детьми и педагогами. Совместно были 

определены задачи и этапы работы. Каждая семья выбрала объект для 

изучения. Результат своей работы представили в виде мини проекта. Которые 

после презентации объединили в одну книгу.  

 Работа состояла из трёх этапов:  

1. Сбор информации о выбранном объекте, фотографии, иллюстрации. 

Родители вместе с детьми посещали библиотеку, искали информацию в 

интернете. 

2. Дети составляли рассказ, излагая изученные сведения, рассказ записан 

родителями. 

 3. Всей семьёй выполняли поделку. Это аппликация с использованием 

природного и бросового материала, рисунок, оригами или коллаж. Дополнили 

свою работу стихами, загадками, раскрасками на выбранную тему. 

В рамках этого проекта вместе с детьми выполнили коллективную работу 

– поздравление с Днём рождения, Мурманск.  

Для изготовления герба города использовали крупу, дома выполнены из 

коробок из-под молока вывернутых наизнанку, оформленных окнами. Салют – 

мишура от палочек для канапе. 

2. Проект «Моя малая и большая Родина». 
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Цель: расширять представления о России как стране, в которой они 

живут; о родном городе Мурманске, географическом положении на карте, 

столице Москве; геральдике.  

Конечный продукт рукописная книга «Официальные и неофициальные 

символы России»  

Полученные знания дети воплощали в продуктивной деятельности в 

детском саду и дома с родителями. Все работы, выполненные с использованием 

нетрадиционных техник, объединили в рукописную книгу: «Символы России». 

Это традиционные символы России «большой» Родины:  флаг (выполнен 

методом обрывания), Герб (выполнен с использованием пшена). 

Нетрадиционные символы: берёзка, царь колокол, Московский Кремль 

(рисование по воску). Символы малой Родины: «Карта Кольского полуострова» 

(горельеф пластилином разного цвета), «Баренцево море» (барельеф) 

Дети вместе с родителями во время прогулок, семейных экскурсий, 

изучали улицы родного города, памятники. Знакомили с историей города, 

черпая информацию из литературы, предложенной воспитателями группы. 

Фотографировались на улицах и площадях города. Делились впечатлениями и 

полученными знаниями с ребятами группы. Совместно с родителями оформили 

фотоколлажи: «Улицы родного города», «Мой Мурманск – праздничный»  

3. Проект «Идёт зима аукает». 

Цель: Расширять представления о жизни людей в других странах, 

праздновании Нового года и рождества. Знакомить с русскими традициями. 

Родители вместе с детьми приняли активное участие в конкурсе ДОУ 

«Новогодняя игрушка своими руками».  

Приняли участие в украшении группы к Новому году. С этой целью 

организовали досуг совместно с родителями «Снежинкины посиделки»  

 Собрались мамы, сестрички, бабушки. Мастер-класс провела мама 

воспитанника группы Андрея Бестужева. Вырезанными снежинками украсили 

группу. 

4. Проект «Осень, осень в гости просим».  

Цель: закрепление временных представлений на крайнем Севере. 

Родители с детьми приняли участие в конкурсе, проводимом в детском саду. 

«Поделки из природного материала»  

В рамках проекта провели занятие по продуктивной деятельности с 

участием родителей на тему «От А до Я». Родители вместе с детьми украшали 

буквы алфавита вырезанными цветами, северными ягодами. 

5. Проект «Моя семья». 

Цель: развитие взаимопонимания, установление связи между 

поколениями, расширение представлений о жизни предков, семьи. 

Конечный продукт: фотоколлажи: «Журналистские хроники» и «Мамы 

всякие важны». 

Ко дню 23 февраля оформили фотоколлаж «Журналистские хроники», 

который составлен из семейных работ: текст интервью с фотографией, фото 

солдата, военный объект. 
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Дети - юные журналисты, брали интервью у своих отцов или дедушек  – 

бывших военных. Военным в отставке предлагалось ответить на следующие 

вопросы: 

1. В каком году Вы служили в армии?  В каких войсках? 

2. Какое у Вас было звание? 

3. Были ли военные действия во время Вашей службы? 

4. В чём заключалась ваша служба? 

5. Были ли у вас военные награды?  

Мужчины с большой ответственностью отнеслись к этому заданию. 

К 8 марта оформили фотоколлаж «Мамы всякие важны». Где поместили 

фотографии мам на их рабочем месте и короткий рассказ составленный мамами 

об их профессии. 

6. Проект «Привет, Олимпиада!». 

Цель: Воспитание гражданских чувств. Приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни через совместные спортивные мероприятия. 

Конечный продукт макет зимних олимпийских видов спорта: хоккей,  

фигурное катание, слалом.  

Родители вместе с детьми следили за олимпиадой. Домашним заданием 

было подготовить рассказ об олимпийском и паралимпийском чемпионе. На 

занятии  дети представляли свои рассказы, показывали снимки из интернета. На 

занятиях по продуктивной деятельности дети лепили спортсменов для макета. 

На физкультурных занятиях и праздниках знакомились с правилами и 

элементами спортивных игр. 

7. Очень частыми гостями родители бывают на спортивных развлечениях, 

проводимых в зале и на улице в течение учебного года.  

Два раза в год мы дружной семьёй: воспитатели, дети, родители, и другие 

члены семей  принимаем участие в спортивных пробегах, посвящённых Дню 

города и Дню Победы. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ИГР С ПУГОВИЦАМИ 

Катович А.В.,  

воспитатель МБДОУ №85, г. Мурманск 

Дошкольное детство – это важнейший этап в становлении человека, 

активный период для развития многих психических процессов. 

В социальном развитии ребёнка дошкольного возраста ведущую роль 

играют коммуникативные способности. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей должно происходить 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Образовательный процесс необходимо строить на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, причем основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении во 

многом зависит от характера взаимодействия воспитателя с детьми. В  детском 

саду должна быть   создана доброжелательная психологическая атмосфера, где 

взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, 

проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают 

его достоинство. Основой проектирования  воспитательно-образовательного 

процесса,  является отказ от учебной модели в  детском саду,  использование 

педагогами новых форм работы с детьми, позволяющими обучать 

воспитанников так, что они об этом не догадывались.   

 Изменяется способ организации детских видов деятельности - это не 

руководство воспитателя, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и 

ребенка. Современные требования к развивающему обучению в период 

дошкольного детства диктуют необходимость создания новых форм игровой 

деятельности, при которых сохранялись и синтезировались бы элементы 

познавательного, учебного и игрового общения.  

Одним из приоритетных направлений моей работы в детском саду 

является развитие коммуникативных способностей дошкольника. 

Для того чтобы добиться положительных результатов в совместной 

деятельности я использовала разнообразные формы работы с детьми. Включала 

в образовательный процесс словесные, демонстрационные, наглядные, 

индивидуальные методы и приемы. В самостоятельной деятельности 

обеспечиваю возможность саморазвития ребенка, который свободно выбирает 

деятельность, отвечающую его способностям и интересам. Одновременно 

являюсь партнером, готовым подключиться к их активности при просьбах о 

поддержке и помощи, в реализации свободных замыслов, а также при 

необходимости. Кроме того, в такой совместной  
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деятельности у меня появляется возможность лучше узнать детей, особенности 

их характера, темперамента, их мечты и желания. Создается микроклимат, в 

основе которого лежит уважение к личности маленького человека, забота о нем, 

доверительные отношения между взрослыми и детьми.  

Самые любимые детские игрушки — это вещи, которые совсем не 

предназначены для игр. Этот интерес к самым обычным предметам можно 

обернуть в пользу малыша.  

Чтобы завоевать доверие ребенка, надо обладать чем-то сокровенным и 

недоступным для него в обычной жизни. И таким предметом может стать 

обыкновенная пуговица. Разная фактура, много цветов, оттенков, размеров и 

форм. Отсутствует заданная форма для композиции. У ребёнка развиваются 

ощущение пространства и чувство цвета.  Пуговица - идеальная развивающая 

среда, где можно творить, без страха что-либо испортить или сломать (в 

отличие от листа бумаги). Пуговичные занятия  происходят легко и 

ненавязчиво, в игре, поэтому и результаты, намного ощутимее, чем когда 

взрослые пытаются нудно проповедовать что-то. Пуговица  может и просто 

позабавить, и стать средой для развития и обучения. 

Я  на основе коллекции пуговиц создала  игры, вызывающие интерес со 

стороны детей, и позволяющие решать одновременно развивающие, 

образовательные, воспитательные и коррекционные задачи, при минимальной 

затрате времени на их выполнение. 

Использование игр с пуговицами позволяет ребенку легче адаптироваться 

в группе детей. Создает новые условия для самовыражения, объединяет всех 

детей совместной деятельностью. Повышает уверенность в своих силах, 

знакомит с навыками релаксации, способствует развитию интеллектуальных 

возможностей ребёнка, памяти, внимания, восприятия. Являются своеобразным 

тренингом  общения, социальных отношений ребёнка, реализовать свои 

творческие возможности, в игровой форме развивает речь, коммуникативные 

умения, способствует положительному эмоциональному настрою детей, 

позволяет продуктивно решать коррекционно-развивающие задачи, помогает 

раскрытию его индивидуальных и личностных особенностей. 

Работе с пуговицами присуще: 

 вариативность, то есть вероятность применения в различных игровых сюжетах; 

мобильность и компактность, то есть использование в удобной для ребенка 

среде: на ковре, за столом и т.п.; приспособленность, как для индивидуальной, 

так и для совместной (ребенок-взрослый или ребенок-ребенок) игры. Последнее 

важно, поскольку в старшем дошкольном возрасте определенную силу 

получает и соревновательный мотив.  

Пуговицы можно использовать на занятиях по формированию 

математических представлений и в индивидуальной работе,  для развития 

математического мышления. Такая пуговичная математика очень нравится 

детям, и они постепенно начинают оперировать понятием множества. 

«Сортировка» — одно из самых увлекательных занятий. Пуговицы можно 
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сортировать по величине, по цвету, по количеству дырочек, материалу. Строить 

ряды по возрастанию или убыванию размера, интенсивности цвета.  

Пуговичный массаж для рук и ног - происходит активизация 

сенсомоторных функций, необходимых для успешного взаимодействия с 

окружающим миром.  

Формы работы на словотворчество: составление описательных рассказов  

пуговицах; речевые упражнения «Какая пуговица?», «Подбери и расскажи»; 

придумывание сказок и историй.  

Чтоб упражнения проходили веселее и ярче, провожу их в форме 

соревнований: кто быстрее разложит; кто больше соберет; кто первый 

выполнит задание за определенное время, а действовать можно разными 

пальчиками, пальчиками обеих рук.  

Опыт работы показывает, что использование игр–занятий с  пуговицами 

дает положительные результаты. Дети стали любознательными и 

доброжелательными, легко адаптируются к различным условиям, людям, 

ориентируются в окружающей обстановке. Легко вступают в беседу с 

взрослыми и сверстниками. Могут сопереживать товарищам. Радуются,  

стараются пожалеть, утешить, если кому-то плохо или обидели. Дети уже могут 

договориться и вместе решить проблему.  

У детей развивается уверенность в своих силах. Знают, как правильно 

обратиться с просьбой, выразить благодарность.  
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ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В 

СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ковалёва Н.П.,  

воспитатель МБДОУ №15, г. Мурманск 

Воспитатель является одним из главных инструментов воспитания, 

условием воспитания и элементом развивающей среды детей. Соответственно и 

взаимодействие с воспитателем является бесспорным условием для развития 

ребёнка. Этим обоснован выбор темы «варианты взаимодействия взрослых и 

детей». 

Тема весьма обширна, поэтому было решено остановиться на 

взаимодействии во время свободной деятельности. Она, конечно, называется 

«свободной», но воспитатель ведь не оставляет детей на этот период совсем без 

своего внимания, участия и общения, а так же активно взаимодействует с 

детьми, как и во время непосредственно образовательной деятельности. 

Остановимся на двух вариантах взаимодействия, выделенных по 

признаку инициатора деятельности: 

1 – когда источником, инициатором деятельности является ребёнок, а 

взрослый включается в его деятельность. 

2 – когда инициатором деятельности является взрослый, а ребёнок 

включается в его деятельность. 

В первом случае это чаще всего игровая деятельность – настольно-

печатные и сюжетно-ролевые игры, театральная деятельность, во втором случае 

– трудовая и творческая деятельность. 

Когда воспитатель присоединяется к игре, организованной детьми, он 

принимает правила и условия, придуманные детьми, передаёт роль лидера. Это 

позволяет несколько сократить личностную дистанцию и позволить детям 

почувствовать себя более расслабленно и комфортно, создать более домашнюю 

обстановку. Так же это способствует развитию воображения и 

самостоятельности, ощущению самоценности, в игровой обстановке даёт 

почувствовать, что он, ребёнок, тоже может принимать какие-то решения, 

договариваться со взрослым, как равный, а не как подчинённый, ощутить 

важность и ценность своих идей и задумок, непосредственно поделиться со 

взрослым своим внутренним миром. Дети моей в моей групп любят играть в 

«котят» и почти всегда назначают меня Мамой-кошкой. При этом просят 

исполнять эту роль как-то по-особенному, по своей задумке, например, быть 

строгой или доброй, исполнять какие-то обязанности – спасать от Бабы Яги или 

вместе ходить в лес за грибами, говорить определённые фразы, например 

«Какие у меня замечательные котята!». Таким образом они могу получить к 

себе внимание именно в том виде, в котором испытывают потребность. Ещё 

наши дети любят играть в «волшебниц из клуба Винкс», доверяя мне роль 

одной из фей-волшебниц, а также  в «парикмахерскую» и другие игры со 

сказочными и\или бытовыми сюжетами. Ещё одним плюсом является то, что в 
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данной ситуации ребёнок получает дополнительный опыт культурного 

общения и разрешения спорных вопросов непосредственно в игре, без выхода 

из игровой ситуации. 

То же касается и театральной деятельности: фантазия детей, пущенная в 

свободный самостоятельный полёт без направления взрослого,  рождает весьма 

оригинальные сценарии. Например, однажды довелось участвовать в сказке с 

весьма забавным сюжетом: «Жили-были мужик да баба, и была у них… Баба-

Яга!». Взрослый ум до такого бы не догадался, зато дети прекрасно справились. 

Когда ребёнок присоединяется к деятельности взрослого, это тоже 

позволяет почувствовать важность собственной личности, своего вклада во что-

то серьёзное, «взрослое», проявить самостоятельность, желание помогать 

взрослым. Особенно это проявляется в трудовой деятельности, когда дети 

помогают ухаживать за комнатными растениями, наводить порядок в группе. 

Организовывается это мероприятие демонстративно. Например, ставится на 

стол несколько растений,  тазик с водой и тряпочками. Звать или принуждать 

кого-то совершенно не требуется. Просто  объявляется: «Я буду ухаживать за 

растениями». Далее часть детей сразу же изъявляет желание помочь. Конечно, 

нужно обязательно сказать, что будет очень приятно, если они помогут. Видя, 

как увлечённо работают помощники, дети, оставшиеся в стороне, тоже 

начинают проявлять инициативу и присоединяться к процессу. То же самое 

происходит с наведением порядка в книжном уголке, коробке с пластилином,  

раскладывании по местам вымытых игрушек и т.д. Заодно дети получают 

базовые хозяйственно-бытовые навыки, ощущение сопричастности к 

происходящему вокруг, повышается их самооценка. А главное – ребёнок как бы 

сам принимает решение заняться трудовой деятельностью. Из наблюдений 

замечено, что спровоцированная подобным образом трудовая деятельность 

увлекаете детей не меньше, чем игровая. 

С творческой деятельностью всё ещё интереснее, она является 

увлекающим занятием как для воспитанников, так и для воспитателей. В 

период свободной деятельности  так же объявляется: «Я буду лепить» (или 

конструировать, или рисовать красками), или даже молча можно начинать 

заниматься лепкой. Через пару минут вокруг начинают собираться любопытные 

– «А что вы делаете?», «А что вы лепите?», «А можно я тоже полеплю?», «А 

можно я буду то же, что и вы лепить?». Таким образом,  собирается группа по 

интересам, дети сами проявляют инициативу в общении, получают различные 

знания и умения абсолютно ненавязчивым путём (т.к. сами заинтересованы в 

том, чтобы их получить). Они учатся выполнять действия по образцу и 

одновременно добавлять что-то своё, проявляя фантазию, а иногда и учат в 

процессе чему-то новому воспитателей. Создаётся творческая, дружественная 

обстановка, способствующая раскрепощению, обмену опытом друг с другом и 

позитивному настроению. В творческой деятельности так же наблюдается 

последовательное присоединение к общему процессу сначала наиболее 

активных и любопытных детей, а затем, чуть погодя, более стеснительных и 

малоактивных детей. 
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Результатом подобного взаимодействия, когда дети самостоятельно, по 

собственному желанию включались в мою творческую деятельность, стало 

множество интересных поделок и весёлых, радостных моментов в жизни нашей 

группы. 

Таким образом, нами были совместно сделаны: новогодние бумажные 

цепочки-гирлянды; ангелочки, крылья которых дети делали ладошками, 

опущенными в жёлтую краску, позже они были приклеены на картон, вырезаны 

воспитателем и развешены в раздевалке – получилась выставка, которую мы 

превратили в игру для родителей «узнай ладошки своего ребёнка»; совместное 

рисование красками – дети подхватывают, начиная имитировать сюжеты и 

приёмы, которые использует воспитатель, добавляют их своими идеями; 

множество совместных «картин», сделанных в технике барельефной лепки, а 

так лепка с использованием дополнительных материалов (пробочек, крышек и 

т.д.) и конструирование из бросового материала с использованием пластилина в 

качестве скрепляющего материала; всевозможные поделки из бумаги в технике 

аппликации и конструирования из бумаги – простые домики, сделанные из двух 

бумажных «скобок», приклеенных друг к другу, короны – из склеенных в круг 

полосок, украшенных рисунками (дети сами вспомнили, что у корон есть 

треугольные зубчики и самостоятельно дополнили свои поделки), «шапки-

ушанки» - были сделаны по принципу тех же корон, но с добавлением 

элементов, изображающих уши различных животных (лисичек, зайцев, 

медведей, волков), и так далее, и так далее. 

Одним из главных факторов успешной работы воспитателя является 

своевременное примечание и поддержка инициативы детей, а так же её 

провоцирование в целях развития у воспитанников самостоятельности, 

стремления проявлять собственную инициативу в дальнейшем, уверенности в 

собственных силах и для повышения их самооценки. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Козлова Т.А., 

музыкальный руководитель МБДОУ№85, г. Мурманск 

В настоящее время вопросы воспитания и развития детей раннего 

возраста привлекают внимание специалистов различных профессий. Врачи, 

педагоги, учёные, психологи и музыканты исследуют возможности развития 

ребёнка в первые годы жизни. Что же касается области музыкального развития, 

то именно здесь встречаются примеры раннего проявления музыкальности. 

С первого дня рождения ребёнок получает музыкальные впечатления. 

Прежде всего, это голос матери с убаюкивающими или оживлёнными 

интонациями, звуки детских музыкальных игрушек. Музыка обладает 

свойством вызывать активные действия ребёнка. Он выделяет музыку из всех 

получаемых впечатлений, отличает от шума, оживляется, прислушивается, 

радуется, иногда рано подпевает взрослому. Следовательно, музыка 

представляет богатые возможности для общения взрослого с ребёнком, создаёт 

основу для эмоционального контакта между ними. 

Дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их ограничены, 

но эмоций они испытывают порой больше, чем взрослые люди. Сила её 

заключается в том, что она способна передавать смену настроений, 

переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний человека. 

Детям не нужно долго объяснять, что чувствует человек, когда ему грустно, 

достаточно только сыграть грустную мелодию и малыши начинают понимать 

состояние печали с первых тактов. Музыка помогает осваивать мир 

человеческих чувств, эмоций, переживаний. 

Положительные эмоции влияют на все физиологические процессы, 

происходящие в организме ребёнка, повышая его тонус. Поэтому преобладание 

радостного состояния для развития ребёнка очень ценно. Задача педагога – 

пробудить эмоциональную отзывчивость малыша. Ребёнок идёт к освоению 

смысла через чувства. Музыка и музыкальная деятельность, где чувства и 

эмоции составляют главное содержание, особенно привлекательны для детей 

раннего возраста. Ведь только в состоянии повышенного интереса, 

эмоционального подъёма ребёнок способен сосредоточить своё внимание. 

Желание вновь пережить определённое состояние может служить для него 

мотивом деятельности, стимулом проявления активности. 

Несмотря на игровой характер и многообразие форм и методов, 

используемых в непосредственной музыкальной деятельности детей раннего 

возраста, были выявлены некоторые часто встречающиеся трудности: 

 Ограниченный словарный запас у детей раннего возраста, что затрудняет 

подпевание; 
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 Адаптационный период вновь прибывших детей, не желающих 

участвовать  в какой-либо деятельности; 

 Сложности в общении с воспитателем и музыкальным руководителем. 

Поэтому была определена следующая цель: создание благоприятных 

условий для развития эмоциональной отзывчивости детей раннего возраста 

посредством музицирования на детских музыкальных инструментах. 

Из этого следует, что развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

раннего возраста в процессе формирования познавательной активности к 

музыкальным инструментам будет успешным, если: 

 создать условия психологической защищённости, эмоционально-

психологической атмосферы во время совместной деятельности педагога с 

детьми; 

 предметно-развивающая среда соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, музыкальный уголок насыщен яркими 

музыкальными игрушками; 

 использовать на занятиях и вне занятий игры, танцы, сказки - шумелки, 

потешки и т.д. с музыкальными инструментами, стимулирующие развитие 

эмоциональной сферы ребёнка; 

 помочь ребёнку вынести свои внутренние переживания вовне через 

жесты, мимику, движении, речь; 

 использовать методы  педагогической интеграции; 

 внедрять положительный опыт педагогов, комбинации передовых 

методик. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

1.Формировать познавательную активность к музыкальным игрушкам. 

2.Формировать у детей навыки игры на простейших музыкальных игрушках и 

инструментах. 

3.Вовлекать в игру всех детей, стимулируя развитие эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности. 

Для решения задач применимы следующие методики и  технологии: 

 Элементы музицирования по системе К.Орффа. 

 Методика работы с ранним возрастом М.Ю.Картушиной. 

 Методическое пособие Н.Сорокиной «Кукольный театр для самых 

маленьких». 

 Элементы программы «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Т.Э.Тютюнниковой. 

 Аудиопрограммы Е.Железновой. 

В педагогике накоплен немалый положительный опыт использования 

музыкальных игрушек и инструментов. Я начинаю знакомство малышей ещё до 

непосредственно музыкальной деятельности, когда прихожу знакомиться с 

детьми в группу. Обязательно приношу с собой игрушку или перчаточную 

куклу. Игрушки - помощники незаменимы для установления контакта с детьми 

раннего возраста и не только помогают заинтересовать малышей, но и служат 
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средством обучения. Зайка, который пришёл на занятие вызывает 

положительные эмоции и малыши с удовольствием подпевают песне, танцуют, 

играют. На последующих встречах кукла знакомит детей, например, с 

бубенчиками или валдайскими колокольчиками, побуждая малышей  к 

активному проявлению эмоций через движения под музыку, мимику, игры на 

музыкальных игрушках. Несколько игрушек, например, кошечка и петушок, 

могут переговариваться при помощи музыкальных игрушек, тем самым 

знакомя детей с тембром, ритмом игрушки, обогащая их музыкальный опыт. Я 

обратила внимание, что дети, которые испытывали дискомфорт оттого, что не 

совсем получалось подпевать песенке или танцевать, с воодушевлением 

изображали походку мишки на барабане или капельки дождя на металлофоне. 

А когда все танцевали с погремушками, больше всего радостно звенели те, кто 

до этого упорно не хотел участвовать в танце. По мере того как дети начинали 

постепенно овладевать простейшими навыками звукоподражания на шумовых 

инструментах и игрушках усиливался их интерес к музицированию росла 

уверенность в исполнительской деятельности. Каждая встреча была 

эмоциональна окрашена и вела к радостному познанию музыки. 

Как часто надо использовать музицирование на инструментах? 

Воспитатели групп раннего возраста серьёзно и творчески подходят у 

музыкально - эстетическому воспитанию дошкольников, являясь 

незаменимыми помощниками и единомышленниками в развитии у малышей 

эмоциональной отзывчивости. Совместная работа даёт положительную 

динамику развития каждого ребёнка, заложив основы музыкальности: 

 Активный эмоциональный отклик на музыку; 

 Определённый музыкальный опыт; 

 Первичные вокализации, певческие интонации; 

 Первичные навыки музицирования на музыкальных инструментах; 

 Совершенствование речи; 

 Развитие двигательной активности. 

Простота и доступность музыкальных игрушек дала малышам испытать 

радость первых и желание вновь повторить эти ощущения. Практика показала, 

что малыши переходят в младшую группу имея положительный 

эмоциональный опыт. 

По итогам проводимой работы я сделала вывод: 

В результате последовательного использования в непосредственно 

музыкальной деятельности элементов кукольного театра совместно с 

музицированием на детских музыкальных, шумовых инструментах в различных 

видах деятельности позволяет радостно познавать музыку малышам, вызывая 

положительный эмоциональный отклик, способствуя формированию 

эмоциональной отзывчивости детей раннего возраста. А раннее развитие у 

детей – это залог их успешного будущего, лёгкой адаптации в любом 

коллективе, эмоциональной стабильности и, наконец, счастливой жизни. 

В заключение хочется сказать, что положительные эмоции в жизни 

ребёнка – это основа того, что он вырастет добрым и отзывчивым человечком. 
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«Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок, – говорил К.Орфф – «задача 

педагогов воспитать в нём творческое начало, творческое 

мышление…Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере 

будущей деятельности ребёнка». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Колесникова Н.В., 

 воспитатель МБДОУ 79, г. Мурманск 

Уровень состояния здоровья (физического и психоэмоционального) детей 

как дошкольного, так и школьного возраста ежегодно падает. Это зависит от 

множества причин, в том числе и от увеличения умственной нагрузки, 

уменьшения возможности для двигательного и эмоционального отдыха, 

низкого уровня знаний о ЗОЖ. 

Отношение детей к своему здоровью – фундамент, на котором может 

быть выстроено здание потребности в ЗОЖ. Оно зарождается и развивается в 

процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Необходимо, 

чтобы дети поняли: сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, 

и свое здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с самого раннего возраста. 

Работая в детском саду, я поняла, что показатели здоровья детей требуют 

принятия эффективных мер по улучшению их здоровья. Но как это сделать, 

какими средствами и путями? Анкетирование родителей детей, которые 

посещают детский сад, показало, что они мало знают о том, как укрепить 

здоровье ребёнка с помощью физических упражнений, закаливания, 

подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от физических 

усилий («не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадёшь, посиди»), даже от 

здорового соперничества в подвижных играх. Первое с чем я столкнулась — 

это слабое физическое развитие детей при поступлении в детский сад. Общая 

картина такова: дети испытывают «двигательный дефицит», задерживается 

возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы. Дошкольники имеют излишний вес, 

нарушения осанки, вследствие чего визуально у них наблюдается неуклюжесть, 

мешковатость, жестикуляция и вялая мимика, нет гордости в осанке. 

Именно поэтому следует воспитывать у ребенка: привычку к чистоте, 

аккуратности, опрятности, порядку; основы культурно-гигиенических навыков; 

элементов самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности; 

понимание того, как влияют физические упражнения на организм человека, его 

самочувствие; умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью, а иногда предотвращать их. 

Дети должны научиться: определять свое состояние и ощущения; 

понимать необходимость и роль движений в физическом развитии; выполнять 

гигиенические требования к телу, одежде; использовать знания о том, что 

полезно и что вредно для организма 

Система физкультурно-оздоровительной работы – это создание 

благоприятных условий в помещении для игр и занятий; соблюдение правил 

санитарии и гигиены; организация сквозного проветривания (3-5 раз в день в 

отсутствие детей); поддержание температуры воздуха в группе 20 -22 С). 
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Обязательны физминутки, физпаузы, подвижные игры, гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, выполнение режима дня, организация правильного и 

рационального питания, закаливающие процедуры, различные упражнения на 

профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний и т.д. 

Большое внимание я уделяю организации развивающей среды в группе: 

физкультурный уголок; дидактические, настольные игры, альбомы; таблицы, 

модели на валеологическую тему. Активно работаю с родителями: провожу 

родительские собрания, беседы, консультации, анкетирования, совместные 

спортивные праздники и развлечения, дни открытых дверей. и др. 

Дошкольный возраст - наилучшее время, когда дети могут успешно 

усвоить все основные гигиенические навыки, понять их важность и привыкнуть 

систематически выполнять их правильно и быстро. Они учатся закатывать 

рукава, хорошо намыливать руки мылом, тщательно ополаскивать их, мыть 

лицо, досуха вытирать личным полотенцем, пользоваться носовым платком и 

др. 

Повторность режимных моментов, постоянство требований обеспечивает 

прочность знаний и навыков самообслуживания, помогает при воспитании 

самостоятельности. Большую помощь также оказывает художественная 

литература: рассказы Л. Воронковой «Маша-растеряша», стихи К. Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», 3. Александровой «Что взяла, клади 

на место», «Топотушки», Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу» и т.д. 

Наиболее эффективным в воспитании здорового ребенка являются 

физические упражнения и физкультурные занятия. Для растущего организма 

особую ценность они приобретают, если проводятся на воздухе, поскольку 

усиливают обмен веществ и поступление в организм большого количества 

кислорода. Игры и занятия на воздухе во все времена года способствуют 

закаливанию организма ребенка, повышению его работоспособности и 

снижению заболеваемости. 

Для формирования привычки к ЗОЖ важно, чтобы ребенок понял 

необходимость физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, 

утренняя гимнастика. Один-два раза в неделю я провожу гимнастику под 

музыку, но прежде выполняются дыхательные упражнения. Этот вид 

закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть его заключается в 

выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 

Хорошо известно, что умственная работа без регулярных и 

целесообразных физических нагрузок приводит к снижению 

работоспособности, переутомлению. Поэтому в процессе занятий и между 

ними я провожу физкультминутки, способствующие активному отдыху и 

повышению тонуса. Упражнения для них обновляются не реже 1-2 раза в 

месяц. Запомнились первые реакции детей на физкультминутки. Это были 

улыбки и радость от того, что во время серьёзного занятия вдруг начинается 

какая-то словесная игра с движениями. Дети прослушали беседу о том, что 
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физкультминутки помогут им вырасти сильными, что взрослые люди на 

заводах, фабриках, ученики в школах - все проводят физминутки для того, 

чтобы немного отдохнуть и с новыми силами приступить к работе. 

В работу также включается массаж рук, поскольку интенсивное 

воздействие на кончики пальцев стимулирует к ним прилив крови. Это 

благоприятно влияет на психоэмоциональную устойчивость и физическое 

здоровье, повышает функциональную деятельность головного мозга, 

тонизирует весь организм. 

С каждым годом возрастает интенсивность движения транспорта. 

Оборотная сторона этого процесса – дорожно-транспортные происшествия, 

гибель и ранения сотен тысяч людей. Человеческие жертвы – всегда трагедия, 

тяжесть которой многократно увеличивается, когда в аварию попадает ребенок. 

Основная причина этих несчастных случаев - грубое нарушение правил 

дорожного движения. А как страдают дети, не зная, как вести себя в той или 

иной ситуации? Что делать, если возник пожар? Если остался один дома? Что 

можно есть, а что нельзя? Поэтому занятия по ОБЖ - один из приемов решения 

задач по формированию ЗОЖ у детей. Они проводятся в старших группах по 

следующим темам: 

- «Опасные люди, и кто защищает нас от них»; 

- «Контакты с незнакомыми людьми и правила поведения с ними»; 

- «Машины нашего села»; 

- «Где должны играть дети» и др. 

Также я проводила беседу на тему «Ядовитые грибы и ягоды», из которой 

дети узнали о том, что некоторые дары природы есть нельзя, ими можно 

отравиться. А позже занятия «Микробы и бактерии», на котором дети 

разглядывали в микроскоп грязную воду, они очень ответственно начали 

подходить к мытью рук, подстриганию ногтей. Занятие «Витамины в нашей 

пище» способствовало тому, что ребята по другому начали относиться к еде: 

теперь они стараются съедать салаты, фрукты, овощи, пить молоко. 

Я знакомлю детей с тем, как устроено тело человека. В доступной форме, 

используя иллюстративный материал, рассказываю о его основных системах и 

органах, обращая внимание на необходимость прислушиваться к своему 

самочувствию. 

В итоге можно сделать вывод, что данная деятельность принесла 

определенные результаты: дети знают пользу физических упражнений, свежего 

воздуха, воды, массажа для своего здоровья. 

Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным - бегать, 

не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во 

дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Моя 

задача – научить их думать о своем здоровье, заботиться о нем, радоваться 

жизни. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Коробицина Л.А., 

воспитатель МБДОУ № 73, г. Мурманска 

 Современная жизнь характеризуется быстрыми и глубокими 

изменениями. Изменяется и совершенствуется и система дошкольного 

образования, которая всегда выполняла и выполняет важнейший социальный 

заказ общества, являясь одним из факторов его развития. В документах 

Министерства образования и науки Российской Федерации рассматривается 

обновлённая образовательная стратегия по созданию оптимальных условий для 

успешного воспитания, развития дошкольников, взаимодействие с родителями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития личности 

ребёнка». Разработка федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования отвечает новым социальным запросам, 

одним из которых является организация взаимодействия образовательного 

учреждения с семьями детей для успешной реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Проблема взаимодействия ДОУ и 

семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся 

современная семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших 

информационных технологий, более широкие возможности получения 

образования и др.) заставляет искать новые формы взаимодействия. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть работы педагога. 

На мой взгляд, основные трудности возникают при реализации 

сотрудничества детского сада и семьи при использовании только традиционных 

методов и форм работы с семьёй. В то время как необходимо иное решение 

задач сотрудничества воспитателей и родителей. На определённом этапе 

жизненного пути ребёнок поступает в детский сад. Теперь его окружают новые 

люди, взрослые и дети, которых он раньше не знал и которые составляют иную 

общность, чем его семья. Если родители и педагоги объединят свои усилия и 

обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и 

содержательную жизнь в детском саду и дома, а детский сад будет 

способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшие изменения в жизни ребёнка – ему во 

благо. Однако сами сотрудники дошкольных учреждений иногда берут на себя 

все заботы по воспитанию и обучению детей, забывая, что и родители должны 

проявлять заинтересованность и инициативу в общении с педагогическим 

коллективом учреждения. 

Современный родитель, какой он? Надо ли учить и воспитывать 

родителей? 
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Преобладающая часть родителей –  не профессиональные воспитатели. 

Они не имеют специальных знаний в сфере воспитания и образования детей, 

нередко испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Большое 

внимание в нашем детском саду уделяем работе с родителями по теме:  «Этот 

важный ранний возраст: взаимодействие и сотрудничество с родителями по 

вопросам развития детей дошкольного возраста». Значимость состоит в том, 

чтобы достичь грамотного подхода родителей  к проблеме адаптации ребёнка к 

ДОУ, а педагогическим работникам активизировать сотрудничество с семьёй. 

Цели: 

Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

Достижение оптимального уровня взаимодействия детского сада и семьи 

через созданную систему сотрудничества и партнёрства. 

Основные задачи: 

Разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы и методы 

взаимодействия детского сада с семьёй. 

Способствовать активному включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада. 

Ожидаемые результаты от внедрения разработки: 

Участие родителей в воспитательно–образовательном процессе детского 

сада. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах адаптации детей к 

условиям детского сада. 

Сокращение сроков адаптации детей раннего возраста и создание условий 

для психофизического благополучия детей в ДОУ.   

В рамках работы была организована «Школа заботливых родителей», где 

родители могут прослушать цикл лекций и бесед на интересующие их темы. 

Таким образом, адаптация  ребёнка в ДОУ будет проходить эффективно,  

если между образовательным учреждением и семьёй будет создано 

взаимодействие по вопросам возрастной педагогики.  

Основными направлениями педагогического взаимодействия детского 

сада и семьи являются: изучение потребности родителей в образовательных 

услугах для определения перспектив развития учреждения, содержания работы 

и форм организации. С этой целью необходимо проводить анкетирование, 

социологические исследования, опросы; просвещение родителей с целью 

повышения педагогической культуры. В ходе разработки и внедрения 

разнообразных форм и методов взаимодействия детского сада и семьи наиболее 

удачными считаю следующие: 

 Родительские гостиные, дискуссии. Они позволяют достичь 

психологического контакта между родителями и педагогами, обеспечить 

активное усвоение, осмысление информации. Особый интерес у родителей 

вызывают занятия «Школы заботливых родителей», которые проводятся в 

различной форме: 

Дни открытых дверей. 
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Творческие дни. 

Консультации. Они устраиваются для тех родителей, кто в них 

нуждается. 

Семинары–практикумы. Активные формы обучения родителей 

целесообразно сочетать с передачей знаний о закономерностях психического 

развития детей, методах воспитания в семье, детском саду.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 

Лапоть О. Н.,  

воспитатель МБДОУ № 125, г. Мурманск  

Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что 

наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 

важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 

Одним из принципов деятельностного подхода является принцип 

активности ребенка в образовательном процессе, который заключается в 

целенаправленном, активном восприятии ребенком изучаемых явлений, их 

осмыслении, переработке и применении. Уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию является метод 

проектирования. 

 Доказано, что дети дошкольного возраста могут эффективно 

осуществлять проектно-исследовательскую деятельность, поскольку их 

психологические особенности дают к этому все предпосылки: 

 стремление к исследованию, познанию на основе ощущений; 

 стремление к самостоятельной деятельности, независимо от взрослых; 

 интерес к той информации, которую можно применять практически; 

 стремление к разнообразию видов деятельности. 

Проектная деятельность в ДОУ – это способ организации 

педагогического процесса, основанный на сотрудничестве педагога и 

воспитанника, взаимодействии с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели. 

Осуществляя проектно-исследовательскую деятельность в рамках 

работы ДОУ,  выделяем следующие этапы разработки и проведения 

проекта: 

Постановка цели, исходя из потребностей и интересов детей. 

 Вовлечение детей в решение проблемы (обозначение «детской цели»). 

 Составление плана достижения цели, поддерживая интерес детей и 

родителей. 

 Обсуждение плана с семьями воспитанников. 

 Обращение за рекомендациями к специалистам ДОУ (творческий поиск). 

 Составление вместе с детьми и родителями плана-схемы проведения проекта 

и размещение ее на информационном стенде. 

 Сбор информации, материала по проекту совместно с родителями и детьми. 

 Проведение экспериментов, занятий, игр, наблюдений – мероприятий 

основной части проекта. 

 Домашние задания детям и родителям – выполнение самостоятельных 

творческих работ (поделки, рисунки, альбомы, приложения, поиск 

материала, информации). 
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  Организация презентаций проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН, выставки работ, мультимедийные презентации). 

Важнейшим видом поисковой деятельности является 

экспериментирование.  

Детское экспериментирование это особая форма исследовательской 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы возникновения и 

развития новы мотивов личности, лежащих в основе саморазвития  (Н. Н. 

Поддьяков) 

При работе над проектом считаем необходимым научить детей основам 

самостоятельной мыслительной деятельности. С этой целью используем 

специальные игры и упражнения, разработанные  А. И. Савенковым, Г. А. 

Урунтаевой,   Ю. А. Афонькиной. 

Работу над проектом строим в тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. Совместно обсудив план - проект и нацелившись на 

дальнейшую работу, родители становятся активными участниками и 

помощниками в реализации поставленных задач. Вместе с детьми они 

принимают участие в изготовлении книжек-самоделок, плакатов, коллажей, 

выпуске газет, создании мультимедийных презентаций. С их помощью центр 

экспериментирования в группе пополняется новыми материалами и 

оборудованием, познавательной литературой для детей.  

Выстраивание отношений с родителями по принципам взаимосвязи, 

взаимодополнения, позволяет создать максимальные условия для личностного 

роста и развития детей. 

Таким образом, использование метода проектов в дошкольном 

образовании, позволяет значительно повысить самостоятельную активность 

детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 

Кроме того, делает образовательную систему ДОУ открытой для активного 

участия родителей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ 

Маркова Н.А.,  

воспитатель МБДОУ №84, г. Мурманск 

В требованиях к условиям реализации основной образовательной 

программы ФГОС ДО говорится, что условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, предполагают взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Семья имеет важное значение в вопросах социально – эмоционального 

развития детей. Только сотрудничая с родителями дошкольников, можно 

добиться хороших результатов в воспитании детей. Взаимодействие с семьей 

эффективно при условии доверия между педагогами и родителями, понимания 

и принятия общих целей, методов и средств социально – эмоционального 

развития.[3] Со своей группой детей и родителей я работаю не первый год. 

Начала с того, что решила наладить доверительные отношения с родителями. В 

современных условиях детского сада так трудно обойтись без поддержки 

родителей, без их участия в жизни группы и детского сада. Привлечь, 

заинтересовать родителей очень трудно, но это самая важная задача. Так 

нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить, 

одеть, уложить спать, но и общаться с ним, научить его размышлять, думать, 

сопереживать. А как здорово все делать вместе – играть, гулять, разговаривать 

на разные темы, делиться секретами, придумывать разные истории, делать 

поделки.[2] Это я и хочу донести до родителей моих воспитанников, проводя с 

ними необычные беседы, консультации, семинары, практикумы, родительские 

собрания по разным интересным темам, которые так их волнуют. Опираясь на 

запросы родителей, а бывает, освещаю те темы и вопросы, которые интересны 

нам воспитателям и, думаю, будут интересны родителям. Я решила сблизить 

детей и родителей, показать родителям, что их дети творческие, способные, но 

они требуют внимания и партнера для игр. Для решения этой проблемы, я 

поставила перед собой задачи в работе с родителями: 

1. Формировать у родителей уверенности в собственных педагогических 

возможностях, умение знать и понимать своих детей. 

2. Обогатить эмоциональный совместный опыт членов семьи, обучить 

навыкам взаимодействия между ними через игровую деятельность. 

3. Развивать у детей и родителей интерес к совместному 

времяпрепровождению. 
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4. Сплотить родителей и детей, способствовать тому, чтобы дети понимали 

родителей, а родители – своих детей. 

5. Познакомить родителей с традициями и формами игрового досуга в 

семьях. 

6. На личном примере показывать детям доброжелательное отношение к 

другим людям. 

Для того, чтобы выяснить, какое место в семье занимают совместные игры 

взрослых и детей, я провела анкетирование родителей «Игра в жизни моей 

семьи». По результатам анкетирования, сделала выводы, что родители хотят 

играть с детьми, но не умеют правильно организовывать совместную игровую 

деятельность. Я составила план совместной игровой деятельности, где 

родители будут партнерами, участниками детей в играх, а не зрителями, 

наблюдателями. Подготовила консультации для родителей «Растем, играя», 

«Какие игрушки нужны Вашим детям?». Цели этих консультаций: дать понять 

родителям то, какую роль занимает игра в жизни ребенка. Следующим моим 

шагом было проведение родительского собрания в форме устного журнала на 

тему «Зачем человеку детство?». На собрании обсуждались вопросы: помнят ли 

родители свое детство, чем оно характерно? Что интересует, волнует ребенка? 

Каким бы они хотели его видеть? На собрании родители познакомились с 

высказываниями педагогов, ученых об игре, ее роли в жизни ребенка. В конце 

собрания родители получили памятки «Как правильно играть с ребенком». 

Существует немало форм организации совместной работы воспитателя и 

родителей.[1] Одной из таких форм является проведения в детском саду 

конкурсов, развлечений, праздников среди родителей, среди родителей и 

сотрудников.  

Так в нашей группе проводились конкурсы: «Уютный скворечник» - где 

родители изготавливали скворечники, а дети помогали и раскрашивали их 

разными приемами: пальчиковое рисование, кистью, ладошками. Конкурс 

«Наш зеленый участок» - дети вместе с родителями высаживали в клумбы 

цветы, ухаживали за растениями. Также проводился конкурс: «Олимпийский 

марафон в семье» - где дети раннего возраста начинают заниматься разными 

видами спорта, укрепляя свое физическое здоровье. Праздники: «День 

рождения Осени», «Праздник елки»; досуги: «Вместе с мамой», «Широкая 

масленица»; развлечения: «Зимние забавы», «Мама – солнышко мое», «Папа 

может все, что угодно!» и др. были проведены с различными конкурсами, 

соревнованиями, эстафетами и другими игровыми сюжетами. В них принимали 

участие мамы, бабушки, папы вместе с детьми. Эти мероприятия не только 

объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во 

взаимоотношениях воспитателя и родителей. Много интересного узнаешь о 

семьях своих воспитанников, об их традициях, увлечениях, о системе 

воспитания детей в семье, а самое главное – родители раскрывают свои таланты 

и творческие способности, о которых они даже и не догадывались. 

Неповторимая эмоциональная и духовная атмосфера праздника создается 

общим настроением и активностью всех участников праздника: детей, 
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родителей, воспитателей. Совместные праздники с родителями надолго 

остаются в памяти взрослых и детей. Они учат ребенка любить и беречь семью, 

своего отца и мать, дух своего дома. Родители хорошо узнают друг друга в 

совместных конкурсах, соревнованиях, эстафетах. Взрослые и дети учатся 

лучше понимать друг друга, а родители имеют возможность понаблюдать за 

общением своего ребенка с другими. Дети видят положительный пример 

общения и отдыха. 

Я увидела, что в результате таких мероприятий у родителей изменилось 

отношение к ребенку (он много умеет и знает) и к нам, воспитателям, которые 

ежедневно занимаются с их детьми, вкладывая в дело воспитания свою душу, 

знания и силу. Особое место занимают выставки совместного творчества 

родителей и детей, например, «Осень – волшебница», «Волшебная снежинка», 

«Расцвели цветы», «Веселые шары», «Горят новогодние огоньки», 

«Фотовитрина». Основная цель таких мероприятий – сближение поколений 

(детей, родителей, бабушек и дедушек), укрепление детско-родительских 

отношений. Кроме того, выставки совместного творчества воспитывают 

трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это и 

начало патриотического воспитания, ведь любовь к Родине рождается из 

чувства любви к родителям, своей семье. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО ВОПРОСАМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Никульшина Ю.А. 

воспитатель МБДОУ № 140, г. Мурманск 

Здоровье ребенка с первых дней жизни зависит от условий, которые его 

окружают, поэтому важно, чтобы родители были педагогически грамотными и 

осознавали полноту ответственности, которая на них лежит. Часто ценностные 

ориентации относительно здоровья детей не актуальны в семье и по этому не 

реализованы в повседневной жизни родителей. По данным статистики, за 

последние пять лет резко ухудшилось состояние здоровья детей и подростков. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Научного 

центра здоровья детей Российской академии медицинских наук 

физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей, количество здоровых 

школьников составляет всего лишь 10%. Среди контингента детей, 

поступающих в школу, более 20% имеют дефицит массы тела, 50% детей 

хронически больные. 

Целью своей деятельности по данному направлению поставила 

повышение педагогической грамотности родителей в вопросах формирования 

навыков здоровья.  

Основные задачи: 

 обучение родителей приемам эффективного взаимодействия с ребенком с 

целью сохранения и улучшения качества его здоровья, помощь в 

создании в семье здорового нравственно-психологического 

микроклимата; 

 оказать практическую помощь семье в создании условий для сохранения 

и укрепления здоровья ребенка; 

 привлечь родителей к созданию нетрадиционного оборудования для 

группы; 

 расширить спектр средств и способов взаимодействия с родителями. 

Работа проводится с детьми младшей группы детского сада и их 

родителями. Для реализации поставленной цели и задач в своей деятельности  

применяются такие формы работы.  

1. Проведение родительских собраний. 

На первом собрании было проведено анкетирование родителей «Что вы 

знаете о здоровом образе жизни?» Обработка информации позволила выявить 

низкий уровень информированности родителей о необходимости соблюдения и 

выполнения правил здорового образа жизни. 

2. Совместный досуг с родителями по обучению играм, в которые можно 

играть дома «Вместе весело шагать…», что позволило наладить 

эмоциональный контакт между педагогами, родителями, детьми. 
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3. Проведение мастер-класса для родителей «Волшебная дорожка» по 

изготовлению массажных ковриков, что позволило пополнить группу 

нетрадиционным оборудованием. 

4. Проведение конкурса «Мои ножки хороши» среди родителей по 

изготовлению лучшего массажного коврика для группы. Победители 

были отмечены. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

В индивидуальных беседах реализуется личностно-ориентированный 

подход к каждой семье. Регулярное общение с родителями позволяет 

контролировать результаты проводимой работы. 

6. Распространение среди родителей буклетов по интересующей  теме: 

«Массажный коврик своими руками», «Точечный массаж для ребенка», 

«Поиграй со мной, мама!», «Мои ручки хороши», «Вместе по дорожке 

здоровья», «5 простых игр, которые помогут вырасти нам здоровыми», 

«Дома – тоже весело!» «Папа, мама, я – здоровая семья!» 

7. Участие группы детей и родителей в городском фестивале «Белый 

медвежонок» в рамках детского сада. 

8. По каждому виду деятельности проводится фото отчет, - оформляется 

фото-газета.  

9. В группе проходит регулярное освоение новых оздоровительных 

нетрадиционных игр. 

10.  В рамках родительских собраний проводятся консультации специалистов 

– физкультурного работника детского сада, медицинской сестры. 

Повторное анкетирование показало, что число семей, которые 

целенаправленно стали заниматься формированием привычки к здоровому 

образу жизни у своих детей  увеличилось на 35 %. Родители стали применять 

навыки, знания и умения, полученные в совместной работе. 

Для мониторинга и оценки промежуточных результатов применяется 

собеседование, наблюдение, учет родительской активности, что позволяет 

сделать вывод о том, что эта модель работы эффективна в работе с семьями для 

повышения педагогической грамотности родителей в вопросах формирования 

навыков здоровья у детей дошкольного возраста. 
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ПРИОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ 

Панфилова Т.Е.,  

воспитатель МАДОУ № 32, г. Мурманск  

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия человека, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. Поэтому, организуя работу с родителями с целью оздоровления 

детей, важно способствовать сплочению семьи, эмоциональному сближению 

взрослых и детей, развитию у них общих духовных интересов. Родителям 

нужно помочь понять, какую роль они играют в эмоционально-личностном 

развитии своего ребенка. Тепло, защищенность, психологический комфорт – 

вот то, что ребенок должен чувствовать в семье. Лишь в ходе совместной 

деятельности, возможно, обеспечить восхождение дошкольника к культуре 

здоровья. 

Главная цель педагога ДОУ и родителей по приобщению к здоровому 

образу жизни – формировать  разумное отношение к своему организму, учить 

вести здоровый образ жизни с раннего детства. 

Важное значение придается повышению уровня валеологической 

культуры в семьях посредством проведения просветительской работы с 

родителями. В системе работы с родителями нами поставлены следующие 

задачи: 

1. Ориентация семьи на воспитание здорового ребенка. 

2. Освоение родителями основ личностно-ориентированной педагогики и 

психологии общения с детьми, обеспечивающие эмоциональное 

благополучие детей. 

3. Формирование у родителей теоретических знаний. Закрепление навыков 

и выработка потребности следовать здоровому образу жизни. 

4. Помощь в приобретении элементарных навыков диагностики, сохранения 

здоровья и укрепления здоровья детей и взрослых. 

5. Обеспечения тесного сотрудничества и единых требований ДОУ и семьи 

в вопросах здоровья детей. 

Также определила направления работы с родителями по приобщению 

детей к здоровому образу жизни: 

 привитие дошкольникам стойких культурно-гигиенических навыков; 

 развитие представлений у детей о строении собственного тела, 

назначения органов; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки в ежедневных физкультурных упражнениях. 
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Для просвещения родителей, повышения их грамотности в вопросах 

воспитания и укрепления здоровья детей я выбрала следующие формы работы: 

 дни открытых дверей для просмотра родителями физкультурно-

оздоровительной работы, проводимой в ДОУ с детьми 

 совместные с родителями спортивные праздники и досуги 

 дни здоровья и Недели каникул 

 выпуск газеты 

 родительский клуб «Будь здоров!» 

 родительские собрания 

 индивидуальные беседы и консультации 

 наглядная информация 

 анкетирование 

Для решения центральной проблемы – воспитание здорового ребенка мы 

организовали родительский клуб «Будь здоров!», который проходит 1-2 раза в 

месяц. Темы встреч планируются с учетом запроса и пожеланий родителей, а 

также с учетом вопросов, связанных с возрастными особенностями детей. Так, 

родителей детей старшего дошкольного возраста интересуют преимущественно 

вопросы, связанные с интеллектуальным развитием ребенка и подготовкой его 

к школе; родителей детей младшего возраста – в первую очередь бытовые 

проблемы пребывания ребенка в ДОУ. 

Проведенная с родителями работа изменила последовательность 

приоритетов различных факторов, влияющих (в представлении родителей) на 

здоровье детей. Если в ходе первоначального опроса родители указывали в 

качестве наиболее важных на такие факторы как экологическая обстановка 

(31,6%), наследственность (22,4%), а на образ жизни, как важнейший фактор 

лишь 17%;  то после  проведенной  работы -  на образ жизни, как важнейший 

фактор, указывали уже 53,7%. Уменьшилось и количество отказов от ответов с 

13,7% до 2,5%. Также изменилось отношение родителей к такому важному 

аспекту жизни детей, как прогулка на свежем воздухе. Если, судя по 

первоначальному опросу, большинство родителей в выходные дни гуляли с 

детьми: не более одного-двух часов, то после проведенной работы -  максимум 

два – три часа. Также был проведен опрос родителей на тему «Что такое 

здоровый образ жизни?» 

Таким образом, можно сделать вывод о важности работы ДОУ с семьей в 

приобщении дошкольников к здоровому образу жизни; а семейный клуб – 

удачным экспериментом в области социокультурных инициатив. 

Мною было составлено перспективное планирование совместной 

образовательной деятельности с родителями по приобщению детей к культуре 

здорового образа жизни. 

месяц Образовательная работа 

сентябрь Анкетирование родителей «О здоровье вашего малыша!» 

Выставка рисунков «Здоровье и лето» - совместная работа 

детей и родителей 

октябрь Проведение родительского собрания «Если хочешь быть 
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здоров!» 

Семейный конкурс пословиц и поговорок о здоровье 

ноябрь Спортивный досуг для детей и родителей «Мы – сильные и 

смелые, здоровые и умелые!» 

Фотовыставка «Здоровая осень!» - из жизни в детском саду 

декабрь Выпуск семейных газет «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!» 

январь Организация круглого стола «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» (совместное мероприятие для родителей и детей) 

Фотовыставка «Мы закаляемся!» - закаливание детей в 

детском саду 

февраль Папина школа для детей «Мы – будущие защитники» 

Конкурс рисунков «Сочи - 2014» 

март Семинар – круглый стол «Правильное питание – здоровое 

состояние!» 

апрель Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

май Круглый стол «В здоровом теле - здоровый дух!» 
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ПОСТРОЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ВЗРОСЛО-ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пашкульская М.В.,  

воспитатель МБДОУ №125, г. Мурманск 

Мы уже знаем, что введение ФГОС ДО связано с тем, что настала 

необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для того 

чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для 

успешного обучения в школе. 

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает 

переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Педагоги не 

перестанут заниматься с детьми в детских садах. Но такая форма 

образовательной деятельности как занятие не соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. В современной теории и практике 

понятие «занятие» рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. 

Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. Необходимо отметить, что каждому виду детской 

деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми. 

Взаимодействие взрослого и ребенка должна включать в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее 

развитие детей с учетом их возраста по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическому. 

Взаимодействие взрослых и детей в совместной деятельности  строится с 

учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастом 

детей. Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок 

познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений. Так 

взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают 

формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. И, конечно 

же, в новых условиях возрастет роль взаимосвязи в работе узких специалистов 

и воспитателей. Например, инструктор по физической культуре участвует в 

проведении прогулок, организуя подвижные игры, эстафеты по теме. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор музыкального 

сопровождения для проведения мастерских, релаксации, разминок, гимнастик и 

др. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации 

образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а 
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усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения 

каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение 

через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по «событийному» 

принципу. Такими событиями являются Российские праздники (Новый год, 

День семьи и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и 

др.). Праздники – это радость, дань уважения, память. Праздники – это 

события, к которым можно готовиться, которых можно ждать. Проектная 

деятельность станет приоритетной. Критерием того, что данный принцип 

заработает, станет живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том 

или ином проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только 

активный ребенок может быть счастливым. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности и образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей, меняется: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) 

деятельность взрослого и ребенка – это наиболее естественный и эффективный 

способ развития в дошкольном детстве. 

В связи с этим выделяются требования и к развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, которая должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 
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ПОСТИГАЕМ СМЫСЛ ПОСЛОВИЦ 

Подоляк Т.В.,  

учитель-логопед МБДОУ № 83, г. Мурманск 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в содержание образовательной области 

«Речевое развитие» входит знакомство детей с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. Данное содержание реализуется в процессе восприятия детьми 

художественной литературы и фольклора. 

Русские пословицы заключают в себе богатство, блистательную 

краткость народного языка, живость разговорных интонаций и давно снискали 

себе заслуженную славу золотых россыпей русской бытовой поэзии. 

Пословица отличается от афоризма тем, что кроме прямого смысла 

заключает в себе иносказательный смысл, более значительный по сравнению с 

тем, который в них прямо выражен. 

Многозначность затрудняет понимание и употребление в речи пословиц 

детьми дошкольного возраста. 

 Необходима планомерная работа: игровые, практические действия с 

пословицей. Такую деятельность мы решили представить в виде совместного 

долгосрочного проекта. 

Содержание проекта реализуется в процессе взаимодействия взрослых и 

детей на факультативных интегрированных занятиях, которые вошли в 

вариативную часть образовательной программы ДОУ и проводятся 1 раз в две 

недели во вторую половину дня. 

На занятиях используется мимическая кукла — кот Грамотейка. 

Взаимодействие с вымышленным персонажем у детей происходит на уровне 

образности и фантазии, позволяет ярче выражать свои эмоции и проявлять 

интерес к деятельности. 

Тема проекта: «Постигаем смысл пословиц» 

Тип проекта: долгосрочный,  познавательно – исследовательский,  

коллективный 

Участники проекта: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитанники, 

воспитатели и родители подготовительной логопедической группы       

Сроки реализации: октябрь  – март   

Проблемный вопрос: Что такое скрытый смысл пословиц? 

Цель: развитие понимания переносного смысла русских пословиц 

Задачи:  

 развивать навыки логико-смысловой организации высказывания; 

 формировать умение работать с информацией через установление 

причинно-следственных связей; 

 совершенствовать психические процессы; 

 создавать психологический комфорт; 
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 развивать коммуникативные навыки  детей. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Развиты  исследовательские навыки и умения. 

2.  Сформировано осознанное и положительно – эмоциональное  отношение  к 

пословицам. 

3.  Использует пословицы в речевых высказываниях, коммуникативном 

общении. 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

Учитель-логопед совместно с детьми: 

- объясняет смысл пословицы через создание проблемной или игровой 

ситуации, от лица сказочного персонажа, рассматривание картин; 

- анализирует структуру пословицы, используя следующие приёмы: посчитать 

количество слов, назвать 1,2,3 слово, упражнения «притопы, хлопки»; 

- предлагает заменить слово движением: «надень колечко на словечко»; 

- проводит игровые упражнения «Пословицы шутят», «Подскажи словечко», 

«Разгадай ребус»; 

- придумывает ситуации под пословицу, подбирает художественные 

произведения, проводит игру-драматизацию. 

Педагог-психолог: 

- создаёт позитивный настрой ритуалом-приветствием; 

- стимулирует развитие психических процессов, используя пальчиковые игры, 

теневой театр, задания на развитие графомоторных навыков; 

- обеспечивает психологический комфорт через релаксационные упражнения, 

обратную связь; 

- развивает детское сотрудничество, используя упражнения «Сам по себе», 

«»Цветущая поляна», «Выложи снежинку». 

Воспитатели: 

- организуют чтение и обсуждение художественной литературы, подходящей 

по смыслу пословицы; 

- планируют практическую деятельность детей; 

- моделируют проблемные ситуации; 

- посещают занятия факультатива. 

Родители: 

- по просьбе педагогов собирают информацию; 

- оказывают помощь ребёнку в оформлении рисунков; 

-участвуют в заседании семейного клуба «В гостях у пословиц». 

Воспитанники: 

- участвуют в совместном поиске информации; 

- задают вопросы взрослым и самостоятельно ищут ответы; 

- отстаивают свою точку зрения; 

- оформляют рисунки; 

- участвуют в различных видах игр. 
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Итоги проекта были подведены на заседании семейного клуба «В гостях у 

пословиц», на котором дети активно использовали пословицы в различных 

игровых ситуациях и речевых высказываниях. Они подбирали пословицы к 

иллюстрации; отгадывали пословицы по инсценировкам; совместно с 

родителями иллюстрировали их, исправляли деформированные пословицы. 

Таким образом, совместная проектная деятельность оказалась 

эффективной в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи и дала 

следующие результаты: 

. позволяет в комплексе решать все поставленные коррекционно- развивающие 

и образовательные задачи; 

. формирует у ребёнка адекватное отношение к самому себе; 

. делает обучение интересным и доступным; 

. повышает профессиональное мастерство педагогов; 

. обеспечивает  взаимодействие детского сада и семьи в процессе реализации 

содержания образовательной программы ДОУ. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ – 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Романова С.В., 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он 

знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», - 

писал классик отечественной психологической науки Л.С. Выгодский.  

Формирование познавательно-исследовательской деятельности является 

одним из важнейших условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, для его социализации в современном мире, 

формирования жизненной компетенции. В п. 1.3. ФГОС ДО сделан акцент на 

учете индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения 

им образования, индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники групп 

оздоровительной направленности, с которыми я работаю, относятся именно к 

этой категории детей, и поэтому требуют тщательного отбора педагогических 

технологий, методов и приемов, средств образовательного процесса.  

Среди основных принципов заложенных в ФГОС ДО отмечены:  

- реализация  программы в формах специфичных для детей данной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Именно экспериментирование 

является ведущим видом деятельности у маленьких детей: «Фундаментальный 

факт заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает 

все сферы детской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую». 

Познавательная деятельность детей способствует развитию детской 

любознательность, пытливости ума и формирует устойчивые познавательные 

интересы через исследовательскую деятельность.  

Одной из технологий, поддерживающей выше перечисленные принципы, 

можно считать метод проектов. В основу метода проектов положена идея, 

составляющая суть понятия «проект» - его прагматическая направленность на 

результат, который получается при решении той или иной практически или 
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теоретически значимой проблемы. Использование метода проекта позволяет 

развивать познавательные способности детей, научить самостоятельному 

конструированию своих знаний, ориентировке в информационном 

пространстве, развить критическое мышление. 
Развивающая педагогика изменила отношение взрослых к детям. 

Взрослые должны не только уделять внимание формированию знаний, умений 

и навыков дошкольника, но и побуждать его через совместный поиск решений 

самостоятельно овладевать нормами культуры. Уникальным способом 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию является технология 

проектирования. Именно проектная деятельность поможет связать процесс 

обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, сможет 

заинтересовать его, увлечь его в эту деятельность. Данная технология 

позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу, даёт возможность 

активизировать самостоятельную и познавательную деятельность детей, 

помогает осваивать воспитанникам окружающую действительность. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей над 

познавательными проектами способствуют формированию сплочённости, 

содружеству между детьми, заинтересованному взаимодействию  взрослых.  

Для развития образовательной среды, разнообразия подачи информации, 

развития познавательно-исследовательской деятельности было решено 

попробовать применить метод проектов и привлечь родителей, чтобы реально 

обеспечить индивидуализацию для каждого ребёнка и объединить в совместной 

деятельности усилия взрослых и детей. 

Технология проектной деятельности позволяет интегрировать сведения 

из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике, что в конечном итоге формирует познавательно-исследовательскую 

деятельность ребенка, позитивный социальный опыт. Проектная деятельность 

является уникальным средством обеспечения сотрудничества между детьми и 

взрослыми. В работе над проектом происходит взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей.  

Главными задачами во взаимодействии с родителями считаю: 

- установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника и 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу общности интересов; 

- активизировать и обогащать воспитательские умения родителей. 

Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от родителей и от 

нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед родителями стороны 

развития каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы 

воспитания. 

Я работаю в группе оздоровительной направленности для детей с 

аллергопатологией. Есть в нашей группе дети, у которых аллергия осложняется 

астматическим компонентом, поэтому мы не можем наблюдать за живыми 



 

267 
 

объектами, ухаживать за комнатными растениями. В этой связи наиболее 

целесообразно прибегнуть к помощи родителей. 

Сначала был осуществлён выбор проекта, составлен план познавательной 

деятельности (метод трёх вопросов «Что я знаю? Что я хочу узнать? Как это 

узнать?»). Определен тип и вид проекта - краткосрочный информационный 

проект «Наши домашние питомцы». Целью данного проекта было пробудить 

интерес, любознательность, обогатить знания детей, удовлетворить их 

потребность в получении новых знаний. Решались следующие задачи: 

- формирование собственного познавательного опыта; 

- формирование у детей основных природоведческих представлений   и 

понятий о живой  природе; 

- накопление гуманного, эмоционально положительного опыта, 

формирование заботливого отношения к окружающей среде на основе 

знакомства с объектами ближайшего окружения. 

На этапе подготовки к реализации проекта мною осуществлялись 

индивидуальные беседы с родителями, решались организационные задачи, 

повышался уровень заинтересованности в сотрудничестве с детским садом.  

Взрослым предлагалось принять участие в сборе фотоматериала о комнатных 

растениях, домашних питомцах. Родители заинтересованно отнеслись к 

«домашнему заданию» - созданию презентации. Вместе с детьми взрослые 

делали фотографии, подготовили небольшие выступления, написали короткие 

познавательные рассказы для педагога. Заключительным этапом работы над 

проектом была презентация, показанная в группе. Детям представилась 

возможность рассказать о животных и растениях домашнего уголка природы 

своим сверстниками и взрослым. Все это вызвало живой интерес у зрителей и 

слушателей, так как демонстрация проходила на большом экране с 

использованием видеопроектора. 

Работа над данным проектом способствовала обогащению 

познавательного, коммуникативно-личностного и речевого развития детей. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Савельева Е. К.,  

воспитатель  МАДОУ №32, г. Мурманск 

С чем связано введение ФГОС ДО? Введение ФГОС связано с тем, что 

настала необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, 

для того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности 

для  успешного обучения в школе.  

Стандарт ДО не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели 

образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. Новый документ ставит 

во главу угла индивидуальный подход к ребенку через игру, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и сохраняется сама природа 

дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. Необходимо отметить, что каждому виду детской 

деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми. 

Изменяется и способ организации детских видов деятельности: не руководство 

взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это 

наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном 

детстве. 

Ни на одном другом возрастном этапе взрослый не играет такой роли в 

развитии ребенка. Поэтому целью деятельности взрослого в условиях 

дошкольного образовательного учреждения является конструирование такого 

взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать формированию его 

активности в познании окружающей действительности, раскрытию его 

неповторимой индивидуальности. Каковы же эффективные методы 

взаимодействия взрослого и детей? 

 Налаживая контакт с ребёнком, ни в коем случае нельзя начинать 

взаимодействие с тех видов деятельности, к которым у него 

сформировано негативное отношение. Например, не любит лепить. 

 Определив возможности ребёнка, нельзя начинать с «несуществующей» 

для него деятельности, следует учитывать свойственные ему темп и ритм 

деятельности. Например, умножение и деление чисел. 

 Агрессивное поведение — показатель тревожности: необходимо понять, 

от чего защищается ребёнок? Нельзя ломать его привычное поведение, а 

стараться расширять репертуар поведенческих реакций, внося новые 

элементы. Новые формы взаимодействия можно дать через игру. Чем 

интереснее будут новые позитивные реакции, тем больше шансов 

вытеснить негативные поведенческие проявления. 

 Запреты и наказания формируют патологические формы поведения, 

возникает тревожность и страхи. А если на слова или действия взрослого 
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возникает определённая нежелательная реакция, то для её изменения 

нужно взрослому изменить привычные действия. Не подкрепляя 

агрессивные действия ребёнка, не реагируя привычным образом, мы 

помогаем избавиться от стереотипов.  

 Для повышения психического тонуса используется музыка, игры с 

разноцветной водой, кораблики, мыльные пузыри. Для проведения игры  с 

мячом в помещении — можно заменить мяч воздушными шариками. 

 Возбуждение, чрезмерная двигательная активность может быть 

следствием чрезмерного сенсорного стимула. Например, трудно 

успокоить ребёнка после яркого, красочного представления. Поэтому 

полезно после  представления провести спокойную пешеходную прогулку 

или почитать книгу. 

 Для снятия физического и психического напряжения используют 

подвижные игры, движения, танцы. Психическое напряжение можно 

снять, придумывая сказки и ситуации, в которых ребёнок выступает в 

роли героя. 

 Если возникают проблемы с развитием речи, то нельзя требовать от 

ребёнка «Скажи...». Музыкальные упражнения — песни, пропевание — 

помогают началу речи. Пойте вместе с детьми! 

 Детям с низкой концентрацией внимания рекомендуется сосредоточиться 

на определённой детали рисунка и дорисовать её, проговорить 

нарисованное, концентрировать внимание на изображении протяжённых 

объектов (дорога, рельсы). По времени занятие должно быть сокращено. 

 Детям тревожным, которые никак не могут забыть о своих переживаниях, 

полезно рисование с постепенным изменением рисунка (цвет, форма, 

узор) или добавлением новых элементов. А страх и переживания могут 

быть «спрятаны в мешок», мешок «завязывается» и «выбрасывается». 

 В оценке продуктивной деятельности ребёнка стоит упоминать его 

достижения, а не ругать или хвалить всю проделанную работу. Дети чутко 

чувствуют неискренность, поэтому если рисунок вышел неаккуратно, то 

следует похвалить ту часть изображения, которая наиболее удалась. 

 Детям активным, торопливым рекомендуется раскрашивание витража — 

рисуется витражная перегородка и предлагается вставить витражные 

стёклышки, т. е. закрасить небольшие участки рисунка. 

Обратим внимание на то, что в детском саду ребёнок проводит до 10-12 

часов активного времени и круг общения малыша как со взрослыми, так и с 

детьми значительно расширяется. Это позволяет наиболее полно и адекватно 

развивать личность ребёнка и в процессе игровой деятельности, и в процессе 

развития продуктивных видов деятельности: театрализованной, 

изобразительной, музыкальной, физкультурной. Кроме того, уделяется большое 

внимание формированию бытовых и доступных для детей трудовых навыков. 

Умение слушать и слышать, подчиняться определённым правилам, 

действовать в едином темпе со всеми детьми, умение подождать или 

поторопиться, внимание к товарищам — все эти качества помогают ребёнку, а 
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иногда и определяют его успешное обучение в школе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА» КАК 

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Савзиханова С.А., 

воспитатель МБДОУ №140, г. Мурманск  

Поступление в школу – серьёзный этап в жизни каждого ребёнка. И не 

секрет, что многие дети испытывают трудности в период адаптации к школе, 

новому распорядку дня, коллективу, учителю. Нелегко приходится и 

родителям. За лето ребёнок вырос, ему необходимо купить ранец, обувь, 

одежду, учебники. 

Но при всём уважении к родительским хлопотам можно с уверенностью 

сказать, что у будущего школьника забот куда больше, чем у папы с мамой: он 

открывает для себя совершенно новый мир. 

Что такое учиться? Весело это или скучно? Трудно или легко? Прежде 

всего, это ответственность. Теперь ребёнок должен забыть слово «хочу» ради 

слова «надо». В первом классе он начинает свою общественно-трудовую жизнь. 

Начальный период обучения связан с перестройкой образа жизни и 

деятельности ребёнка. В качестве основных проблем, с которыми ему придётся 

столкнуться в школе, можно выделить: 

-смену режима дня и питания, 

-смену воздушного режима (пребывание в помещении в течение более 

длительного  времени, чем в детском саду), 

-непривычно высокий уровень шума на перемене, 

-увеличение времени, проводимого без движения, сидя за столом; 

-смену стиля общения с взрослыми (учитель зачастую не ориентирован на 

опеку, похвалу и защиту); 

-необходимость полного самообслуживания в одевании и раздевании; 

-необходимость организовать своё рабочее место за партой; 

-требования правильно реагировать на звонки с урока на урок, следовать 

правилам поведения на уроке, сдерживать и произвольно контролировать 

двигательную, речевую и эмоциональную реакцию; 

-необходимость устанавливать контакты с незнакомыми сверстниками; 

-возможный неуспех в деятельности; 

-увеличение объёма интеллектуальной нагрузки. 

Поступление в школу – качественно новый этап в развитии ребёнка, 

связанный с изменением социальной ситуации и личностными 

преобразованиями, которые Л.С. Выготский назвал кризисом семи лет. 

Период адаптации в школе занимает от месяца до полугода. Все 

жизненные ситуации, связанные с поступлением в школу, их переживания 

требуют от ребёнка пересмотра, а иногда и серьёзной корректировки созданной 

им картины мира. 
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Главное, что необходимо ребёнку, - положительная мотивация к учению. 

Большинство будущих первоклассников хотят идти в школу, но у них 

складывается определённое представление, которое можно сформулировать 

примерно так: настоящий школьник – это счастливый обладатель портфеля и 

школьной формы, старательный исполнитель школьных правил, он слушает 

учителя, поднимает руку и получает оценки. 

Причём «оценка» и «пятёрка» для будущего первоклассника почти одно и 

то же. Ребёнок уверен, что будет хорошим учеником, т.к. видел, что мама 

купила для него всё необходимое к школе. Подобные детские надежды таят в 

себе большую опасность: ребёнок воспринимает школу как очередную игру, 

которая может оказаться совсем не такой привлекательной, если не превратится 

со временем в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Отношение ребёнка к школе формируется до того, как он в неё пойдёт. И 

здесь важную роль играет информация о школе и способ её подачи родителями 

и педагогами ДОУ.  Многие родители стараются создать привлекательный 

образ школы: «ты у нас отличником будешь», « тебя появятся друзья», 

«учителя любят таких умненьких, как ты». 

Взрослые полагают, что тем самым они прививают ребёнку 

заинтересованное отношение к школе. В действительности же будущий 

школьник, 

настроенный на радостную увлекательную деятельность, может надолго 

потерять интерес к учёбе, испытав даже незначительные негативные эмоции. 

Причин для переживания подобных эмоций школа предоставляет 

предостаточно: 

-неудачи на фоне кажущейся всеобщей успешности, 

-трудности в поиске друзей среди одноклассников, 

-расхождение оценки учителя и привычной родительской похвалы и т.д. 

Иногда родители и воспитатели используют образ школы как 

устрашение, не задумываясь о последствиях: «за такое поведение тебя в школе 

сразу в хулиганы запишут», «ты же двух слов связать не можешь, как ты 

будешь на уроках отвечать». Такие напутствия вряд ли воодушевят ребёнка. 

Таким образом, исключительно позитивный или, напротив, негативный 

образ школы не принесут пользы. Важно настроить ребёнка на ежедневный 

труд и внушить ему, что он сможет всё, если постарается. 

В настоящее время школа решает сложные задачи образования и 

воспитания подрастающего поколения. Успехи школьного обучения в немалой 

степени зависят от уровня подготовленности ребёнка в дошкольный период. 

В психолого-педагогических исследованиях рассматриваются вопросы 

специальной и общей психологической готовности ребёнка к школе. По 

мнению учёных, одной из сторон психологической готовности является 

личностная готовность дошкольника к предстоящему обучению, которая 

выражается в мотивах учения, отношении детей к школе, учителю, школьным 

обязанностям и положению ученика, в способности сознательно управлять 

своим поведением. 
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И высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда 

совпадает с их личностной готовностью к школе. У дошкольника может быть 

не сформировано положительное отношение к новому образу жизни, 

изменениям условий, правил, требований, что является показателем отношения 

к школе. Это несоответствие отмечают и учителя школ. 

В литературе по данной проблеме ряд авторов подчёркивает 

необходимость воспитания положительного отношения к школе как условия 

успешного обучения в дальнейшем. Да и практика сегодня нацелена 

преимущественно на интеллектуальную подготовку детей к школе, мало 

внимания уделяется формированию внутренней позиции школьника. 

Не случайно вопросы подготовки детей к школе, преемственности в 

работе в числе главных тем для обсуждения специалистами, практиками 

дошкольных учреждений и школ. Для их решения предлагаются разные формы 

работы с детьми и взаимодействия с родителями. 

Исходя из актуальности проблемы и учитывая то, что в последнее время в 

практике дошкольного образования отдаётся предпочтение методу проектов, я 

решила реализовать подготовку детей к школе на основе данного метода, так 

как метод проекта считаю наиболее эффективной формой организации 

взаимодействия взрослых и детей в совместной деятельности. 

По типу проект является информационно – творческим; 

продолжительность его краткосрочная; участниками проекта стали воспитатели 

логопедической подготовительной группы, учитель – логопед,   дети и 

родители подготовительной логопедической  к школе группы. 

Главная цель проекта - повышение мотивационной готовности к 

школьной жизни и осознание необходимости становления правильной речи.  

Предполагаемые результаты, которые нужно получить во время 

реализации проекта «Школа для дошкольника» - это: 

-создание совместной выставки рисунков работ детей с родителями «Я 

пойду в школу». 

-осознание дошкольником неизбежности и важности поступления его в 

школу.  

Задачи проекта: 

-практика сотрудничества со взрослыми, умение находить нужную 

информацию; 

-знакомство со школьными принадлежностями необходимыми для 

успешного обучения в школе, расширить знания детей о появлении этих 

предметов в жизни людей; 

-практика отгадывания загадок о школьных принадлежностях и 

заучивание стихов о школе; 

-знакомство с профессиями занятиями в школе (учитель, директор, повар, 

уборщица и др.); 

-формирование умений соблюдать правила поведения в общественных 

местах – школе; 
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-систематизировать знание детей о том, чтобы быть здоровым 

школьником нужно уметь устраивать свой день, и соблюдать определённый 

режим много гулять, играть и в определённое время местах кушать и 

заниматься; 

-закреплять навыки сформированности грамматических категорий языка; 

-активизировать глагольную лексику; 

-активизировать словарный запас по темам «Школа. Школьные 

принадлежности»; 

-формировать умение слушать товарищей, не перебивать их, воспитывать 

взаимовыручку, доброту, отзывчивость; 

-закреплять навык звукослогового анализа и синтеза; 

-развивать связную речь; 

-закрепление полученных знаний в творческих работах участников; 

-укреплять  детско родительских отношений в совместной деятельности.    

1.Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

Ознакомление с окружающим  

«Экскурсия в общеобразовательную школу» (посещение уроков,  

знакомство с учителями) интегрированное занятие 

«Что такое школа?» (занятие с просмотром презентаций)  

Развитие речи 

«Школьные профессии»  

«Почему я  хочу учиться в школе!» (монологический рассказ) 

«Начало  мудрости» (отгадывание и заучивание загадок) 

«Каким будет мой первый день в школе?» (фантазийный рассказ) 

Продуктивная деятельность   

«Лепим буквы»    лепка  

« Мой будущий портфель» аппликация  

Математика 

«Работа в тетради в клеточку» 

«Работа по индивидуальным тетрадям 

Чтение художественной  литературы  

С. Маршак «Первое сентября», Алексин «Первый день», В. Воронкова 

«Подружки идут в школу, Э. Мешковская «Мы играем в школу», А. 

Александрова «В школу», В. Берестов «Считалочка». 

2.Совместная деятельность ребенка с взрослыми 

Беседа  
«Школьная форма», «Какие предметы помощники в школе?»,  

 «Я хочу играть!», «Правила поведения со сверстниками». 

Ситуации ОБЖ   
«Волшебные слова». 

Создание совместной выставки рисунков работ детей с родителями «Я 

пойду в школу» и вечер  разговора по ним 

Развивающие игры по обогащению словаря, грамматике, логике, 

развитию внимания и памяти.  
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Развлечения 

«Просмотр мультфильмов на школьную тему».   

«Мультимедийные презентации о школе». 

Подвижные игры 

«Кто скорее соберёт портфель?», 

«Игровая переменка». 

3.Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно -  ролевая игра «Школа». 

Рассматривание иллюстраций о школьной жизни. 

4.  Работа с родителями 

Круглый стол « Первые трудности, или как происходит адаптация детей 

к школе» 

Наглядная информация   

Папка «Родителям будущих первоклассников!» 

Папка «А вы готовы к школе?» 

Папка «Раннее обучение чтению – потребность, необходимость или дань 

моде» 

Стенд «Советы родителям будущих первоклассников», «Готовность к 

школьному обучению» 

Инструкция «Что должен знать и уметь ребёнок, поступивший в школу» 

Индивидуальные консультации воспитателя и  логопеда по подготовке к 

школе. 

Встреча с  учителем 1 класса. 

Результат проекта: 

Организована выставка совместного творчества родителей и детей «Я 

пойду в школу».   

Проведён совместный тематический вечер «Школа для дошкольника» 

всех участников проекта.   

Исходя из актуальности проблемы и учитывая то, что в последнее время в 

практике дошкольного образования отдаётся предпочтение  

Благодаря  данному методу проекта решены  поставленные цели и задачи 

по подготовке детей к школе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Садретдинова Е.В. , 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск  

Основа воспитания человека закладывается в семье. Каждая семья - это 

свой замкнутый мир и своя жизнь, свои радости, печали, заботы и традиции, 

свой быт. Установлено, что в семьях, где родители тратят много времени на 

беседы, игры с детьми, дети лучше развиваются.  

Для маленького ребенка ближайшее окружение, общение с родными, 

является наиболее важным источником развития. Именно родители первыми 

знакомят ребенка с окружающим миром, раскрывая многообразие предметов и 

явлений, развивая познавательно и эмоционально, передавая культурно-

исторические традиции семьи и народа, помогая адаптироваться в мире вещей 

и отношений, пока еще незнакомых и непонятных малышу. 

На современном этапе многие родители дошкольников, в силу ряда 

существенных обстоятельств (например, занятость на работе или непонимание 

важности совместной деятельности с ребенком), не проводят со своими детьми 

много времени. То свободное время, которое родители уделяют детям, 

занимается, в основном, подготовкой ребенка к школьному обучению или 

посещением досуговых мероприятий (кинотеатр, цирк, зоопарк и пр.). При этом 

большинство современных родителей отдают себе отчет в том, что ребенок 

нуждается в совместной деятельности с ними, но признаются, что не знают и не 

умеют сотрудничать с ребенком (играть, рисовать, читать по ролям и т.д.).  

Очевидно, многие современные семьи нуждаются в знаниях психологии и 

педагогики дошкольника, для повышения уровня воспитательной 

компетентности. Ведь родители должны быть способны не только 

удовлетворить потребности ребенка в пище, одежде и тепле, а передать 

культурно-исторический опыт в процессе совместной деятельности и общении, 

создать психологически комфортные условия для его развития. 

Актуальность взаимодействия детей раннего возраста и родителей 

обусловлена с рядом особенностей, связанных со спецификой данного периода 

детства: значимость взаимной привязанности, приоритетность индивидуальной 

формы работы с детьми, ситуативный характер взаимодействия, определяющая 

роль взаимодействия родителей и детей в социальном развитии ребенка 

раннего возраста. 

Рассмотрим более подробно выделенные особенности. Первая 

особенность – безусловная зависимость эффективности процесса от 

сформированности отношений привязанности и доверия между воспитателем и 

воспитанником. 

Взаимная привязанность родителей и детей становится основой их 

взаимозависимости в раннем возрасте. На основе доверия у ребенка 

складывается положительное отношение к себе (я любим, значит, я хорош), 

уверенность, способность правильно оценивать свои силы и способности 
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(адекватная самооценка), инициативность. Доверие позволяет ребенку активно 

вступать в контакт не только с родителями, но и с посторонними взрослыми. 

Разделение родителей и детей раннего возраста в педагогическом 

процессе снижает его эффективность и может стать причиной деструктивных 

изменений личности ребенка. 

Вторая особенность – приоритетность индивидуальной формы работы с 

детьми в раннем возрасте. Принцип индивидуализации образования имеет 

важнейшее значение в работе с детьми раннего возраста, так как основывается 

на понимании того, что каждый ребенок индивидуален и уникален. 

Следовательно, педагогический процесс должен быть максимально полно 

согласован с собственными намерениями и интересами ребенка. Ребёнок в 

период раннего детства может воспринять только то воздействие взрослого, 

которое адресовано лично ему. Дети раннего возраста не воспринимают 

призывы или предложения, обращенные целой группе. Им необходимо личное 

внимание и персональная обращённость взрослого (взгляд в глаза, обращение 

по имени, ласковое прикосновение). Задача воспитания в этом возрасте состоит 

в том, чтобы стимулировать активность каждого ребёнка, вызывать его желание 

действовать, общаться, играть, решать практические задачи. Для этого 

необходимы эмоциональное вовлечение детей, создание общего смыслового 

поля, эмоциональная включённость взрослого в нужные действия. 

Третья особенность – ситуативный характер взаимодействия родителей и 

детей. По мнению психологов, ситуативность является важнейшей 

особенностью психики ребенка раннего возраста, определяющей его поведение. 

Ребенку интересен любой предмет, попадающий в поле его зрения, при этом 

ранее изучаемый предмет обычно отвергается. Дети данного возраста обладают 

хорошей памятью, но она направлена в основном на узнавание знакомых 

предметов. Ребенок не может изучать свойства предметов в умственном плане: 

только действуя с ними, он способен познать мир. 

Учитывая данные обстоятельства, родители должны использовать 

случайно возникшие педагогические ситуации, а также целенаправленно 

создавать их в процессе педагогического взаимодействия с детьми. 

Педагогическое взаимодействие родителей с детьми является 

определяющим фактором социального развития ребенка в раннем возрасте. 

По мнению многих психологов, период раннего детства является первой 

стадией социализации, так как именно в первые годы жизни формируется 

личность человека. Развитие у ребенка знаний о себе, осознание своего Я, 

отделение себя как субъекта от объекта зависит от характера социального 

взаимодействия его с окружающими. 

Ранняя социализация ребенка проходит по законам развивающейся 

отражательной способности мозга ребенка и формирующейся на ее основе 

особой формы поведения – подражании. Отражая социальный мир, ребенок 

копирует, творчески имитирует мимику, жесты, артикуляцию, интонации 

голоса, слова, действия, эмоции, поведение взрослых, находящихся рядом с 

ним. 
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Специальные социологические и психолого-педагогические исследования 

показали, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного 

развития ребенка. Дошкольное образовательное учреждение в современных 

условиях является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с родителями воспитанников и имеющим 

возможность оказывать определенное влияние на семью. 

Взаимодействие с родителями в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 34»  

«Антошка» г. Мурманска проходит в различных формах.  

Регулярно обновляется информация для родителей в «Родительском 

уголке», например при изучении потешек, родителям предлагается повторять её 

текст дома с детьми. Проводятся презентации, открытые занятия и праздники. 

В течение учебного года в нашем детском саду проводятся дни открытых 

дверей, когда родители по желанию могут посетить занятия. 

Для стимулирования взаимодействия родителей с детьми организуются 

конкурсы поделок на различные темы: «Овощной калейдоскоп», «Новогодняя 

ёлочка», «Весенний цветок». 

Чтобы сделать воспитание ребенка в семье более последовательным и 

эффективным, необходимо активизировать родителей, привлечь их внимание к 

тем педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми. 

Задача педагогов — сделать этот процесс интересным и продуктивным. 
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ И РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ РЕЧИ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Соловьева Н.Л.,  

воспитатель МБДОУ №105, г. Мурманск,  

Шлейник М.Н.,  

воспитатель МБДОУ №105, г. Мурманск 

Проектная деятельность - это новая интересная форма организации 

образовательного процесса в ДОУ, включающая интеграцию различных видов 

деятельности у дошкольников, а так же опытно -  экспериментальную, 

исследовательскую  деятельность. Участие в проектах позволяет в полной мере 

раскрыть творческий потенциал детей, их родителей и педагогов. Новизна 

представленного материала заключается в том, что в проектной деятельности 

участвовали дети первой младшей группы, возраст участников был от 2 лет 10 

месяцев до 3 лет 2 месяцев. Специфика проектной деятельности на данной 

возрастной группе такова, что основная инициатива исходит от самих 

педагогов, однако при умелом руководстве взрослого в опытно – 

экспериментальной деятельности ребенок выступает, как своеобразный 

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на 

окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и 

освоения.  

«Опытно -  экспериментальная  деятельность способствует формированию 

у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительные 

процессы, - по мнению академика Н.Н. Подъякова, «позволяет создать 

ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и,  

анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая 

представлением о том или ином законе или явлении». 

Основным фактором успешности работы по развитию речи и обогащения 

словарного запаса у детей  раннего и младшего дошкольного возраста является 

соблюдение принципа интеграции различных содержательных видов детской 

деятельности. Интегрированный подход способствует развитию в единстве 

познавательной, эмоциональной и практической сферы личности ребёнка. 

 «Ребенок  сначала видит предмет или явление, у него идет накопление 

зрительной информации, затем взрослый ее словесно обозначает, далее 

происходит  процесс познания через движение рук (исследовательские 

действия), затем эмоциональное обыгрывание закрепляет впечатление от него, 

следствием развернутой полной информации выступает создание графического 

образа, который  оставляет в памяти  эмоционально окрашенный образ».  

Вместе с тем, познавательное развитие, формирование понятийного 

мышления, немыслимы без усвоения новых слов.  

Таким образом, участвуя в  проектной деятельности, активно обогащается 

чувственный опыт ребенка, проговаривается речевой материал, и на основе 
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полной и развернутой информации, у детей формируется четкий образ 

предметов и явлений окружающего мира. Это позволяет нам, педагогам, более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, привлекать к образовательному процессу 

родителей.  

Приведем пример развития речи и формирование словаря в реализации 

экологического познавательно-исследовательского проекта «Кто такие птички» 

с детьми в первой младшей группы МБДОУ №105 г. Мурманска. 

  Современный человек в городах оторван от естественной природной 

среды, поэтому наблюдать особенности обитания животных и птиц в полной 

мере не имеет возможности. Понять простейшие природные связи, 

закономерности позволяет специально организованное обучение и создание 

условий в образовательном учреждении и дома для практической и поисковой 

деятельности у детей.  

Цель: Формировать интерес к живым природным объектам, 

доброжелательное отношение к птицам.  

Задачи: 

1. Знакомить с домашними птицами (петушок, курочка и цыплята; гусь, 

гусыня и гусята; селезень, утка и утята) и птицами на участке детского сада 

(ворона, голубь, воробей, снегирь, синица). 

2. Формировать умение выделять характерные признаки  и особенности  

строения,  внешнего вида, обитания птиц через интегрированную 

деятельность. 

3.  Обогатить словарный запас по данной теме,  развивать активную речь у 

детей.  

4. Способствовать развитию познавательного интереса, любознательности и 

наблюдательности у детей через создание проблемных ситуаций в ходе 

реализации проекта. 

5. Воспитывать бережное отношение к объектам живой природы,  совместно с 

родителями, активно включая  их опыт в проектную деятельность  нашей 

группы. 

Ожидаемый результат:  

1. В процессе реализации проекта у детей и родителей вызвать устойчивый 

интерес к творческой, исследовательской и поисковой деятельности.  

2. Сформировать целостное представление о птицах.  

3. Проект должен быть направлен на совместное проведение семейного досуга, 

способствующий укреплению детско – родительских отношений; создавать 

атмосферу доверия между педагогами и родителями.  

Реализация проекта. 

1 этап. Подготовительный.  

 Обогащение развивающей среды по теме. Накопление и подборка 

наглядно  - демонстрационного, дидактического и видео  материала по 

данной теме; создание условий для практической и поисковой 

деятельности.  
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 Определение проблемной ситуации и пути решения, выявление 

первоначальных представлений детей по теме и (предварительная беседа) 

2этап. Основной.  

1. Освоение познавательного материала в специально организованном 

образовательном процессе через интегрированную деятельность. 

Педагогами группы был разработан перспективный тематический план, 

рассчитанный на две недели включающий: 

 Беседы по теме 

 Занятия познавательного цикла, занятия по продуктивным видам 

деятельности; 

  Дидактические, подвижные и театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры в свободное время во второй половине дня. 

 Чтение художественной литературы по данной теме. 

 Развлечения и праздники; 

 Наблюдения на прогулках; 

 Создание проблемных ситуаций и поисковая деятельность. 

 Индивидуальная работа  

2. Самостоятельное усвоение материала дома и привлечение родителей к 

образовательному процессу: 

 Участие родителей и детей в совместных прогулках и наблюдениях, в 

конкурсах, акциях, семинарах- практикумах, предлагаемых педагогами 

ДОУ 

3 этап. Заключительный. Подведение итогов, анализ проекта. Создание 

презентации. 

 Выводы после реализации проекта: 

1.Среди родителей определилась группа творческих и активных, которые 

поддерживали начинания педагогов, живо интересовались происходящим и 

участвовали в выполнении творческих заданий. 

После того, как были показаны родителям практические занятия с детьми и 

совместные развлечения, в рамках недели Дни открытых дверей. Доверие у 

родителей к педагогам заметно прибавилось. 

- родители стали чаще обращать к педагогам по разным вопросам; 

- атмосфера в коллективе стала более доброжелательная и позитивная.  

2. У детей сформировано целостное представление о птицах, что подтверждает 

диагностическое исследование, включающее наблюдения педагогов, по 

результатам проведенных дидактических игр. 

3. В ходе реализации проекта возникла ситуация, которая послужила 

неожиданным толчком для детского экспериментирования. 

Во время наблюдения за птицами на прогулке, один мальчик (Савва Т. 2г. 10 м) 

неожиданно задал вопрос, послуживший началом экспериментальной 

деятельности в нашей группе «Что едят вороны зимой?» Педагог не дал 

готового ответа, а создал  условия для самостоятельного поиска ответа на 

заданный вопрос.  
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В заключении хочется отметить, что проектная деятельность интересна как 

форма работы с детьми для самих педагогов и родителей. Совместная 

проектная деятельность сплачивает семейно-родительские отношения, 

способствует укреплению доверия родителей и педагогов.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ ДОУ 

 Старостина Е.Б.,  

воспитатель МБДОУ №106, г. Мурманск 

В современных условиях немалое значение придается организации 

взаимодействия педагога и ребенка при построении педагогического процесса. 

Личностно-ориентированное взаимодействие в системе педагог-

воспитанник предполагает признание личности ребенка не столько объектом, 

сколько субъектом воспитания, образования, партнером в воспитательно-

образовательном процессе. Целью личностно-ориентированного 

педагогического взаимодействия педагога с воспитанником является создание 

благоприятных условий, риентаций, в его самоопределении (Е.В. Бондаревская, 

О.С. Газман, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская, и др.). 

Педагогическое взаимодействие, в отличие от любого другого 

взаимодействия, представляет собой преднамеренный контакт (длительный или 

временный) педагога и воспитанников, следствием которого являются 

взаимные изменения в их поведении, деятельности и отношениях. 

Педагогическое взаимодействие включает в себя в единстве педагогическое 

влияние, его активное восприятие и усвоение воспитанником и собственную 

активность последнего, проявляющуюся в ответных непосредственных или 

опосредованных влияниях на педагога и на самого себя (самовоспитание). 

Понятие «педагогическое взаимодействие» поэтому шире, чем «педагогическое 

воздействие», «педагогическое влияние» и даже «педагогическое отношение», 

которое является следствием взаимодействия педагогов и воспитуемых. 

Однако в силу возрастных особенностей ребенка, ведущая роль в 

педагогическом взаимодействии отводится взрослому. Своеобразие общения 

между взрослым и ребенком также наделяет данный вид взаимодействия 

определенной спецификой. Особенности педагогического взаимодействия 

рассматриваются авторами в основном в связи с личностью взрослого, его 

влиянием, воздействием на ребенка, однако мало изученным остается обратное 

воздействие ребенка на воспитателя. 

В.Г. Мараловым выделены также три модели педагогического 

взаимодействия на основе возникающего противоречия между целями и 

задачами, которые ставят педагоги, и теми целями и задачами, которые 

преследуют дети в конкретный момент времени. Первая модель базируется на 

субъект - объектных связях, где реализуется принцип доминирования педагога. 

В рамках второй модели, основанной на субъект - субъектных связях, 

поддерживается принцип равенства сторон взаимодействия. Третья модель – 

построенная на субъект - объектных связях предполагает подчинительную 

позицию педагога. 

Традиционный подход к реализации педагогического процесса 

отождествляет его с деятельностью педагога - особым видом социальной 
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(профессиональной) деятельности, направленной на реализацию 

воспитательно-образовательных целей: передачу от старших поколений 

младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для 

их личностного развития и подготовку к выполнению определенных 

социальных ролей в обществе. Данный подход закрепляет субъект - объектные 

отношения в педагогическом процессе, в которых в роли субъекта выступает 

педагог, а в роли объекта – воспитанник (ребенок). При таком подходе 

субъективные особенности педагога и ребенка, связанные с их личностными 

проявлениями, остаются практически вне педагогического процесса как 

объективного явления. Они существуют, действуют, но как значимый фактор 

его функционирования не учитываются, что значительно ограничивает 

возможности раскрытия творческого потенциала участников педагогического 

процесса (И.Б. Едакова). До тех пор, пока ребенок является объектом 

педагогического процесса, т. е. побуждение к деятельности будут постоянно 

исходить от педагога, развитие ребенка не будет эффективным. 

Признание ребенка не только объектом, но и субъектом педагогического 

процесса коренным образом меняет возможности формирования и проявления 

личностного потенциала, как ребенка, так и педагога. При этом организация и 

содержание педагогического процесса будут определяться не только педагогом, 

но и потребностями, интересами, характером активности ребенка. Такой 

подход, безусловно, отвечает ориентирам гуманистических принципов, 

актуальным требованиям отношения к личности как высшей ценности. 

Субъектно-субъектные отношения содействуют развитию у детей 

способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения 

конструктивно решать конфликты. Активизируется сложнейшая работа 

познавательных процессов, активизируются знания, отбираются нужные 

способы решения задач, апробируются разнообразные умения. Вся 

деятельность приобретает личностную значимость для ребенка, формируются 

ценные проявления активности и самостоятельности, которые при устойчивом 

укреплении субъектной позиции могут стать его личностными качествами. 

В период появления новых форм организации дошкольного образования, 

внедрения инновационных методов работы меняется профессиональное 

сознание педагогов, осуществляется активный поиск нового содержания и 

методов взаимодействия с ребенком. Эти процессы обновления содержания не 

могут быть оторваны от той развивающей среды, в которой они должны 

воплощаться. Крайне важным является выделение подходов к организации 

среды с ориентацией на поддержку ребенка в его индивидуальном 

саморазвитии. 

По словам Л.С. Выготского, «...среда есть истинный рычаг 

воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к управлению этим 

рычагом. Как садовник был бы безумен, если бы хотел влиять на рост растения, 

прямо вытаскивая его руками из земли, так и педагог оказался бы в 

противоречии с природой воспитания, если бы силился непосредственно 

воздействовать на ребенка. Но садовник влияет на прорастание цветка, 
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повышая температуру, регулируя влажность, изменяя расположение соседних 

растений, подбирая и примешивая почву и удобрение, т.е., опять-таки косвенно, 

через соответствующие изменения среды. Так и педагог, изменяя среду, 

воспитывает ребенка. В процессе воспитания учитель при новом понимании 

дела имеет не только не меньшее значение, чем прежде, но неизмеримо 

большее. И хотя его роль теряется, видимо, во внешней активности, так как он 

меньше учит и воспитывает, однако она выигрывает во внутренней 

активности». 

С точки зрения Р.М. Чумичевой, среда выступает не только условием 

творческого саморазвития личности ребенка, но и показателем 

профессионального творчества специалиста, так как конструирование ее 

требует от педагога фантазии и знание разнообразных способов создания 

среды. Взаимодействие субъекта со средой распадается на два относительно 

самостоятельных процесса: создание или преобразование среды и ее освоение. 

Построение элементов развивающей среды в ДОУ невозможно без участия 

взрослых. 

Современная ситуация в образовании ставит педагога в принципиально 

новые условия, для которых характерны отсутствие жесткой регламентации 

педагогической деятельности, значительное расширение информационного 

поля, модернизация социальных функций педагога, развитие 

индивидуальности, готовность к принятию решений, мобильность применения 

профессиональных качеств. 

Важным для педагога является постоянное совершенствование знаний, в 

частности в сфере построения среды, использовании ее богатого 

воспитательного потенциала, овладение прогрессивными педагогическими 

технологиями. 

Предметная среда, окружающая детей, даже организованная наилучшим 

образом, не может сама собой, без руководства взрослого воздействовать на их 

развитие. Только взрослый, целенаправленно организуя предметный мир, 

раскрывает в своих действиях и отношениях с детьми его сущность: он 

«одушевляет» окружающую среду, делает ее понятной и доступной для 

ребенка. 

Воспитатель, с одной стороны, является автором среды, с другой стороны 

- ее компонентом. Доказано, что человек для другого человека также выступает 

как элемент окружающей среды, оказывая на него влияние своими 

отношениями и действиями. 

Среда является важнейшим фактором, опосредующим деятельность 

ребенка. Она предоставляет большие возможности для воспитания и развития 

дошкольника, формирования значимых качеств личности: активности, 

самостоятельности, творческих проявлений, коммуникабельности. Однако 

полноценное развитие и воспитание ребенка возможно при создании условий 

для его активности в среде, возможностей для моделирования, построения ее 

элементов. Взаимодействие с элементами среды, внесение изменений в среду, 

совместная деятельность педагога и ребенка в данном направлении открывает 
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большие возможности для раскрытия личностного потенциала дошкольника.. 

При этом он является партнером для ребенка, направляет его, обучает. 

Построение эффективного взаимодействия между педагогом и ребенком при 

построении элементов среды является важным условием использования ее 

потенциала в воспитании и развитии дошкольника.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Степанова С.А.,  

инструктор по физической культуре МДОУ № 85, 

г. Мурманск  

В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья и пол-

ноценного физического развития ребенка. Среди многих факторов (социально-

экономических, демографических, культурных, гигиенических и др.), которые 

оказывают влияние на состояние здоровья и развитие детей, по интенсивности 

воздействия физическое воспитание занимает важное место и по мнению 

большинства современных исследований (В.К. Бальсевич; Н.И. Бочарова; Э.С. 

Вильчковский), именно семья является не просто важным, но и необходимым, 

действенным компонентом физического воспитания детей. 

В науке и практике физического воспитания (Ю.Ф. Змановский, З.И. 

Берсенева, В.Г. Алямовская; В.К. Бальсевич, М.А. Рунова, В.Н. Шебеко и др.) 

выделены условия, обязательное соблюдение которых обеспечивает создание 

благоприятной ситуации для позитивного физического развития и воспитания 

ребенка: 

 рациональный режим дня и полноценное питание; 

 оптимальная двигательная активность; 

 благоприятный психоэмоциональный климат; 

 закаливание организма ребёнка [1- 4 и др.]  

По мнению Е.Ю. Розина, Э.М. Динмухаметовой, М.Д. Маханевой, 

физическое воспитание детей является частью общего домашнего воспитания. 

Эффективность занятий физическими упражнениями зависит от родителей, от 

уровня их знаний, собственной двигательной подготовленности, подбора 

методов и приемов в занятиях с детьми. Родитель становится основным, 

реальным участником процесса воспитания и развития ребенка. 

Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют 

уровень здоровья ребенка. Система тесного сотрудничества с семьей является 

острой необходимостью.  В работу  родители вовлекаются поэтапно. 

На первом этапе выявляется уровень осведомленности взрослых в 

вопросах оздоровления детей, отношения родителей к занятиям физической 

культурой в детском саду. Чаще всего это происходит путем анкетирования. 

Второй – подразумевает составления перспективного плана и плана 

работы с родителями. 

На третьем -  знакомят родителей с данными о состоянии детей и 

мероприятиях по решению задач сохранения и укрепления их здоровья. 

На четвертом – устанавливаются партнерские отношения между 

инструктором по ФК, педагогами и родителями с целью организации 

различных мероприятий посредством физической культуры. 



 

288 
 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам физического воспитания 

 детей, мы используем следующие формы работы: 

1. Анкетирование,  тесты. 

Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по 

вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество 

проводимой работы с родителями. 

2. Родительские собрания, конференции, творческие гостиные, 

«круглые столы». 

Это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами  и 

методами физической культуры (с учетом возрастных особенностей 

воспитанников); пропагандирующие лучший опыт семейного воспитания. 

3. Беседа – наиболее доступная и эффективная форма установления 

связи инструктора по ФК с семьей, во время которых можно обменяться 

мнениями или оказать родителям своевременную помощь. 

4. Групповые, индивидуальные и тематические консультации. 

Организуются с целью получения ответов на все интересующие 

родителей вопросы. 

С учетом специфики работы специалиста, невозможности ежедневного 

общения с родителями наиболее приемлемыми являются наглядно-

информационные формы работы: 

5. Наглядно – информационные формы. 

Взаимодействия направлены на обогащение знаний родителей. Общение 

с родителями здесь не прямое, а опосредованное. 

 Информационные стенды – информация о программах по физической 

культуре, используемых в детском саду; перечь рекомендуемой литературы; 

игры и подводящие упражнения, которые можно делать в домашних 

условиях и др.; 

 Папки – передвижки – знакомящие родителей с системой по оздоровлению 

дошкольников; информация о том чему можно научить ребенка в 

определенном возрасте; 

 Результаты диагностических исследований об изменениях в состоянии 

здоровья детей на всех этапах работы; 

 Рекомендации, практические советы. 

 Выставки детских рисунков (совместные работы педагогов и детей, 

родителей и детей); 

 Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей   

 Фотосессии детей, выполняющих различные физические упражнения. 

Использование данных форм общения с родителями играет важную роль 

в формировании педагогической культуры  родителей, способствует 

возникновению интереса к физической культуре в ДОУ. 

6. Совместные физкультурные праздники и развлечения. 

Участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на 

взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 
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индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает 

родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 

 

7. Совместные физкультурные занятия родителей с детьми. 

Дети особенно восприимчивы к положительному примеру отца и матери. 

Если меры по укреплению здоровья ребенка, проводимые в детском саду, 

дополняются ежедневными упражнениями и играми в домашних условиях с 

учетом индивидуальности ребенка, у детей формируется положительное 

отношение к занятиям физической культурой. Совместные физкультурные 

занятия учат общаться друг с другом, повышают эмоциональный настрой, в 

конечном счете, сплачивают семьи. 

Традиционными стали Дни открытых дверей, когда родители имеют 

возможность присутствовать на утренней гимнастике, физкультурном занятии. 

Мы не останавливаемся на достигнутом, ищем новые формы и методы 

совместной работы педагогов и родителей.  
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Сукманова Е.И.,  

воспитатель МАДОУ № 97, г. Мурманск  

Человек, являясь социальным существом, с первых месяцев жизни 

испытывает потребность в общении с другими людьми, которая постоянно 

развивается — от потребности в эмоциональном контакте к глубокому 

личностному общению и сотрудничеству. Данное обстоятельство определяет 

потенциальную непрерывность общения как необходимого условия 

жизнедеятельности. 

Признание самоценности дошкольного возраста и отношение к нему как 

уникальному периоду развития личности определило задачу расширения 

возможностей каждого ребенка для компетентного выбора своего жизненного 

пути, который будет определяться личностной ориентированностью на другого 

человека, осведомленностью в правилах осуществления общения, активностью 

в разных видах деятельности. 

На основании вышесказанного следует, что одним из главных факторов 

формирования личности ребенка является развитие его коммуникативных 

навыков. В результате развития этих навыков мы получаем коммуникативные 

умения. 

Коммуникативные умения — это сложные и осознанные 

коммуникативные действия, основанные на теоритических знаниях и 

практической подготовленности ребенка к общению. 

Характеризуя данное определение, можно подчеркнуть: 

 коммуникативные умения являются сложными, включающие в себя простые 

умения; 

 простые коммуникативные умения в ходе постоянных упражнений 

автоматизируются и доводятся до навыка; 

 коммуникативные навыки входят в состав коммуникативных умений и 

конкретизируют последних своим содержанием; 

 коммуникативные умения являются осознанными коммуникативными 

действиями детей; 

 коммуникативные умения основаны на теоритических знаниях и практической 

подготовленности. 

Таким образом, коммуникативные умения включают в себя знания, 

элементарные умения, навыки, необходимые в процессе общения для выбора и 

осуществления адекватных коммуникативной ситуации действий. 

 Что же играет особую роль в развитии коммуникативных навыков? 

Конечно же общение, главным образом со взрослыми. 

Рассмотрим подробнее форму совместной взросло-детской деятельности.  

В своих работах Д.Б. Эльконин подчеркивал, что для ребенка образ 

взрослого, является не просто образом другого человека, а образом самого себя, 
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своей собственной будущности, воплощенным в лице «другого». Д.Б. Эльконин 

предполагал, что «с определенного момента развития ребенок — это всегда 

«два человека» - Он и Взрослый». Именно процессы взаимодействия ребенка со 

взрослыми являются сверстниками лежат в основе развития и становятся 

основой дальнейшего развития его личности. 

Совместная деятельность — взаимосвязь двух явлений — взаимодействия 

и взаимных отношений, которые отличаются высокой динамичностью и 

процессуальностью (Е.В. Шорохова). 

Можно утверждать, что в процессе возникающего взаимодействия 

происходит информационный и деятельностный обмен, взаимовлияние друг на 

друга, что приводит к определенным изменениям в каждом из участников. 

Характер совместной деятельности определяется не только наличием 

совместных действий, но и внешними проявлениями активности детей. 

Важным для нас является положение о том, что взаимодейсвие в ходе 

совместной деятельности, организованной по типу сотрудничества, не 

исключает, а наоборот, предполагает ведущую роль взрослого. Взрослый 

создает условия для личностного развития дошкольников, проявления ими 

самостоятельности, элементарной творческой активности, приобретения опыта 

сотрудничества. Основной функцией взрослого становится не трансляция 

информации, а организация совместной деятельности по ее освоению, решению 

различных задач. 

Выбор форм организации совместной взросло-детской деятельности как 

средства формирования коммуникативных умений обусловлен становлением у 

дошкольника внеситуативно-деловой формы общения со сверстниками и 

внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми. 

Организация партнерства, сотрудничества сформирует устойчивую 

систему ценностей ребенка. 

Однако совместная взроло-детская деятельность сложна по своей 

структуре, и предполагает участие взрослого и ребенка в различных ролевых 

позициях. 

Одной из форм организации деятельности дошкольника является 

совместные игры — творческие, подвижные, дидактические, развивающие 

игры со взрослыми. 

Игра — это основной вид деятельности детей дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте дети отдаю предпочтение играм с 

правилами. Такие игры ставят перед детьми необходимость договориться. 

В основном проблема общения рассматривается в сюжетно-ролевых 

играх. В ролевой игре существуют два вида общения: игровое и 

организационное. Игровое — определяется сюжетом. Организационное — 

выбор темы игры, определение состава, распределение ролей.  

Дидактическая игра приобретает самостоятельность и сосуществует с 

обучением на занятиях. 

Важным является тот факт, что отношения в игре определяются 

ролевыми отношениями. Обогощение роли определенным коммуникативным 
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содержанием будет способствовать овладению детьми способами общения и 

дальнейшему переносу этих способов в реальную жизнь. 

Таким образом можно сделать следующее заключение: с позиции теории 

игры в психологии и педагогике обосновывается и признается ее роль в 

развитии личности ребенка, которую они приобретают при овладении 

коммуникативными умениями. Игра имеет под собой содержательную основу 

общения дошкольников, и поэтому является средством формирования 

коммуникативных умений. 
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ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА 

Хрипучкина Е.В., 

воспитатель МБДОУ№34, г. Мурманск 

Первым социальным институтом с которым сталкивается семья, имеющая 

детей, является детский сад. Создание условий для первого положительного 

опыта социализации ребенка -одна из основных задач дошкольного 

учреждения.  А. Н. Леонтьев подчеркивал, что из всего многообразия 

окружающего мира, так или иначе влияющего на ребенка, особое значение 

имеет «интимный круг общения», в который входят родители и другие близкие 

люди. В исследованиях В. С. Мухиной, С. Ю. Мещеряковой, Е. О. Смирновой, 

Н. Н. Авдеевой и других было показано, что психическое развитие ребенка, 

оторванного от семьи подвергается деформации. И напротив наиболее широко 

проявлять свои возможности (по исследованиям Ю. П. Азарова, И. В. 

Гребенникова, А. Г. Харчева) ребенку позволяет именно семья. Таким образом, 

можно говорить о том, что наибольшее значение в развитии маленького 

ребенка имеют окружающие его взрослые. Поэтому очень важной 

существенной стороной работы ДОУ является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Построение такого взаимодействия в целях полноценного 

развития каждого ребенка – это один из источников, который позволит 

эффективно решать задачи, стоящие перед ДОУ. Необходимо организовать 

эффективную профессиональную коммуникацию, т. е. психологическое 

просвещение семьи, партнерское сотрудничество педагогов и родителей, 

которое будет способствовать формированию осознанного родительства и 

активного взаимодействия взрослого и ребенка. 

Одна из форм взаимодействия взрослого и ребенка-это подключение 

родителей к жизни детского сада. Например, родители разных профессий 

приходят в гости к воспитанникам и рассказывают о своей профессии. Так же 

интересным будет рассказ о себе и своих достижениях взрослого, который 

имеет спортивные или творческие успехи. Очень важно подкрепить свой 

рассказ чем-то наглядным, например, медалями, фотографиями, результатами 

своей творческой деятельности. 

Существует еще одна интересная форма взаимодействия родителей, детей 

и сотрудников ДОУ. Родители  совместно с детьми подключаются к работе над 

каким-либо проектом, собирают интересную информацию об истории города, 

памятниках, культурных мероприятиях. Свою работу можно представить на 

общем мероприятии. Родители и дети в отношениях с другими начинают 

чувствовать себя комфортнее, так как получают друг от друга обратную связь и 

эмоциональную поддержку. Такой вид деятельности, несомненно, сблизит всех 

участников мероприятия. 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 
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детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Родители 

становятся более открытыми для общения. 

К досуговым формам относятся различные праздники, например, 

«Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», 

«Спортивный праздник с родителями», организация «Семейных театров» с 

участием членов семьи и др. 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят 

свои коллекции, предметы быта, награды и др. 

Положительным является организация совместной деятельности 

родителей и дошкольников, например, «Театральные фестивали», «Творческие 

мастерские», выставки «Радость созидания» и др. 

Интересна идея создания в детском саду условий для совместных (дети, 

родители, педагог) занятий физической культурой и спортом. Таким образом, 

родители, педагоги и дети будут привлечены к участию в совместных  

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Привлечение родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствует возникновению творческого вдохновения: занятиям 

в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.                      

Очень важно организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов.                            

Так же как вариант взаимодействия взрослого и ребенка  широко 

используются мастер-классы по различным темам, где родители вместе с 

детьми и педагогами могут получить новые умения, знания и бесценный опыт 

общения с ребенком в достаточно необычной и непривычной обстановке. 

Сфера взаимоотношений детей в семье, в детском коллективе 

представляет основной источник напряжений, конфликтов, психологических 

проблем и трудностей, поэтому очень важно для сохранения психического 

здоровья дошкольника, успешного его развития, создавать необходимые 

комфортные социально-психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

его эмоциональное благополучие. 

Эффективность дошкольного воспитания в значительной мере зависит 

как от правильно составленной системы развивающих задач, так и от адекват-

ной стратегии общения, взаимодействия взрослого с детьми. 
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Секция 4 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОВЗ В ОСВОЕНИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ С ОНР 

Антипова А.А., 

воспитатель МБДОУ № 83, г. Мурманск  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования необходимо обеспечить полноценное 

развитие воспитанников во всех  образовательных областях, тем самым создать 

равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. Одной из задач федерального государственного 

образовательного стандарта  является формирование предпосылок  учебной 

деятельности. 

 Для  детей с общим недоразвитием речи характерны нарушения 

координации движений, недоразвитость моторики, ориентировки в 

пространстве, что отражается на всех видах деятельности.  Без  

предварительной подготовки дошкольникам с тяжёлыми нарушениями речи 

будет трудно  освоить навыки письма. 

Цель работы:  формирование у детей предпосылок для развития 

технических навыков письма. 
Задачи:  

1. Развитие моторных функций. 

2. Совершенствование пальцевой моторики. 

3.Развитие умений и навыков работы над графическими композициями 

разной степени сложности. 

4.Развитие способностей к восприятию формы и содержания в 

графических композициях. 

С первых дней пребывания ребёнка в речевой группе уделяю серьёзное 

внимание развитию графических навыков и веду в этом направлении 

систематическую работу. 

На занятиях по изобразительной деятельности и конструированию 

формирую навыки ориентировки детей на листе бумаги: учу определять части 

листа бумаги (верх, низ, центр, правая и левая стороны, справа, слева, под, над, 

между) и расположение предметов на нём. 

С целью закрепления сформированных навыков  использую книжки для 

раскрашивания (соответственно возрасту), при помощи которых, дети 

дополнительно учатся аккуратно проводить линии в ограниченном 

пространстве, заштриховать  контуры рисунков прямыми, горизонтальными, 

вертикальными и косыми (наклонными) линиями, прерывистыми линиями и 

точками. При изучении различных лексических тем практикую обводку по 
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контуру овощей, фруктов, игрушек, домашних, диких животных и т.д. с 

последующей их штриховкой. 

Штриховка способствует усвоению детьми необходимых для письма 

гигиенических правил, является средством развития согласованных действий 

зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного 

аппарата пишущей руки. 

Раскрашивание рисунков предполагает четыре вида штриховки, которые 

обеспечивают постепенность развития и укрепления тонкой мускулатуры кисти 

руки, отработку координации движений:    

1.Раскрашивание короткими частыми штрихами. 

2. Раскрашивание мелкими штрихами с возвратом.  

3.Центрическую штриховку (круговая штриховка от центра рисунка).  

4.Штриховку длинными параллельными отрезками.  

Ребенок, выполняя работу по штриховке, в отличие от работы, связанной 

с написанием букв, не чувствует усталости, он делает это свободно, хотя его 

рука проделывает те же манипуляции, что и при письме.  

В своей работе использую игры и упражнения с пуговицами, крупой и 

зернобобовыми, которые помогают развить у детей логику, воображение, 

внимание, усидчивость, зрительный анализ и синтез, а также тонкие движения 

пальцев рук. 

Для активизации деятельности ребенка некоторые игры и упражнения 

провожу в форме соревнований. 

 Работу по развитию графических навыков, планирую систематически со 

всеми детьми в игровой форме, ежедневно уделяя ей по 3-15 минут.  

Для развития тонкой моторики использую игры с мозаикой, пирамидки, 

шнуровку, застегивание и расстегивание пуговиц, складывание из палочек 

(спичек, семян) фигурок, нанизывание бус на цветную проволочку, плетение 

косичек. 

Данные упражнения стимулируют также и развитие речи, так как центры, 

отвечающие за моторную регуляцию речевой деятельности и тонкую моторику, 

расположены рядом и влияют друг на друга в своем развитии. Систематическая 

тренировка пальцев - мощное средство повышения работоспособности 

головного мозга.  

Упражнения по усвоению детьми графических навыков   чередую с  

физминутками. ритмическими паузами, также с пальчиковой гимнастикой и 

гимнастикой для глаз.  

Выполнение пальчиками различных упражнений, обеспечивает хорошее 

развитие тонкой моторики, которая не только оказывает благоприятное 

воздействие на общее развитие речи, но и подготавливает детей к дальнейшему 

развитию графических навыков, облегчает приобретение навыков письма. 

В результате у ребёнка  развивается воображение, которое реализуется в 

разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, 

познавательной, продуктивной. У него совершенствуются навыки крупной и 

мелкой моторики. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 
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обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов, что позволяет в дальнейшем без особых проблем  

осваивать письмо печатным и письменным шрифтом и при этом затрачивать 

меньше физических сил и психической энергии во время школьного обучения. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ 

Борькина Ю. А.,  

учитель-дефектолог  МБДОУ № 157, г. Мурманск 

Известно, что от эффективности математического развития воспитанника 

в дошкольном возрасте зависит его  успешность обучения  математике в 

начальной школе. 

Работа МБДОУ по развитию элементарных математических 

представлений  является одним из приоритетных направлений в целостном 

развитии ребенка-дошкольника. 

Математические представления для детей с ЗПР формируются на 

специальных занятиях, которые проводит   учитель-дефектолог, а также 

закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры, 

воспитателями из наблюдений за явлениями окружающего  мира  на прогулке,  

но и из  повседневной жизни ребенка.  

В процессе занятий по ФЭМП решается широкий круг коррекционно-

развивающих и образовательных задач,   реализовать которые  очень непросто.  

Это связано с тем, что у воспитанников специальных групп, а особенно у детей 

при  ЗПР церебро-органического происхождения: 

- страдают предпосылки интеллектуальной деятельности (память на 

линейный ряд, восприятие и осознание пространственных и временных 

отношений) 

 -восприятие характеризуется замедленностью и фрагментарностью 

(ребенок не может собрать матрешку, пирамидку, выложить предметы в 

возрастающем  и убывающем порядке…). 

- страдают зрительное и слуховое внимание. 

- отстают в развитии мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение)  

- ребенку   требуются многократные повторения, он отвлекается, быстро  

истощается; 

- имеются тяжелые речевые нарушения (дети не могут задавать вопросы и 

отвечать на них, отмечаются аграмматизмы, бедность словаря, невозможность 

построения развернутых высказываний). 

- недостаточно развита зрительно-моторная координация, (плохо рисуют, 

не замыкают линий, не совмещают  картинки в процессе использования 

приемов наложения и приложения для соотнесения по величине). 

Игры по формированию математических представлений условно 

можно разделить  на следующие группы:     
К первой группе игр относятся -  игры по развитию  мыслительной 

деятельности; (развитие операций: анализ, синтез; классификации предметов; 

обобщения; сериации; абстрагирования; построения умозаключений). 
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Существует множество  игр и упражнений,  они всем знакомы: например 

«Назови одним словом», «Что общего», «Цепочки закономерностей», «4-

лишний», «Продолжить цепочку», «Логические таблицы», «кубики Никитина», 

отличное пособие «квадрат Воскобивича», большое внимание  я уделяю 

внимание играм с составлением плоскостных изображений игры типа 

«Танграм», «Листик», «Колумбово яйцо» 

В этих играх у детей развиваются образное и логическое мышление, 

смекалку и сообразительность. У детей формируется привычка к умственному 

труду. Развиваются сенсорные способности, пространственные представления. 

Центральное место отводится обогащению сенсорного опыта.  Всем 

известно, что сенсорные способности составляют фундамент умственного 

развития ребенка.  Как правило, дошкольники с ЗПР видят и называют  только 

большие и маленькие по величине предметы. Задача дефектолога развивать 

представление о форме предмета, научить видеть  в предметах геометрические 

формы (окно - прямоугольник, крыша – треугольник и т. д научить сравнивать 

предметы по величине, группировать их, определять величину путем 

сравнения,  с помощью условных мерок, путем приложения;  научить  

понимать не только  понятия  большой-маленький,  но длинный-короткий, 

широкий-узкий, высокий-низкий, далеко-близко и т.д., уметь правильно 

отражать их в речи. В своей работе я пользуюсь играми «Подбери крышку к 

коробке», бочонки, вкладыши, пирамидки, матрешки, игры Венгера, для 

закрепления понятий «короткий-длинный», «широкий–узкий» я использую 

пособие «узелки». Предложенные упражнения не только обучает детей 

пониманию величины предметов, но и способствует развитию мелкой 

моторики, памяти, мышления, слухового и зрительного восприятия  

К третьей  группе относятся игры с цифрами и числами 
Играя в такие дидактические игры,  как "Какой цифры не стало?", 

"Сколько?", "Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови 

соседей", "Считай не ошибись!", «Числовые лесенки», 

Пособие «кубик» бросая дети называют «соседей числа», считают от 

заданного числа, называют день недели, (учитель-логопед на таком же кубике 

отрабатывает согласование числительных с существительными,  просит назвать 

3 слово в предложении, или придумать предложение с таким кол-вом слов.) 

Например, «лесенка–чудесенка». Спускаясь по ней, ребенок с логопедом  

отрабатывает согласование числительных с существительными, но также 

можно отрабатывать прямой и обратный счет, дети учатся свободно 

оперировать числами в пределах 10 и сопровождать словами свои действия.  

Усваивают  порядок  следования чисел натурального ряда, упражняются в 

прямом и обратном счете, учатся ориентироваться в числовом ряду 
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Такое разнообразие дидактических игр, упражнений, используемых на 

занятиях и в свободное время, помогает детям усвоить программный материал.    

В четвертую группу входят игры на ориентирование в 

пространстве.  
Известную трудность встречает овладение дошкольниками с ЗПР 

пространственной ориентировкой. Дети путают лево и право, направление 

движения вперед-назад, вверх-вниз, плохо ориентируются на листе бумаги. 

Предлагаемый ряд игр и упражнений, направлен на обучение детей 

ориентированию на плоскости и в пространстве.  При помощи этих  игр и 

упражнений дети овладевают умением определять словом положение того или 

иного предмета по отношению к другому, учатся ориентироваться на листе, в 

клеточном поле, с помощью схем.  Существует множество игр, упражнений, 

способствующих развитию пространственного ориентирования у детей: 

"Найди похожую", "Расскажи про свой узор", "Мастерская ковров", 

"Художник", "Путешествие по комнате" Например, "Найди игрушку",  и 

многие другие игры.  

Пальчиковое упражнение «Побежали пальчики». 

Цель: учить ориентироваться на листе бумаги. 

Оборудование: альбомный или тетрадный лист с нарисованными 

ориентирами. 

Здравствуй, ручка правая – постукивать по столу правой ладошкой 

Здравствуй, ручка левая – постукивать по столу левой ладошкой 

Обе вы хорошие                                        – поглаживать тыльные стороны 

ладоней 

Ловкие, умелые                                         – поглаживать ладони 

Озорные пальчики                                    – сжимать и разжимать пальцы 

У девочек и мальчиков. 

Их никак не удержать                            – переплести пальцы в «замок» 

Все они хотят играть                            – потряхивать кистями рук 

Пусть побегают немножко 

По листочку пальчики, 

Только вы не ошибайтесь, 

Девочки и мальчики. 

Побежали в серединку – 

Увидали там малинку! 

В правый верхний уголок – 

Увидали там цветок! 

Вниз спустились, в угол левый – 

Скачет там зайчонок смелый! 

В левый верхний угол мчимся – 

Там летит большая птица! 

В правый нижний уголок – 

Отыскали там грибок! 

Хорошо мы поиграли                               – показать большие пальцы 
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В десять раз умнее стали!                      – раскрыть обе ладошки 

Чтобы упражнение не стало заученным, следует менять ориентиры, 

использовать не только предметные картинки, но и геометрические фигуры, 

мелкие игрушки и другие предметы, тематически относящиеся к конкретному 

занятию.  

Развитие временных представлений 

Пятая группа математических игр служит для  знакомства детей с 

понятием «сутки» - утро, ночь, день, вечер, (на картинках, словесно, с 

использованием художественного слова, ведение календаря). Закрепление 

режимных моментов, с временами года (по контрасту: зима-лето, осень-весна), 

днями недели.  Можно использовать следующие игры  "Живая неделя", 

"Назови пропущенный день", "Круглый год", "Двенадцать месяцев", которые 

помогают детям быстро запомнить название дней недели и название месяцев, 

времен года  их последовательность.  

В коррекционной работе я стараюсь  использовать многообразные 

математические игры и упражнения, с их помощью уточняются и 

закрепляются представления о числах, геометрических фигурах, временных и 

пространственных отношениях. Игры также способствуют развитию всех 

психических процессов, таких как: внимание, память, мышление. Они могут 

видоизменяться по мере усложнения программного содержания, а 

использование яркого наглядного материала позволяет разнообразить игру и 

сделать ее привлекательнее для детей. Регулярное использование игр  поможет 

подвести общее развитие воспитанника на уровень, необходимый для 

получения дальнейшего образования в начальной общеобразовательной 

школе.  Это свидетельствует о корригирующей роли дидактических игр и 

упражнений, так необходимых детям с ЗПР. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Винокурова Е.В., 

учитель-дефектолог МБДОУ № 131, г. Мурманск  

Традиционно проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 

нашей стране рассматривались исключительно через призму проблем своего 

ребенка. Работа с родителями ограничивалась консультациями по поводу 

развития и обучения ребенка, но при этом упускался из виду очень серьезный 

аспект – эмоциональное состояние самих родителей. Для многих родителей 

детей-инвалидов характерна особая ранимость и ощущение себя изгоями в 

обществе. Окружающие, к сожалению, не всегда толерантно относятся не 

только к самим детям-инвалидам, но и к их родственникам. Поэтому для них 

так важно найти людей, которые понимают их проблемы, не осуждают и 

поддерживают.   

Цель психолого-педагогического сопровождения семьи,  воспитывающей 

ребенка-инвалида – оказание комплексной помощи, обеспечивающей 

успешную интеграцию детей с особыми возможностями здоровья в социум. В 

нашем дошкольном учреждении помощь семье осуществляется педагогами 

(воспитателями) и специалистами: дефектологом, логопедами и психологом.  

При осуществлении взаимодействия с родителями педагоги и 

специалисты руководствуются рядом принципов:  

 индивидуально-ориентированный подход к каждой семье;  

 соблюдение морально-этических норм в общении с каждой семьей, 

воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями;  

 конфиденциальность в общении специалистов с родителями;  

 своевременное оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку и 

его семье с момента поступления в дошкольное учреждение;  

 равноправное партнерство с семьей;  

 комплексный подход в системе психолого-педагогической помощи семьям, 

осмысленный взаимообмен информацией в процессе сотрудничества педагогов 

и специалистов.  

Для осуществления дифференцированного подхода при работе с 

родителями мы учитываем своеобразие условий жизни каждой семьи, возраст 

родителей, уровень их подготовленности в вопросах воспитания, готовность к 

сотрудничеству с ДОУ. Такая дифференциация помогает найти нужный 

контакт, обеспечить индивидуальный подход к каждой семье. 

Дети, имеющие проблемы в развитии – сложная и разнообразная группа. 

Различные нарушения развития по-разному отражаются на формировании 

социальных связей детей. У родителей необходимо формировать правильное 

понимание особенностей развития детей-инвалидов. Адекватное понимание 

родителями причин отклонения от нормального развития ребенка, а также 

возможных последствий, является необходимым условием для правильно 
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организованного воспитания ребенка. Помощь детям-инвалидам требует 

социально-педагогической поддержки их семей. Развитие ребенка в огромной 

степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его 

физическом и духовном становлении, правильности воспитательных 

воздействий.  

Конечной целью комплексной, системной работы с семьей наш коллектив 

считает создание позитивных ценностно-смысловых установок в семье и 

ближайшем окружении ребенка, которые обеспечат максимальную коррекцию 

психофизиологических недостатков малыша и полноценное развитие его 

личности в дошкольный период.  

Комплексное сопровождение семьи ребенка-инвалида решает множество 

задач:  

 установление партнерских отношений с семьей, создание атмосферы 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и практической 

взаимопомощи друг другу;  

 повышение компетентности родителей в области коррекционной 

педагогики, пробуждение интереса и желания заниматься со своим особым 

ребенком;  

 формирование навыка наблюдения за ребенком и умения делать выводы, 

видеть проблемы и маленькие «победы» своего малыша;  

 помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного, 

спокойного стиля общения с целью обеспечения ребенку чувства 

комфортности, поддержки в домашних условиях;  

 воспитание потребности у родителей обращаться за квалифицированной 

помощью к специалистам в вопросах коррекции и воспитания, социальной 

защиты, медицинской и юридической поддержки семьи ребенка-инвалида.  

Сопровождение семьи «особого ребенка» в нашем детском саду – это 

комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий 

развития, поддержки и помощи семье, которые представляют собой 

организованное тесное взаимодействие сопровождающих (специалисты 

детского сада, воспитатели, медицинские работники, администрация МБДОУ) 

и сопровождаемых (дети-инвалиды, их родители или законные представители).   

В нашем детском саду эффективно используются следующие формы 

работы с родителями:  

 информационные стенды;  

 печатная информационная литература детского сада;  

 сайт детского сада «Снегурочка»;  

 тематические выставки специальной коррекционной, психолого-

педагогической литературы («Семейное воспитание», «Родители и педагоги: 

учимся сотрудничеству», «Помогите малышу заговорить»); 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 практикумы (обучение элементарным коррекционным и психологическим 

технологиям);  
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 индивидуальные встречи со специалистами детского сада по интересующим 

вопросам;  

 участие родителей в реализации индивидуальной образовательной 

программы своего ребенка;  

 анкетирование, тестирование;  

 участие родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях.   

Широкий спектр вариантов общения с родителями позволяет решить 

педагогам и родителям основную общую задачу: выявить и реализовать 

возможности родителей в воспитании ребенка с особыми потребностями, 

оптимизировать социальные контакты семьи и ребенка, наладить 

доверительные партнерские отношения «педагог-родитель». Наша задача 

помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой 

есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его познавательную 

деятельность и эмоционально-волевую сферу.  

Только совместные и терпеливые усилия всех участников 

образовательного процесса, основанные на принципах доверия и 

взаимопомощи могут дать положительные результаты – пусть заметные не 

сразу, а через длительный срок. Сплочение и общая цель способствуют 

личностному росту и развитию не только детей-инвалидов, но и их родителей и 

даже специалистов. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Гриценко С. Э.,  

учитель-логопед МБДОУ № 34, г. Мурманск 

В системе дошкольного образования произошли значительные 

перемены – с января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО. Целевые ориентиры 

ФГОС  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. ФГОС решает множество задач, одна из которых: 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства, которая и обязывает педагогов, обеспечить 

подготовку  детей к школьному  обучению. Все это предъявляет качественно 

новые требования и к дошкольному образованию. Требования стандарта к 

результатам освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Одним из целевых ориентиров - является  то, что ребёнок может фантазировать 

вслух, играть  звуками и словами. Хорошо  понимать  устную речь и может 

выражать свои мысли.  Я считаю, что  интеграция музыкальной и речевой 

деятельности даёт ребёнку возможность реализовать свои творческие 

потребности, так как позволяет познавать законы родного языка, сочиняя, 

фантазируя, думая. Музыкальная деятельность включает в себя различные 

элементы, являющиеся компонентами языка. Музыка развивает способность 

различать звуки на слух, развивает у детей воображение, способность выражать 

мысли словами, движениями и жестами. Интеграция музыки и речи охватывает 

все виды деятельности: слушание музыки, пение, движение, игру на детских 

музыкальных инструментах. 

Для достижения наилучших результатов на коррекционных занятиях  

учитывается распределение психофизической и речевой нагрузки. Все задания, 

предлагаемые детям в рамках одного занятия, объединяются одной темой, 

имеют одну сюжетную линию, насыщены игровыми приемами и 

аргументированы мотивацией. 

В процессе слушания музыкальных отрывков я побуждаю ребёнка, 

выражать связанно свои мысли, строить простые, затем сложные предложения. 

Для определения настроения музыки детям предлагаются карточки, модели с 

изображением лиц людей в разных эмоциональных состояниях: радость, 

печаль, веселье, удивление и др. Мною разработаны и применяются следующие 

упражнения и игры: «Музыкальная шкатулка», «Подбери картинку», 

«Дирижёр», разработанные на основе музыкальных произведений 

С. Майкопара «Осенью», Г. Свиридова «Метель», Р. Шумана «Зима», 

А. Гречанинова «Весна». 

Для проведения артикуляционных упражнений я использую ритмичную 

музыку. Музыкальное сопровождение помогает артикуляционную гимнастику 

сделать интереснее и увлекательнее. Статические артикуляционные 

упражнения провожу в медленном темпе, динамические - служат для 
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выработки умения переключаться с одной  артикуляционной позы на другую,  

поэтому мы их выполняем  в более быстром темпе. Для их проведения я 

использую карточки – модели: «Худышка-толстушка», «Бегемотик», 

«Чашечка», «Змея», которые  помогают детям с порой на наглядность в 

утреннее и  в вечернее время проводить артикуляционную гимнастику 

самостоятельно или с воспитателем. 

На занятиях я использую небольшие детские песенки, которые состоят  из 

простых, часто повторяющихся слов, где повтор  является  основным средством 

автоматизации звуков и развития речи. Запоминание куплетов из песен 

способствует развитию умения составлять фразы и предложения, тренирует 

память, развивает речевое дыхание, голосовой аппарат. Мною используются 

следующие игры: «Узнай по голосу», «Запомни и повтори», «Весёлая песенка», 

«Ай, да берёзка», «Азбука». 

Пение способствует  не только чёткой работе артикуляционного аппарата, 

развитию дикции ребёнка, но и формированию навыка чтения. В этом мне 

помогают игры: «Неправильное слово», «Похожие слова», «Лишний слог», 

«Молоточек», которые используются на коррекционных занятиях по обучению 

элементам грамоты. В процессе пропевания слогов, дети овладевают 

ритмическим строем языка. Предложенные  детям  упражнения  положительно 

влияют на развитие и коррекцию звукослоговой  структуры слова, его звуковой 

наполняемости. Тексты песен, используемые на занятиях авторские, также 

придуманные самими детьми: концовки чистоговорок, рифмовки положенные 

на музыку 

Особое внимание  на  моих  занятиях занимают  логоритмические 

упражнения. Они охватывают сразу три направления: движение, речь, 

музицирование. Цель этих упражнений – преодоление речевого  нарушения 

путём развития и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом. Я 

использую специальные игры и упражнения, которые  развивают  умение  

наблюдать за музыкальным темпом и предавать его с помощью  движений. 

Такие упражнения помогают детям в дальнейшем скорректировать нормальный 

темп речи, развивают чувство ритма, зрительное и слуховое восприятие, 

память. Это такие игры как: «Кто что делал?», «Воздушный шар», «Паровоз». В 

ходе их проведения используется художественное слово, аудио записи в 

соответствии с характером деятельности.  

В ходе проведения коррекционной работы я использую детские 

музыкальные инструменты. Музицирование  формирует у дошкольников 

чувство ритма, развивает внимание, совершенствует тонкую моторику, 

развивают дыхание. При формировании правильного выдоха, я использую 

баночки-флейты, которые служат прекрасным инструментом для развития 

правильного длительного выдоха. Особенно это важно при постановке 

изолированного звука Ш, где ребёнок обычно при выдохе раздувает щёки. Дети 

с большим удовольствием  участвуют в музыкальных играх: «Пароход», 

«Повторялки», «Тихо-Громко». Для их проведения я использую следующие 
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атрибуты: погремушки, баночки с наполнителями, дудочки, деревянные ложки, 

трещотки, колокольчики и др. 

Пальчиковые игры «Покатай между ладошек», «Ловкие ручки», 

«Букашка» решают коррекционные задачи, разнообразят детскую деятельность, 

оптимизируют процессы познания. В качестве дополнения я использую мелкие 

предметы и музыкальное сопровождение: карандаши, маленькие мячики с 

шипами, су-джок, резиновые шарики наполненные крахмалом. Детям очень 

нравятся потешные игры с пальчиками. Приговаривая весёлые стихи, напевая 

короткие попевки («Сорока-ворона», «Пять братцев», «Улитка»), развивающие 

упражнения превращаются в увлекательное развлечение. 

Подводя  итог, хочется сказать, что интеграция музыкальной и речевой 

деятельности служит эффективным средством коррекционной работы, 

способствует достижению воспитанниками положительных результатов в 

речевом развитии, позволяет разнообразить образовательный процесс и 

превратить его в увлекательную игру – ведущий вид детской деятельности. 
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РОЛЬ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ 

Дайнеко С. Е., 

учитель-логопед МБДОУ № 125, г. Мурманск 

Детский сад является первой ступенью в системе  образования и 

выполняет важную функцию – формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте при подготовке 

детей к школе. 

Работая с дошкольниками,  считаю, что  самым приемлемым и успешным 

средством обучения в данном возрасте, является игра. Именно игра на фоне 

эмоционального переживания  влияет на успешное усвоение  знаний, умений, 

навыков. Для этого я создала содержательно-насыщенную коррекционно-

развивающую среду в логопедическом кабинете  и постоянно обновляю 

дидактическими пособиями по всем разделам образовательного процесса, в том 

числе авторскими. Разрабатывая игры, я учитывала возрастные особенности 

детей и основывалась на идеи ФГОС дошкольного образования - это «прежде 

всего развитие многообразия, это мир детства, это технология развития детства. 

Главное – процесс развития, а не результат; социализация, развитие ребенка, а 

не обучение; это педагогика свободных искусств. Ребенка ценят, а не 

оценивают. Счет, чтение, письмо – это побочные продукты деятельности, через 

которые ребенок входит в мир, приобщается к нему».  

На первых этапах работы дошкольникам сложно разобраться, какой перед 

ним звук: гласный или согласный (мягкий или твердый, глухой или звонкий). 

Известно, что применение различных символов и схем, наглядных пособий 

повышает эффективность звукослоговой аналитико-синтетической 

деятельности, а также улучшает контроль за усвоением знаний.  С этой целью я 

создала в кабинете зону по обучению грамоте  «Буквоград», которая содержит 

игры: со звуковыми светофорами, дидактические настольные игры,  игры с 

магнитной доской, игры с шапочками «Живые буквы», игры с телевизором, 

игры с буквами. 

Дошкольники настойчиво ищут ход решения, где им интересна конечная 

цель, которая увлекает его: найти нужную букву, выделить звук, отгадать 

слово. Чтобы настроить детей, заинтересовать, каждое игровое упражнение я 

начинаю с произнесения зачина  

Работу над звукопроизношением, как в старшей, так, и в 

подготовительной к школе логопедических группах, я начинаю с гласных  

звуков. Для лучшего усвоения данного материала я знакомлю детей с гласными 

звуками и их зрительные символами - геометрические формы, внешний вид 

которых напоминает очертания губ при артикуляции соответствующего 

гласного звука. «Светофоры» с символами звуков сделаны из пластика белого 

цвета, чтобы внимание детей было направлено на форму. 

«Вместе мы играем - гласные звуки запоминаем!» 

Цель: учить различать гласные звуки и соотносить их с символами. 
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В качестве одного из эффективных способов закрепления пройденного 

материал я использую дидактические настольные игры. Они позволяют 

подключить зрительный анализатор и представить детям для восприятия 

гласные звуки, соотнести их с символами, а также соотнести  звук и букву. 

Основное требование к подбору речевого материала: 

 отрабатываемые гласные находятся в ударной позиции; 

 гласные звуки на письме должны обозначаться теми же буквами 

(нельзя использовать слова типа: шип, ель, люк, мел и др.). 

Дидактическая игра «Какой гласный начинает слово?» 

На листах картона наклеены 4 картинки, названия которых начинаются на 

разные гласные, например: овощи, уши, автобус, индюк. 

1-й вариант. Детям раздаю большие листы с картинками и наборы 

условных обозначений, затем сами гласные буквы А-У-О-И-Э. 

 Логопед произносит какой-либо гласный звук. Дети находят слово, 

которое начинается на этот звук, и закрывают соответствующую картинку 

карточкой с условным обозначением этого звука, затем карточкой с буквой. 

2-й вариант: (только для подготовительной к школе группы) 

Детям раздаю большие листы с картинками и наборы гласных букв. Они 

раскладывают эти буквы поверх картинок на больших картах так, чтобы они 

обозначали начальный гласный в словах. 

Дидактическая игра «Какой гласный прячется в середине слова?» 

На листах картона наклеены четыре картинки, но гласные стоят уже в 

середине слова (слова только односложные брать: кот, кит, мак, сыр). Принцип 

организации и варианты игры те же, что и в предыдущей. 

Дидактическая игра «Какой гласный убежал в конец слова?» 

Организация и варианты те же, но на картинках даны изображения, в 

названиях которых гласные стоят в конце: часы, труба, окно». 

Дидактическая игра «С магнитной доской играем - звуки закрепляем» 

Для заинтересованности детей в данном процессе произношу словесные 

инструкции: « 1-2-3-4-5 будем звуки мы считать». 

Дидактическая игра « Что за гласный покажи, его место укажи» 

Цель: подобрать картинки к схемам, определив, какой гласный есть в 

слове и где он стоит. 

Ход: перед детьми  магнитная доска и набор гласных букв на магнитах. У 

каждого ребенка - картинка на столе. На  магнитной доске схема: (вверху) 

цифрами выложено количество звуков  (букв). 

а) берутся односложные картинки из трех звуков, где гласный звук в 

середине: дом, дым. Гласные буквы устанавливаются  под цифрой 2. 

б) слова-картинки из 4-х звуков: стул, лист, стол, танк, мост.  

Дидактическая игра «Сколько гласных сосчитай! Всем им место в слове 

дай!» 

Цель: подобрать картинки к схеме по месту их расположения. 
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Логопед устанавливает на доске разные комбинации из цифр и букв, а у 

каждого ребенка по 2-3 картинки. Дети ищут картинку, которая подходит к 

этой схеме; найдя ее, размещают под цифрой или буквой. 

Дидактическая игра «Картинку назови -  на звуковую птичку звук 

положи» 

Цель: обучение ребенка умению определять позицию звука в слове. 

«Вместе мы играем – мягкие - твердые согласные звуки различаем!» 
Дидактическая игра «В слове звук определяй - на картинку маску 

надевай»: если в слове мягкий звук [М’], то надеваем зеленую маску на 

картинку, а если твердый  [М] - синюю.   

«Вместе мы играем - звонкие и глухие согласные различаем» 
Дидактическая игра «На картинку посмотри- волшебнику или фее 

подари» 

Цель: упражнять в умении дифференцировать звонкие - глухие звуки; 

развивать фонематический слух. 

Ход: картинки, в названиях которых слышится глухой звук [Ф] подарим 

фее, а со звонким звуком [В]- волшебнику. 

«Вместе мы играем - навыки звукослогового анализа и синтеза 

приобретаем!» 

Цель: закрепить, что гласные с согласными образуют слог; в слове 

столько слогов, сколько гласных звуков. 

Дидактическая игра «Зверей называем - в домики расселяем» 

Цель: закрепить умения делить слова на слоги. 

Ход: Выставляю картонные изображения домиков в 1,2,3 этажа. Чтобы 

правильно поселить, нужно сосчитать количество слогов в каждом слове. 

Слова-картинки: сова, лиса, собака, аист, снегирь.  

Дидактическая игры с шапочками «Живые звуки» 

Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза слов. 

Ход: Логопед предлагает детям превратиться в звуки: надеть шапочки и в 

определенной  последовательности встать. 

Дидактическая игра «Звуки называем - гусеницу украшаем»  

Цель: упражнять в звуковом анализе слова; 

Ход: в кармашек вставляется картинка. Ребенок называет каждый звук и 

соответственно обозначает его кружком нужного цвета. 

Дидактическая игра «Картинки называем- телевизор включаем» 

Цель: упражнять в определении первого звука в слове. 

Ход: чтобы увидеть изображение на экране, надо по первым звукам 

составить новое слово. 

Выводы: Использование наглядных пособий в сочетании с игровыми 

приемами позволяет дошкольникам в течение длительного времени не терять 

интереса к играм, поскольку в них присутствует элемент неожиданности, 

состязательности и ощущения достижения положительного результата. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР В СТРУКТУРЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

Иванова И.Б., 

учитель-логопед МАДОУ №112, г. Мурманск 

Школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определённую стадию 

развития, проделанную ребёнком. 

Л.С. Выготский 

Преемственность дошкольного и начального школьного образования - это 

двухсторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования 

сохраняется «самоценность» дошкольного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой 

успешности школьного обучения. В то же время школа как приемник 

дошкольной ступени образования не строит свою работу с «нуля», а 

«подхватывает» достижения ребенка-дошкольника и организует свою 

педагогическую практику, развивая накопленный им потенциал. Такое 

понимание преемственности дозволяет реализовать непрерывность в развитии 

детей и образовании как системе. 

Основными компонентами школьной готовности являются: развитие 

стремления к школьному обучению, самостоятельность и инициатива, 

коммуникативные умения, познавательная активность и общий кругозор, 

воображение и творчество, социально-ценностные ориентации, укрепление 

здоровья будущих школьников. 

Выделяют общую и специальную готовность как два больших блока, 

составляющих готовность детей к школе. 

К обшей готовности относится физическая, личностная и интеллек-

туальная.  

К специальной - подготовка детей к усвоению предметов курса начальной 

школы, которая обеспечивает как приобретение первоначальных навыков 

чтения и счета, так и общее развитие.  

Несмотря на то, что большинству детей с общим недоразвитием речи до 

поступления в школу оказывается логопедическая помощь, у них возникают 

трудности в процессе обучения  в общеобразовательном учреждении.  Детей с 

общим недоразвитием речи относят к группе риска по возможности 

возникновения у них нарушений чтения и письма. Причинами этих трудностей 

являются не только нарушения устной речи, но и уровень развития высших 

психических функций, особенности развития зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений, мелкой моторики, чувства 

ритма. Раннее начало систематической, целенаправленной работы по 

преодолению этих нарушений способствует более успешной адаптации в 

период начального школьного обучения. 
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Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

дошкольника в школу является одной из задач ДОУ.  

Для успешного овладения процессами чтения и письма необходим 

достаточный уровень сформированности фонематической системы. 

Фонематическая система включает в себя следующие компоненты: 

фонематическое восприятие, фонематическое представление и фонематический 

анализ и синтез. 

В настоящее время является общепризнанным, что между недоразвитием 

речи и нарушением чтения и письма существует тесная взаимосвязь. Ребенок, 

идущий в массовую школу с заключением «общее недоразвитие речи», 

испытывает большие трудности в обучении чтению. Поэтому обучение грамоте 

этих детей необходимо начинать в дошкольном возрасте и проводить по 

специальной методике. 

Анализ ошибок и трудностей, с которыми сталкиваются дети с общим 

недоразвитием речи при обучении чтению, показывает, что нарушение чтения у 

детей чаще всего возникает вследствие недоразвития всех компонентов языка: 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического. Для таких детей 

необходимы систематические занятия по формированию их устной речи и по 

подготовке к обучению грамоте, а также совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Исходя из этих положений, обучению грамоте должна предшествовать 

определенная логопедическая работа, основные направления которой 

следующие: 

1. Развитие фонематического восприятия. 

2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо устранить 

все недостатки произношения фонем.  

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

4. Обогащение словарного запаса и развитие практического умения 

пользоваться им. Обучение детей разным способам словообразования с 

помощью различных приставок или с помощью одной приставки от различных 

глагольных основ. Другой вид работы – подбор однокоренных слов. Большая 

работа проводится по активизации словарного запаса. 

Решение этих задач осуществляется путём комплексного подхода к 

преодолению ОНР у дошкольников. Основной задачей в процессе обучения 

грамоте является формирование у дошкольников общей ориентировки в 

звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова, установлению 

различительной роли звука, основных качественных его характеристик. 

Подготовка детей к школе является не самоцелью, а результатом ор-

ганизации полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности детей, 

удовлетворяющей их интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 
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ГОЛОВОЛОМКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Казакова Н. Г., 

 воспитатель МАДОУ № 112, г. Мурманск 

Дошкольный возраст - особый, уникальный по своей значимости период 

жизни человека. Это время активного познания окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и социального 

мира, развития познавательных способностей и речи ребенка. Одну из ведущих 

ролей в развитии познавательных способностей занимает предматематическая 

подготовка. 

По мнению Баряевой Л. Б., под математическим развитием дошкольников 

следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности 

личности, которые происходят в результате формирования элементарных 

математических представлений и связанных с ними логических операций [1]. 

При формировании элементарных математических представлений 

важную роль играет интерес детей. Для заинтересованности ребёнка часто 

используется занимательная математика. Решение математических задач 

способствует развитию творческого мышления. Когда ребёнку удаётся решить 

задачу, он испытывает радость, приобщается к творческому мышлению, 

развивает смекалку [2]. 

Занимательная математика поистине изумительна: от хитроумных 

головоломок до игрушек-самоделок, от софизмов и задач «на смекалку» до 

математических игр. Элемент игры, который делает занимательную математику 

интересной, может иметь форму головоломки, состязания, фокуса, ошибочного 

рассуждения или обыкновенной математической задачи с «секретом» — каким-

либо неожиданным или смешным поворотом мысли, наиболее эффективных 

видов занимательного материала являются головоломки.  

Под термином головоломка обычно понимают специально подобранную 

загадку, задачу и т.п., для решения которой требуются сообразительность и 

знания в соответствующей области [4]. Головоломки с палочками наиболее 

приемлемы. Их называют задачами на смекалку геометрического характера, так 

как в ходе решения, как правило, идет трансфигурация, преобразование одни 

фигур в другие, а не только изменение их количества. В дошкольном возрасте 

используются самые простые головоломки. Для организации работы с детьми 

необходимо иметь наборы обычных счетных палочек, спичек без серных 

головок или полосок картона для составления из них наглядно представленных 

задач-головоломок. Задачи на смекалку различны по степени сложности, 

характеру преобразования. Их нельзя решать каким-либо усвоенным ранее 

способом. В ходе решения каждой новой задачи ребёнок включается в 

активный поиск пути решения, стремясь при этом к конечной цели, требуемому 

видоизменению или построению пространственной фигуры [3].  
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Для детей 5-7 лет задачи на смекалку можно объединить в три группы (по 

способу построения фигур, степени сложности):  

1. задачи на составление заданной фигуры из определенного количества 

палочек (составить 2 равных квадрата из 7 палочек, 2 равных треугольника из 5 

палочек и т.д.);  

2. задачи на  изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное 

количество палочек;  

3. задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании палочек с 

целью видоизменения, преобразования заданной фигуры [6].  

Особое место среди математических развлечений занимают игры на 

составление плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, 

кораблей из специальных наборов геометрических фигур, так же дети могут 

воссоздавать фурму предмета с помощью счётных палочек. Детей увлекает 

результат - составить увиденное на образце или задуманное. Они включаются в 

активную практическую деятельность по подбору способа расположения 

палочек с целью создания силуэта. Успешность усвоения игры в дошкольном 

возрасте зависит от уровня сенсорного развития детей. Дети должны знать не 

только названия геометрических фигур, но и их свойства, отличительные 

признаки, владеть способами обследования форм зрительным и осязательно-

двигательным путем, свободно перемещать палочки с целью получения нового 

предмета.  

За играми на составление фигур-силуэтов по образцам следуют 

упражнения в составлении изображений по замыслу. В играх по 

самостоятельному придумыванию и составлению фигур-силуэтов детей, учат 

расчленять задуманное изображение на основные части. 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений головоломки, возможно, использовать на различных этапах. 

Так, головоломки целесообразны при закреплении представлений у детей 

о геометрических фигурах, их преобразовании в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах [5].  

Смекалки, головоломки, занимательные игры вызывают у детей большой 

интерес. Дети могут, подолгу упражняться в преобразовании фигур, 

перекладывая палочки или другие предметы по заданному образцу, по 

собственному замыслу.  

В процессе решения геометрических головоломок необходим зрительный 

и мыслительный анализ, умение представить возможные изменения в фигуре. 

Таким образом, в процессе разгадывания дети должны овладеть такими 

мыслительными операциями, в результате которых можно представить 

мысленно различные преобразования, проверить их, затем отбросить неверные, 

искать и пробовать новые ходы решения. Обучение должно быть направлено на 

формирование у детей умения обдумывать ходы мысленно, ограничивать 

практические пробы. 

В результате регулярно организуемых педагогом занятий по решению 

задач-головоломок дети приобретают способность подходить к каждой 
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нестандартной задаче творчески, с позиции поиска нового пути решения, а, не 

используя уже известного им. Характер поисковых действий при этом 

постоянно меняется: от практических к целенаправленным практическим 

действиям, от них - к мысленным пробам через предугадывание пути решения. 

От решения задач-головоломок с помощью воспитателя дети переходят к 

полностью самостоятельному быстрому решению. 

Дети 6-7 лет способны представить возможные пространственные, 

качественные изменения не только в ходе решения предложной им 

головоломки, но и составляемой ими самостоятельно. Всё это свидетельствует 

о развитии у них смекалки и сообразительности. Только на основе анализа, 

самостоятельных поисков в результате овладения операциями (обобщение, 

сравнение, анализ и др.) становится возможным проявлением смекалки и 

самостоятельное умозаключение [5].  

При этом следует соблюдать строгую последовательность в усложнении 

самих задач, требований к организации поиска решения их детьми. От занятия 

к занятию уточняется и усложняется анализ головоломок, характер поисковых 

действий, уровень проявления самостоятельности мышления и решения, 

сочетание действий и рассуждений [7]. При правильной организации и 

руководстве со стороны воспитателей эти игры помогают развитию 

познавательных способностей у детей, формированию интереса к деятельности 

с геометрическими фигурами. 

В ходе решения головоломок дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поисках результата, проявляя при этом 

творчество. Эта работа активизирует не только мыслительную деятельность 

ребенка, но и развивает  у него качества, необходимые для профессионально 

мастерства, в какой бы сфере потом он не трудился. 

Исходя из значимости головоломок в умственном развитии детей, их 

следует включать на занятиях по математике и использовать в совместной 

деятельности педагога и детей. Можно создать уголок занимательной 

математики, который предполагает наличие в нём палочек, полосок, 

геометрических фигур, разрезных картинок и других материалов для 

самостоятельной деятельности детей.  

Обучать детей решению головоломок следует в определённой 

последовательности, постепенно усложняя виды головоломок. В процессе 

решения головоломок необходимо создать положительный эмоциональный 

настрой у детей, поощрять их деятельность, инициативу, самостоятельность, 

контролировать, чтобы достигался результат. 
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Карабанова И. В., 

 учитель-логопед МБДОУ №125, г. Мурманск 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

в нашей стране ведущим направлением в развитии специального образования 

на современном этапе. 

Развитие речевого общения и улучшение разборчивости речевого 

высказывания дошкольников для лучшего понимания их речи окружающими 

является главной целью логопедической работы с детьми с ОВЗ. Работа 

логопеда направлена, в первую очередь, на коррекцию нарушений речи в 

сочетании со стимуляцией развития всех её сторон – лексики, фонетики, 

грамматики, а так же, психических и сенсорных функций. 

Конечной целью специального образования детей с ОВЗ является полное 

интегрирование в общество и использование ими социальных привилегий и 

благ, доступных остальным гражданам.  

Свою коррекционно-логопедическую работу логопед строит в тесном 

сотрудничестве с врачом–неврологом. Для каждого ребёнка разрабатывается 

программа индивидуальных образовательных маршрутов, включающая 

коррекционно-логопедические задачи на ближайшее время и перспективный 

план работы. Для более эффективных приёмов коррекции учитывается 

взаимосвязь речевых и двигательных расстройств и общность поражения 

общей и артикуляционной моторики.  

Учитель-логопед определяет формы и содержание обучения, проводит 

индивидуальные занятия с ребёнком  по коррекции речи и развитию неречевых 

психических функций. В содержание индивидуальной программы 

коррекционно–развивающей работы логопеда с ребёнком с ОВЗ включены 

сведения о  ребёнке и его семье, результаты первичного логопедического 

обследования, включая анамнез, перспективное планирование коррекционно–

развивающей и логопедической работы. Так же включается планирование 

работы с семьёй, консультации и материалы для практических занятий с 

родителями, а также мониторинг результатов совместной деятельности 

логопеда, ребёнка с ОВЗ и его родителей в конце учебного года.  

В коррекционную работу включается работа по развитию и коррекции 

нарушений артикуляционной моторики и мелкой моторики. Большое внимание 

уделяется стимулированию двигательно-кинестетического анализатора. Это 

позволяет сформировать управление артикуляционным праксисом и развить 

навыки самоконтроля действий, совершаемых ребёнком. При этом активно 

используется опора на другие анализаторы (слуховой и зрительный). 

Основными разделами коррекционно-восстановительной работы, 

проводимой с детьми дошкольного возраста с ОВЗ, являются: 
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- коррекция рече-двигательных нарушений (укрепление артикуляционного 

аппарата, развитие мелкой моторики, постановка речевого дыхания и 

голоса, силы, продолжительности, звонкости, управляемости голоса в 

речевом потоке, выработка синхронности голоса, дыхания);  

- коррекция звуковой и смысловой стороны речи (формирование правильного 

произношения, фонетических, морфологических и синтаксических 

обобщений, развитие коммуникативных навыков, совершенствование и 

развитие связной речи); 

- укрепление артикуляционного аппарата; 

- активизация внимания, памяти и мышления; 

- индивидуализация коррекционного обучения. 

Осуществление комплексной реабилитации детей с ОВЗ является целью 

реализации составленных индивидуальных программ и планов обучения. Это 

возможно  в условиях слаженной работы всех специалистов ДОУ: педагогов, 

психолога, логопеда, медицинского работника, инструктора по физической 

культуре и музыкального работника. В дальнейшем программы выстраиваются 

с учетом полученных положительных или отрицательных результатов, 

выявленной динамики, компенсаторных и резервных возможностей ребёнка.  

Планирование основных направлений в коррекционно-развивающей и 

логопедической работе зависит от основного и сопутствующих диагнозов 

ребёнка с ОВЗ.  

Мониторинг результатов коррекционной работы логопеда с детьми с ОВЗ 

показал, что в ходе реализации программ у таких деток значительно 

повышается уровень развития, а именно: 

- происходит развитие игровой деятельности; 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие общих двигательных навыков; 

- развитие речевого общения с окружающими; 

- коррекция речевой функциональной системы и психических функций.  

Чтобы добиться эффективных результатов коррекционной работы, 

учитель-логопед большое значение уделяет работе с семьёй. Проводит 

консультации по интересующим вопросам, обучает маму методам 

пальчикового массажа и пальчиковой гимнастики, проводит совместный 

тренинг по развитию мелкой моторики, а так же правильному выполнению 

артикуляционной гимнастики, консультирует родителей по игровой методике 

развития речи «Игры с мамой на кухне». 

Так же в своей коррекционной работе учитель-логопед активно 

использует логопедический массаж (расслабляющий, укрепляющий и 

специальный и самомассаж). Логопедический массаж нормализует мышечный 

тонус и улучшает иннервацию подвижности артикуляционного аппарата.  

Детки работают с различными массажными мячами и кольцами су-джок, с  

бросовым и сыпучими материалами.  

На общих и индивидуальных занятиях с детьми с ОВЗ логопед 

использует упражнения на релаксацию, дыхание, на развитие мелкой моторики, 
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на развитие речевого слуха и голоса. Активно используется расслабляющая и 

релаксирующая музыка.  

Чтобы добиться положительных результатов в работе по исправлению 

рече-двигательных нарушений у детей с ОВЗ, логопед активно сотрудничает с 

воспитателями, медицинской сестрой, родителями и другими специалистами. 

  



 

321 
 

ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Мальцева С.П., 

учитель-логопед МБДОУ № 85, г. Мурманск 

Автоматизация звука – самый длительный этап в работе над 

звукопроизношением. Он предполагает многократное повторение речевого 

материала, что является утомительным для ребенка. Эту проблему могут 

решить игровые приёмы, т. к. игра и есть для дошкольников ведущий и 

наиболее приемлемый вид деятельности. Использование игровых приёмов 

помогает организовать коррекционную работу интереснее и разнообразнее. Все 

представленные пособия позволяют превратить автоматизацию звуков в 

увлекательную игру. 

Итак, ребенок научился произносить какой-то звук. Для его закрепления 

можно использовать звуковые дорожки из разного материала (фольга, 

бархатная бумага, горох, …). Ребенок ведет пальчиком по дорожке и 

произносит звук. 

Звук «Л»: А теперь наш самолет 

Отправляется в полет. 

Вместе с ним мы полетим, 

Путь его изобразим. 

Звук «Ш»: У машины – шины. 

Шины шипят,  

Пугают мышат. 

 

  

         

Этот трактор сильный очень, 

Не боится ям и кочек. 

Он сегодня нам помог 

Домой доехать без проблем. 

Можно усложнить задачу, прокатывать мячик или шарик по шнуровке  и 

произносить заданный звук. Данные тренажёры можно использовать и при 

закреплении звуков в связной речи. Ребёнок прокатывает мячик и 

проговаривает стишок. 
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«Ж»: С утра жужжу,  

Цветы бужу, 

Кружу-жу-жу 

И мед вожу. 

«Р»: По шоссе машина мчит. 

Во все стороны рычит.  

За рулем лихой шофер, 

«Дрын-дрын-дрын» - гудит мотор. 

   

Игра «Дорисуй предметы». 

Детям скучно просто так проговаривать слоги. 

Заниматься речью и рисованием одновременно – 

интереснее. Например, нарисуйте солнце и предложите 

ребенку рисовать лучи на каждый проговариваемый слог 

«со» или рисовать иголки у ежика, проговаривая слог 

«жи». 

Игра «Прожорливый мяч». 

Инструкция: «Мячик очень любит покушать, но ест он только те 

картинки, в названиях которых есть звук \Л\ (или другой поставленный звук)» 

Ребенок в одну руку берет мячик, другой – картинки, называет их и, 

надавив на мячик, кладет картинки  ему в рот. 

   

Игра «Карусель». 

Инструкция: «Сказочные герои  пришли в парк 

развлечений. Они хотят покататься  на карусели. 

Назовите сказочных героев и посадите их в кабины. 

Сначала карусель крутилась медленно, а затем 

постепенно убыстряла темп. Назовите сказочных героев 

три раза по кругу, ускоряя темп».  
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Игра «Сны».  

Инструкция: «Этот котёнок сладко 

спит и ему снятся сны. Давай узнаем, что ему 

снится. Бери облачко и называй, что видишь 

на картинке, четко произнося звук «Л»». 

Можно попросить малыша ответить 

полным предложением: «Котенку снится 

белка». 

«Книжки–крутишки». 

 «По дорожке, по тропинке с колобком». Чтобы узнать, что видел 

колобок, нужно крутить верхний или нижний диск и в окошке появятся 

предметы. Затем ребенок составляет предложение:  «Колобок увидел белку». 

Аналогичные игры: «Марина – художница», «Добрый доктор Айболит».  
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

И ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ 

Постникова С.Б., 

педагог-психолог ГОБОУ «Мурманский дошкольный 

детский дом «Светлячок», г. Мурманск 

В последнее время мы, педагоги, все чаще сталкиваемся с детьми, 

двигательная активность которых выходит за рамки представлений о просто 

подвижном ребенке. Большинство детей дошкольного возраста отличаются 

подвижностью, но при этом могут внимательно выслушать взрослого и 

выполнить его указания.  

C гиперактивными детьми трудно наладить контакт уже потому, что они 

находятся в постоянном движении, они не ходят, а бегают, не сидят, а ерзают, 

не стоят, а крутятся или залезают куда-нибудь, не смеются, а хохочут, 

принимаются за дело или убегают, не дослушав задание до конца. Внимание их 

рассеянно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать.  

Взрослые жалуются на то, что такой ребенок не дает им покоя – он 

постоянно вмешивается в разговоры взрослых, с ним все время что-то 

случается, а для того чтобы добиться послушания, приходится повышать голос, 

но замечания и наказания не приносят результатов.  

Во время совместной деятельности со взрослыми такие дети чаще всего 

вскакивают с места, не понимают, чего хочет от них воспитатель, не могут 

выполнить поручение до конца.  

Гиперактивный ребенок получает больше всех замечаний, окриков, 

«отрицательного внимания». Претендуя на лидерство, эти дети не умеют 

подчинять свое поведение правилам или уступать другим и вызывают 

многочисленные конфликты в детском коллективе. При этом уровень 

интеллектуального развития у детей не зависит от степени гиперактивности и 

может соответствовать или превышать показатели возрастной нормы.  

Основными причинами возникновения гиперактивности у детей прежде 

всего являются патология беременности, родов, инфекционные заболевания, 

перенесенные ребенком в первые месяцы жизни, генетические факторы, 

особенности строения и функционирования головного мозга, стиль воспитания 

в семье и т.д.  

В основе синдрома гиперактивности лежит минимальная мозговая 

дисфункция, наличие которой определяет врач-невропатолог после проведения 

специальной диагностики. При необходимости должно назначаться 

медикаментозное лечение.  

Однако подход к лечению гиперактивного ребенка и его адаптации в 

коллективе должен быть комплексным.  

Каждый педагог, работающий с гиперактивным ребёнком, знает, сколько 

хлопот и неприятностей доставляет тот окружающим. Однако это только одна 

сторона медали. Нельзя забывать, что в первую очередь страдает сам ребенок. 
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Ведь он не может вести себя так, как требуют взрослые, и не потому, что не 

хочет, а потому, что его физиологические возможности не позволяют ему 

сделать это. Такому ребенку трудно долгое время сидеть неподвижно, не 

ерзать, не разговаривать. Постоянные окрики, замечания, угрозы наказания, на 

которые так щедры взрослые, не улучшают его поведения, а порой даже 

становятся источниками новых конфликтов. Кроме того, такие формы 

воздействия могут способствовать формированию у ребенка отрицательных 

черт характера. В результате страдают все: и ребенок, и взрослые, и дети, с 

которыми он общается. 

Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушным и 

покладистым, еще не удавалось никому, а научиться жить в мире и 

сотрудничать с ним – вполне посильная задача. 

В общении с гиперактивным ребенком взрослым необходимо помнить 

следующее:  

1. Чем более драматичен, экспрессивен, театрален воспитатель, тем 

легче он справляется с проблемами гиперактивного ребенка, которого влечет 

все неожиданное, новое. Необычность поведения педагога меняет 

психологический настрой ребенка, помогает переключить его внимание на 

нужный предмет. 

2. Стараться не "замечать" мелкие шалости, сдерживать раздражение и 

не кричать на ребенка, так как от шума возбуждение усиливается. С 

гиперактивным ребенком необходимо общаться мягко, спокойно. Желательно, 

чтобы не было восторженных интонаций, эмоционального приподнятого тона. 

Так как ребенок очень чувствителен и восприимчив, быстро присоединится к 

такому настроению. Эмоции захлестнут ребенка и станут препятствием для 

дальнейших успешных действий. 

3. Негативные методы воспитания неэффективны у этих детей. 

Особенности нервной системы таковы, что порог чувствительности к 

отрицательным стимулам очень низок, поэтому они не восприимчивы к 

выговорам и наказанию, но легко отвечают на малейшую похвалу. Похвала и 

позитивная реакция взрослого очень необходима этим детям. Но надо лишь 

помнить, что делать это, надо не слишком эмоционально.  

4. При организации предметно-пространственной среды необходимо 

помнить о том, что гиперактивные дети вследствие двигательной 

расторможенности и отсутствия произвольного внимания характеризуются 

повышенным травматизмом.  

Важно научиться давать инструкцию гиперактивному ребенку. Указания 

должны быть немногословными и содержать не более 10-ти слов. Не следует 

давать инструкцию сразу. Лучше давать те же указания по порциям, следующее 

только после того как выполнено предыдущее. Их выполнение необходимо 

контролировать. Разговаривая, смотрите ребенку в глаза. 

Запретов должно быть немного, они должны быть заранее оговорены с 

ребенком и сформулированы в четкой непреклонной форме. Ребенок должен 

четко знать, какие санкции последуют за нарушением запрета. В общении 
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недопустим попустительский стиль поведения, т.к. гиперактивные дети сразу 

же чувствуют ситуацию и начинают манипулировать взрослыми.  

При повреждении вестибулярного аппарата им необходимо двигаться, 

крутиться и постоянно вертеть головой, чтобы оставаться во внимании. Ребенку 

легче, если во время занятия его переключают на другой вид деятельности.  

Ребенок, работая один на один со взрослым, не проявляет признаков 

гиперактивности и гораздо успешнее справляется с работой. От ребенка нельзя 

требовать выполнения сразу быть внимательным, усидчивым, сдержанным.  

Усталость этих детей выражается в двигательном беспокойстве, часто 

принимаемом окружающими за активность. Утомление приводит к снижению 

самоконтроля. Поэтому стоит ограничивать время пребывания гиперактивных 

детей в местах скопления большого количества людей.  

Одно из важных условий успешного взаимодействия с гиперактивными 

детьми – соблюдение режима дня. Все процедуры и виды деятельности должны 

быть заранее известны ребенку.  

Дети, страдающие СДВГ, как никакие другие требуют со стороны 

взрослых терпения и участия. Работа с ними должна быть кропотливой и 

комплексной, так как выработка единой системы требований сможет помочь 

адаптироваться таким детям и быть успешными. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ, В УСЛОВИЯХ 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Стикина Т.В., 

учитель-дефектолог МБДОУ № 85, г. Мурманск 

Дети с ЗПР не являются умственно отсталыми, но в тоже время стойко не 

успевают в массовой школе вследствие полиморфной клинической 

симптоматики – незрелости сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности. Основой этих симптомов, как показывают исследования 

отечественных ученых, клицинистов и психологов, является перенесенное 

органическое заболевание центральной нервной системы. Неблагоприятные 

условия жизни и воспитания нарушают их сенсорное развитие, общение с 

окружающими, на этой основе задерживается умственное развитие, ущербно 

формируется личность [3]. 

Опытно-экспериментальная работа, проводимая с 1982 г. в НИИ 

дефектологии АПН СССР (с 1992г. – Институт коррекционной педагогики 

РАО) в различных регионах страны, позволила разработать и апробировать 

содержание обучения, способствующего активации познавательной 

деятельности детей с ЗПР, укреплению их физического и 

психоневрологического здоровья, коррекции негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы [4]. 

Как показывают исследования отечественных дефектологов и практика 

работы с детьми данной категории – задержка психического развития детей во 

всех формах поддается педагогической коррекции в таких педагогических 

условиях, которые соответствуют состоянию ребенка [1]. 

В связи с этим приоритетной задачей нашего дошкольного 

образовательного учреждения становится задача обеспечения комплексной 

социальной, психолого-медико-педагогической помощи детям с задержкой 

психического развития. Поэтому, вопросы комплексного сопровождения 

ребенка, взаимодействие специалистов служб сопровождения образовательного 

процесса, для нас особенно актуальны.  

На основе научных разработок, руководствуясь основными 

рекомендациями Министерства образования Российской Федерации, 

Международной конвенцией о правах ребёнка, требованиями СанПиНа 

специалистами ДОУ разработана система комплексного сопровождения 

ребенка в условиях группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 

выстроена модель взаимодействия специалистов в коррекционно-

образовательном процессе в условиях дошкольного учреждения 

комбинированного вида.  

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе единства диагностики и коррекции. Реализация 

этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением 
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и динамическом наблюдении за развитием ребенка специалистами ПМПк 

образовательного учреждения. В состав ПМПк входят заведующая, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, старшая медсестра, воспитатель. Каждый из 

участников ПМПк подготавливает информацию по своему профилю. 

Взаимодействия в работе  начинается с диагностического обследования 

развития детей, которое проводится всеми участниками педагогического 

процесса. С целью определения характера патологии, ее структуру, степень 

выраженности, особенности проявления, а также наличие сохранных звеньев. 

Учитывается не только то, что ребёнок знает и умеет, но и чему его можно 

научить, чем он может овладеть, то есть учитывается зона его ближайшего 

развития.  

Учитель–дефектолог диагностирует  уровень сформированности 

психических процессов, особенности познавательной сферы, выявляет уровень 

представлений о себе и окружающем мире, элементарных математических 

представлений. Определяет актуальную и ближайшую зоны развития, причины 

и механизмы трудностей в обучении. 

Учитель–логопед проводит комплексное обследование речи: 

диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй). 

Старшая медсестра изучает данные анамнеза, рекомендаций невролога, и 

других специалистов, оценивает соматическое здоровье.  

Воспитатель выявляет уровень развития по изобразительной 

деятельности, конструированию, игре. 

На основании данных, полученных каждым специалистом, на ПМПк 

ДОУ выносится коллегиальное заключение, разрабатываются планы 

совместной коррекционной  деятельности специалистов.  

Диагностические обследования ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу для детей с ЗПР, декабре (промежуточное) и в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка. Так реализуется 

важнейший принцип дефектологической науки – принцип динамического 

изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной 

работы [5]. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

составление индивидуальной образовательной траектории ребенка, которая 

обеспечивает индивидуальный подход, установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе.  

Равномерное распределение нагрузки происходит через интеграцию 

видов деятельности занятий, а также за счёт вынесения отдельных видов 

занятий в совместную и самостоятельную деятельность.  

Комплексное сопровождение ребенка педагогами ДОУ осуществляется 

при условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки 
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занятий, определения последовательности задач. В результате совместного 

обсуждения составляются планы фронтальных и подгрупповых занятий [2]. 

Все специалисты, каждый на своем занятии, решают коррекционно-

образовательные задачи.  

Также эффективными являются следующие формы комплексного 

сопровождения воспитанника с привлечением родителей: планирование 

совместной деятельности педагогов и родителей, планирование и проведение 

итоговых мероприятий после прохождения лексической темы, реализация 

совместных проектов.  

В ДОУ созданы условия для комплексного сопровождения 

воспитанников: специализированная предметно-развивающая среда; 

программное обеспечение; режим жизни детей, носящий щадящий, 

охранительный характер; увеличение длительности прогулок на свежем 

воздухе 

 Таким образом, представленный опыт комплексного социального, 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР способствует 

освоению основной образовательной программы, позволяет  сформировать 

предпосылки учебной деятельности, способствует результативным изменениям 

в развитии воспитанника, повышает уровень психического развития и 

эмоционально-волевой сферы детей, дает психическую защищенность и равные 

стартовые возможности с нормально развивающимися сверстниками для 

адаптации к обучению в школе. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ГРУППЫ ДОУ 

Татарина Т. А., 

воспитатель МБДОУ №125, г. Мурманск 

В связи с введением ФГОС ДО в практику дошкольного образования 

перед образовательным учреждением стоит задача по обеспечению каждому 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья гарантировать реализацию 

своего права на образование, соответствующего его потребностям и 

возможностям вне зависимости от: 

 степени тяжести нарушения; 

 способности к освоению развивающих программ; 

 вида дошкольного учреждения; 

 региона проживания.  

Приоритетным направлением модернизации дошкольного образования 

является подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов 

для работы с детьми с ОВЗ для работы в условиях интегрированного 

образования, инклюзии. А также формирование в обществе, в том числе у 

педагогов и родителей толерантного отношения к детям с ОВЗ, популяризация 

идей интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Возможность посещения дошкольного учреждения детьми с ОВЗ 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах социальной деятельности. 

Наряду с этим инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

воспитательно-образовательного процесса. Для успешности воспитания и 

обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-педагогической диагностике, которая предполагает обеспечивать: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их психическом развитии; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 планирование коррекционных мероприятий, разработка программы 

коррекционной работы; 

 оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

 консультирование родителей ребёнка. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку психического 

развития ребёнка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

образовательными потребностями. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для 

всестороннего развития ребёнка с особыми образовательными потребностями 

для обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Поставленная цель требует решения задач: 

 обеспечение оптимального вхождения детей с особыми образовательными 

потребностями в общественную жизнь; 

 сохранение и укрепление психического здоровья каждого ребёнка; 

 развитие ручной моторики, зрительно-пространственной координации; 

 формирование у ребёнка представления о себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

 формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе, 

развитие познавательных интересов, развитие речи как средство познания; 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие языковой способности, речевой деятельности; 

 развитие у воспитанников сенсорных и творческих способностей, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через продуктивную 

деятельность; 

 повышение самооценки на основе самоактуализации. 

Этап дошкольного детства – время вхождения ребёнка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения, то есть 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы, это способствует 

тому, что чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 
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Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребёнка 

предметно–развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие всех 

видов деятельности. Для большинства детей с ОВЗ характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внести изменений и планирование образовательной деятельности. В 

связи с этим предусматривается варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: как индивидуальных, так и 

подгрупповых.  

Комплектация групп и продолжительность непосредственной 

образовательной области зависит от возрастной категории, индивидуальных 

особенностей и определяется психологическими задачами, уровнем развития, 

глубиной дефекта и возрастом участников образовательного процесса. В 

соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы и приемы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Доказано, что чем больше 

количество анализаторов используются в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создаёт условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе решается педагогом в каждом конкретном случае. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников. Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные 

моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий.  

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 

ОВЗ – сложная задача, требующая привлечения разных специалистов. В 

условиях детского сада коррекционная работа будет эффективной только в том 

случае, если она осуществляется во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С 

РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тетёркина Т. Н.,  

воспитатель МАДОУ № 110, г. Мурманск 

По результатам педагогического обследования в дошкольных 

учреждениях с каждым годом возрастает количество детей среднего 

дошкольного возраста, имеющих общее нарушение речи. Увеличивается 

количество выпускников массовых групп детских садов с лексико-

грамматическим недоразвитием и недостаточно развитой связной речью. Это 

существенно усложняет усвоение программы общеобразовательной школы 

будущими первоклассниками. 

Одна из наиболее сложных проблем – различия в позициях педагогов и 

родителей по вопросам речевого развития детей. Родители нередко 

самопроизвольно отстраняются от работы по исправлению речевых дефектов у 

детей, так как не владеют необходимыми педагогическими знаниями и 

умениями. Они испытывают определённые трудности от того, что не могут 

найти свободного времени для занятий с детьми дома. 

Осознанное включение родителей в совместный с педагогом 

коррекционный процесс, уход от практики дистанцирования родителей от 

детского учреждения позволяют значительно повысить эффективность работы. 

Создание единого пространства речевого развития ребёнка невозможно, если 

усилия педагога и родителей будут осуществляться независимо друг от друга, и 

обе стороны останутся в неведении относительно своих планов и намерений.  

Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и педагога, а именно – сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. Педагог осуществляет работу по 

интеграции общественного и семейного воспитания детей дошкольного 

возраста с речевой патологией. 

Исходя из данного направления работы, решаются следующие задачи: 

 устанавливаются партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 объединяются усилия педагогов группы и родителей для развития и 

воспитания детей; 

 создаётся атмосфера общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 повышается психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; 

 оказывается помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживается их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Общение педагога с родителями необходимо строить, руководствуясь  

девизом «Родитель – не гость, а полноправный член команды ДОУ». Даже 
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минимальная помощь, оказанная родителями, даёт им возможность 

почувствовать свою причастность к общим заботам. 

Групповые встречи-занятия с родителями, присутствие которых на 

открытых просмотрах с последующим обсуждением, является действенной 

формой обучения родителей. Перед занятием необходимо сообщить родителям 

вид образовательной деятельности, его цель, используемые методы и приёмы. 

Постепенно родители из пассивных зрителей превращаются в активных 

участников занятия и вместе с детьми «совершают» новые открытия. С 

вопросами можно обращаться и к взрослым, и к детям, что создаст на занятии 

непринуждённую атмосферу. Родители и дети могут заниматься рисованием, 

ручным художественным трудом, составлять рассказы по картинам, 

придумывать сказки. Совместные занятия способствуют более ответственному 

отношению родителей к выполнению домашних заданий учителя-логопеда.  

Чтобы ознакомить родителей поближе с жизнью дошкольного 

учреждения, группы, деятельностью их детей, можно организовать 

фотовыставки, выпуски стенгазет, тематические выставки: 

 «День за днём. Мы занимаемся, играем и гуляем» 

 «Мамочка милая, мама моя…» 

 «Мой папа. Какой он?» 

 «Что значит быть здоровым?» 

Фотовыставки и выставки работ организуются тематические, 

посвящённые какому-либо интересному событию из жизни группы: празднику, 

увлекательному досугу, экскурсии. А могут и отражать обычную, ежедневную 

жизнь детей в группе. Фотографии детей всегда привлекают внимание 

родителей. При этом необходимо стремиться, чтобы выставка носила не просто 

развлекательный характер, но и способствовала педагогическому просвещению 

родителей. Фотографии сопровождаются небольшими стихотворениями и 

краткой информацией. Эта информация позволяет родителям увидеть 

целесообразность того или иного вида деятельности. 

Задача знакомства родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, имеющими нарушения речи, 

методами и приёмами воспитания и обучения реализуется через 

информационно-просветительские формы: стенды, папки-передвижки, 

консультации, «родительский уголок», специальные памятки. Вовлекаясь в 

коррекционную работу, родители получают возможность развиваться вместе с 

детьми, повышать свою педагогическую компетентность. 

Создание методической системы работы по взаимодействию с 

родителями воспитанников обеспечит стабильно высокий результат в работе по 

развитию речи. Дети, несомненно, будут отличаться высокой познавательной 

активностью, любознательностью, самостоятельностью при выполнении 

различных заданий. А к моменту начала обучения в школе отметится не только 

высокий интеллектуальный потенциал воспитанников, но и сформированность 

мотивационной и нравственно-волевой сферы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ШКОЛЫ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Тихонова Л.В.,  

учитель-дефектолог ГОБОУ «Мурманский 

дошкольный детский дом «Светлячок», г. Мурманск 

Ни у кого из педагогов не вызывает сомнения необходимость 

организации взаимодействия в работе дошкольного образовательного 

учреждения и школы. И во многих учреждениях разрабатываются  планы 

преемственности,  используются некоторые известные формы взаимного 

педагогического сотрудничества. И если учреждения общего образования 

поддерживают эту взаимосвязь, как правило, по территориальному признаку, то 

специальные (коррекционные) учреждения разных ступеней образования 

зачастую действуют обособленно друг от друга. Да и специалисты, в них 

работающие бывают просто не знакомы друг с другом.     

Так сложилось, что мы, учителя–дефектологи детского дома 

«Светлячок», коррекционной школы – интерната № 3 г. Мурманска для детей с 

нарушениями слуха, специализированной школы  для детей с нарушениями 

опорно-двигательного характера  и Минькинской школы–интерната для детей с 

нарушениями речи,  знакомы уже не первый год, обсуждаем и пытаемся 

совместно решать проблемы педагогического характера.  Дело в том, что 

многие выпускники нашего детского дома обучаются в этих 

специализированных школах. Спектр  нарушений  в развитии воспитанников 

детского дома очень разнообразен. В условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения в детском доме получают помощь и поддержку дети с 

нарушением зрения, слуха, речи,  интеллекта, опорно-двигательного аппарата.  

При выборе дальнейшего школьного образовательного маршрута  учитывается 

первичное нарушение в развитии ребенка и выпускник дошкольного детского 

дома направляется в школу соответствующего вида.    

 Мы осознаем, что школа не должна вносить резкого перелома в жизнь 

детей.  Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал 

вчера. Особенно это актуально для детей, воспитывающихся вне семьи, когда 

первоклассник не получает поддержки родителей в один из самых 

ответственных периодов своей жизни. Жизнь и развитие ребенка – это 

целостный процесс. Это мы, педагоги, выделяем ступени детства, в то время 

как линия развития личности должна быть непрерывной и единой. А это 

возможно при условии создания личностно-ориентированного взаимодействия  

специалистов дошкольного учреждения и школы на интегрированной основе.  

Только тогда совместными действиями специалистов можно создать вокруг 

ребенка  единое коррекционно-развивающее пространство и речевую среду.  
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Мы хотим отметить, что основную роль в организации такого 

взаимодействия играет личная инициатива и профессиональная 

ответственность учителей-дефектологов  школы и дошкольного учреждения.  В 

настоящее время умение выстраивать такого рода взаимное сотрудничество 

является одной из профессиональных компетенций любого педагога и 

отражено в квалификационных требованиях.  

Каковы же те проблемы в нашей педагогической деятельности, которые 

вызвали необходимость  тесного педагогического взаимодействия между 

учителями–дефектологами школ и дошкольного учреждения? 

 Необходимость более глубокой психологической подготовки 

воспитанников дошкольного детского дома к новой ступени образования, к 

трудностям, с которыми они могут столкнуться в учебной деятельности и в 

ситуации общения со сверстниками и учителями.  Наблюдения за нашими 

детьми показывают, что они подвержены стереотипам, тяготеют к привычной 

ситуации общения и деятельности. Новые незнакомые условия могут 

отрицательно сказаться на их психологическом состоянии,  что приведет к 

снижению интеллектуальных возможностей.  

 Проблема более углубленного знакомства педагогов начальной школы с 

личностными, поведенческими, эмоциональными проявлениями детей, 

воспитывающихся вне семьи. Эти особенности неизбежно откладывают 

отпечаток на темп детской деятельности, объем и скорость усвоения материала.  

 Проблема  «жизненного разрыва» между ступенями детства, что является 

типичной особенностью становления личности детей - сирот. При переходе в 

новое образовательное учреждение жизнь ребенка как будто обрывается и 

начинается вновь уже в другой среде, в новых условиях, в окружении чужих 

для него людей.  

 Проблема организации городских методических объединений  учителей-

дефектологов, когда дефектологи школ и дефектологи ДОУ практически  не 

имеют возможности встречаться, делиться опытом, совместно решать 

проблемы коррекционно-образовательной деятельности.  

Организуя взаимодействие, мы поставили перед собой следующую цель: 

оптимизация содержания воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  в контексте непрерывного образования,  

развитие у детей адаптационных способностей, обеспечивающих их социально-

бытовую и коммуникативную компетенцию. 

Задачами нашего взаимного сотрудничества явились: 

1. Организация  разнообразных форм систематической работы по повышению 

уровня социальной компетенции детей (организованные виды совместной 

деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста).  

2. Активизация познавательной  детской деятельности, развитие психических 

процессов, т.е. развитие познавательно-информационной компетенции. 

3. Формирование и развитие у детей коммуникативной деятельности, умения 

строить свои отношения не только со сверстниками, но и с детьми другого 

возраста, с новыми взрослыми.  
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Взаимодействие между учителями-дефектологами образовательных 

учреждений осуществляется по следующим аспектам: 

1. Информационный.  Это полное информационное сопровождение 

ребенка с особенностями развития.  Передача документов, касающихся не 

только социального статуса ребенка, но и коррекционно-образовательного 

процесса и психологического сопровождения.  Выстраивая коррекционно-

развивающую деятельность в детском доме, учителя-дефектологи используют 

экспертную систему индивидуального сопровождения развития детей 

Лонгитюд. Мы имеем возможность знакомить учителей-дефектологов 

коррекционных школ с индивидуальными программами, по которым 

осуществлялось  сопровождение детей в детском доме.  Ведь чем ближе знаком 

школьный учитель с методикой коррекционно-педагогической помощи, 

оказываемой ребенку в дошкольном учреждении, тем эффективнее будет его 

дальнейшее обучение и взаимодействие с детьми и взрослыми.  

2. Методический аспект взаимодействия учителей-дефектологов 

предполагает взаимное ознакомление с методами и формами осуществления 

образовательной и коррекционной работы. Мы организуем семинары,  

имеющие практическую направленность,  мастер-классы,  совместные 

педсоветы, взаимоконсультации, взаимопосещение  занятий, консилиумы.  

3. Практический аспект  подразумевает организацию и проведение  

разнообразных видов совместной образовательной деятельности (фестиваль  

детского речевого творчества, конкурсы чтецов, показ театрализованных 

представлений, приуроченных к праздникам, экскурсии в школу и в детский 

дом и т.д.). 

При вовлечении детей с разными познавательными возможностями и 

образовательными потребностями  в разнообразные виды совместной 

деятельности формируются новые качественные характеристики 

взаимодействия и взаимоотношений участников педагогического процесса.  
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ОНР 

Яковлева Л.Н.,  

воспитатель, МАДОУ № 112, г. Мурманск 

В современном обществе, его духовной и материальной сфере, проблема 

общения актуальна. Появившись на свет, человек вступает в разнообразные 

взаимоотношения с окружающим миром вещей и людей. Вне общения не 

может сформироваться психика человека. Ребенок не становится личностью 

сам по себе, этим он обязан общению с людьми, с которыми он вместе живет, 

играет, образовывается. Общение выступает в качестве одного из основных 

условий развития ребенка, важнейшего фактора формирования его личности, 

наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на 

познание и оценку самого себя через посредство других людей 

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Мухина, 

С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др.). В русле 

последних концепций дошкольного образования особое значение приобретает 

развитие у детей коммуникативных навыков как залога их благополучного 

развития, легкой адаптации в социуме.  

Многочисленные публикации Б.М. Гриншпуна, Г.В. Гуровец, 

Р.Е. Левиной, Л.Ф. Спировой, Л.Б. Халиловой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской 

и др. указывают на факт наличия у детей с общим недоразвитием речи стойких 

нарушений коммуникативного акта, сопровождающихся незрелостью 

отдельных психических функций, эмоциональной неустойчивостью, 

тугоподвижностью когнитивных процессов и как следствие - снижение 

потребности в общении, несформированность способов коммуникации 

(диалогической и монологической речи), незаинтересованность в контактах, 

неумение ориентироваться в ситуации общения и негативизм, т.е. дошкольники 

с ОНР на фоне мозаичной картины речевых и неречевых дефектов имеют 

трудности  формирования коммуникативных навыков.  

Скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения и 

формообразования, трудности развития связного речевого высказывания 

затрудняют формирование основных функций речи - коммуникативной, 

познавательной, регулирующей и обобщающей. Нарушение коммуникативной 

функции речи у детей с ОНР препятствует полноценному формированию 

обобщающей функции, поскольку их речевые возможности не обеспечивают в 

достаточной степени правильного восприятия и сохранения информации в 

условиях последовательного расширения ее объема и усложнения содержания в 

процессе развития речевого общения с окружающими.  

Дефекты речевого развития задерживают формирование познавательной 

функции речи, так как при этом речь ребенка с речевой патологией не 

становится полноценным средством его мышления, а речь окружающих людей 

не всегда является для него адекватным способом передачи информации, 

общественного опыта (знаний, способов, действий). Нередко ребенку понятна 
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только та информация, которая связана со знакомыми, наглядно 

воспринимаемыми предметами и людьми в привычной ему обстановке. Во 

многих ситуациях деятельности и общения ребенок не может сформулировать 

и с помощью речи передать свои мысли, личные переживания. Часто он 

нуждается в дополнительной наглядности, которая помогает ему выполнить те 

или иные мыслительные операции. 

Изучая речевое общение дошкольников с общим недоразвитием речи в 

процессе игровой деятельности, Г.В. Чиркина и Л.Г. Соловьева делает вывод о 

взаимообусловленности речевых и коммуникативных умений. Особенности 

речевого развития детей явно препятствуют осуществлению полноценного 

общения, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности форм коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм) [6; с. 53]. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют серьезные трудности в 

организации собственного речевого поведения, отрицательно сказывающиеся 

на общении с окружающими и, прежде всего, со сверстниками. Хотя в группе 

дошкольников и действуют социально-психологические закономерности, 

общие для нормально развивающихся детей и их сверстников с речевой 

патологией, проявляющиеся в структуре групп, тем не менее на 

межличностные отношения детей с недоразвитием речи в большей степени 

влияет выраженность речевого дефекта. Так, среди отверженных часто 

оказываются дети с тяжелой речевой патологией, несмотря на то, что они 

обладают положительными чертами, в том числе и стремление к общению. 

Указанные проблемы в развитии коммуникативной деятельности детей с 

общим недоразвитием речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от 

педагога дошкольного образовательного учреждения специально 

организованной работы по их коррекции на основе комплексного и 

индивидуального подхода через создание оптимальной развивающей среды и 

погружения ребенка в совместную деятельность с взрослыми и детьми, т.е. 

целенаправленного формирования коммуникативной деятельности. 

Поэтому вся система воспитательно-образовательной работы в детском 

саду компенсирующего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции речи направлена на осуществление совместной 

коррекционно-развивающей деятельности всего педагогического коллектива, 

итогом которой является положительный результат на протяжении многих лет.  

Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
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диалогической и монологической форм) в различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Таким образом, основной проблемой, с которой сталкивается ребенок с 

нарушениями в развитии, является трудность установления взаимоотношений с 

окружающими взрослыми людьми и сверстниками, которым принадлежит 

ведущая роль в создании адекватных и развивающих условий 

коммуникативной деятельности детей, что является важнейшим фактором их 

нормального психического развития. Уровень сформированности общения 

ребенка с общим недоразвитием речи во много определяется уровнем развития 

его речи. 
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Секция 5 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ФГОС ДО 

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ануфриева Е.В., 

воспитатель  МБДОУ №140, г. Мурманск 

Стресс в жизни современного человека стал обыденной вещью. От 

стрессовых ситуаций убежать невозможно. Физиолог Ганс Селье говорил: 

«Единственный способ убежать от стресса – это умереть».  

Взрослый, замечая, что ребенок в стрессогенной для него ситуации 

испытывает чрезмерную психическую напряженность, может помочь малышу. 

Как? Научить доступными методами снять избыточное напряжение, научить 

управлять своим состоянием, своими эмоциями. 

Как известно, психическая напряженность ведет к физической. Состояние 

напряженности длиться до тех пор, пока сохраняются силы. Когда же силы 

организма истощаются, возникает целый букет психосоматических проявлений. 

В. Райх различает несколько сегментов мышечных зажимов, которые 

возникают вследствие сдерживания энергии эмоций (глазной, оральный, 

сегмент мышц языка и шеи, грудной, сегмент диафрагмы, солнечного 

сплетения и мышц спины, сегмент мышц поясницы и живота, сегмент таза и 

нижних конечностей). Каждая эмоция соответствует определенному сегменту. 

По его мнению, мышечные зажимы выполняют функцию «защитного панциря» 

- под ним прячутся подавленные эмоции. При снятии зажимов освобождаются 

эмоции, а при удовлетворении  эмоций исчезают зажимы. Для снятия 

«защитного панциря» эффективны приемы прямого физического воздействия – 

массаж, самомассаж. 

Авторы книги «Все о детский массаже» Дмитрий Атлантов, Светлана Тян 

заметили, что в этих сегментах наиболее часто встречаются нарушения, 

возникающие как отклик на воздействие неблагоприятных факторов стресса, 

что в свою очередь ведет к нарушению функций внутренних органов, 

снижению адаптивных возможностей организма. Снижение 

работоспособности, отклонения в поведении, проблемы роста и развития 

являются прямым следствием подобного неблагополучия ребенка. 

Из теории адаптивных систем Н.А. Анохина известно, что чем меньше 

активизирована внутренняя энергетика человека, тем уже интервал 

устойчивости и наоборот, чем выше внутренняя энергетика человека, тем шире 

интервал устойчивости человека к различным влияниям окружающей среды. 

Поворот внимания ребенка на самого себя - путь активизации внутренних 

ресурсов. 
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Стресс разрушает нейрофизиологическую саморегуляцию ребенка. 

Нарушается управление жизненно важными процессами организма малыша. 

Чтобы стрессовая ситуация не навредила здоровью малыша, важно обучить 

ребенка умению управлять своим состоянием с раннего детства, развивать 

способность справляться со стрессом, научить выражать свои чувства и эмоции 

социально допустимым способом. 

Таким образом, осознав свои чувства и эмоции и получив от взрослого 

«ключ» к их выражению, ребенок становится способным к практической 

саморегуляции. 

Маленькие дети не любят сидеть на месте. Они больше, чем взрослые 

открыты миру, природе. Поэтому дети инстинктивно выбирают игровые 

приемы, которые позволяют реализовать их энергетический потенциал, 

защитить от неблагоприятных внешних воздействий. 

Северные дети наиболее подвержены воздействию неблагоприятных 

условий, вследствие особенностей климата чаще ведут малоактивный образ 

жизни, что приводит к накапливанию хронических заболеваний. 

Этих трудностей можно избежать систематически выполняя комплекс 

несложных упражнений. Антистрессовая методика, предложенная академиком 

Талгатом Фоатовичем Акбашевым является комплексом логично связанных 

между собой игровых оздоровительных тренингов. Методика основана на 

нескольких аспектах.  

Развитие восприятия и чувствования самих себя, своего состояния, 

ощущений тела. Техника «целительные руки» учит сосредотачивать внимание 

на собственном теле, ощущать внутренние процессы. 

Освоение навыков самомассажа и «коллективного» массажа 

стрессозависимых зон тела. Самомассаж позволяет снимать мышечное 

напряжение. 

Обучение вибрационным упражнениям – техники «резонанса и 

вибрации». Состояние радости, активности, уверенности, снятие усталости – 

вот последствия вибрационных упражнений. 

Цель антистрессового самомассажа: 

укрепление стартовых возможностей дошкольника используя сензитивный 

период для формирования здоровья ребенка перед поступлением в школу. 

Задачи антистрессового комплекса: 

1. Помочь детям овладеть эффективными приемами снятия стрессов. 

2. Повысить защитные силы детского организма. 

3. Формировать нравственное здоровье ребенка. 

В работе использую технологию, разработанную академиком Акбашевым 

Т.Ф. и  пособие «Антистрессовая гимнастика для малышей», которое может 

быть использовано в работе с детьми от 3 до 9 лет. 

Создание условий: 

 занятия проводятся босиком или в тоненьких носочках; 

 летом желательно на свежем воздухе, зимой в хорошо проветренном 

помещении; 
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 регулярность проведения занятий; 

 использование музыкального сопровождения; 

 эмоционально окрашенная речь воспитателя. 

Структура комплексов 

Подготовительный этап 

Мотивация к игровой деятельности. 

Основной этап 

Техники «Целительные руки» 

Техники «Резонанса и вибрации» 

Заключительный этап 

Выход из игровой ситуации. Акт внимания и благодарения. 

Оздоровительные комплексы провожу согласно таблице: 

Режим оздоровительной 

работы 

 

Частота смены 

комплексов 

Продолжительность 

занятий 

1-2 раза в неделю 1 раз в месяц 15 - 20 минут 

3 раза в неделю 2 раза в месяц 15 - 20 минут 

ежедневно 1 раз в неделю 15 - 20 минут 

Детство – это период наиболее стремительного развития ребенка, 

благоприятное время для закладывания кирпичиков способностей и умений, 

которые пригодятся взрослому человеку в современном мире. В этот период 

качество новообразований определяет то, насколько благополучно малыш 

научится переживать конфликты и стрессы. Помочь ему в это можем мы, 

взрослые. 
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ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ИСПРАВИТЬ 

Бегунова И.В., 

учитель-логопед МБДОУ №85, г. Мурманск 

Для современной общеобразовательной школы характерна буквально 

катастрофическая неуспеваемость многих учащихся по русскому языку. Это 

явление далеко не случайное. Причины его уходят своими корнями в 

дошкольный и даже более ранний возраст. 

Чтобы обеспечить благоприятные условия для развития зрительно-

пространственных представлений, родителям необходимо заниматься с 

ребёнком с самого раннего возраста. А именно: подвешивать перед глазами 

младенца яркие игрушки, не ограничивать возможность передвижения ребёнка 

в окружающем его пространстве. Важно содействовать развитию ориентировки 

ребёнка в собственном теле. Необходимо предлагать игрушки, которые 

способствовали бы развитию его представлений о величине и форме предметов. 

Полезно упражнять малыша в нахождении различий в сходных предметах. 

К сожалению, у многих детей уже впервые дни пребывания в школе 

возникают специфические трудности письма, которые свидетельствуют  о 

наличии у ребёнка дисграфии. Под этим термином понимаются стойкие 

нарушения письма, не связанные с незнанием грамматических правил, а 

обусловленные недоразвитием или частичным повреждением тех мозговых 

механизмов, которые обеспечивают сложный процесс письма. За письмо 

отвечает левое полушарие головного мозга. Поскольку повреждение головного 

мозга в большинстве случаев наступает в период внутриутробного развития 

или в процессе родов, то первые проявления этой патологии наблюдаются ещё 

задолго до начала школьного обучения и могут быть выявлены специалистами. 

Если в дошкольном возрасте какая-то из функций, имеющих прямое отношение 

к процессу письма, явно «западает», то позднее это обязательно проявится на 

письме в виде специфических ошибок.  

Оптическая дисграфия не зависит от состояния устной речи и может 

наблюдаться у детей даже с самым высоким уровнем её развития. В основе 

этого вида дисграфии лежит недостаточная  сформированность зрительно-

пространственных представлений, зрительного гнозиса, анализа и синтеза. 

Именно это и является предпосылкой оптической дисграфии. 

Если ребёнок до поступления в школу не научился сравнивать предметы 

по форме (круглый, квадратный, треугольный, овальный), по величине 

(длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий) и не умеет 

ориентироваться в пространственном расположении предметов по отношении 

друг к другу (выше – ниже, дальше – ближе, слева – справа, спереди – сзади), то 

ему будет очень сложно усвоить довольно тонкие различия в начертании 

оптически сходных букв. Дело в том, что все буквы русского алфавита  состоят 

из небольшого набора одних и тех же элементов. Эти одинаковые элементы, 

по-разному комбинируясь между собой, и образуют различные буквенные 
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знаки. Если ребёнок не улавливает всех этих достаточно тонких различий, то 

это неизбежно приводит к трудностям усвоения написаний букв. У данной 

категории детей наблюдаются также недочёты в оптическом восприятии и вне 

речи. Некоторые из них затрудняются в различении знакомых лиц и сходных 

предметов, допускают ошибки при срисовывании, конструировании. 

Для решения этой очень сложной проблемы гораздо важнее говорить о 

способах профилактики дисграфии у детей дошкольного возраста, чем о путях 

её преодоления у школьников, тем более, что дисграфию (как и любую другую 

форму речевой патологии) значительно легче предупредить, чем устранить. 

Профилактика проблем чтения и письма обязательна для детей с речевыми 

нарушениями. 

На что нужно обратить особое внимание: 

1. Если ребёнок левша. 

2. Если он – переученный левша. 

3. Если у ребёнка были или имеются нарушения речи. 

4. Если в семье говорят на двух и более языках. 

5. Если ребёнок слишком рано пошёл в школу (неоправданно раннее обучение 

грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфии и дислексии). 

Происходит это в тех случаях, когда у ребёнка ещё не наступила 

психологическая и физиологическая готовность к такому виду обучения. 

6. Если у ребёнка есть проблемы с памятью, вниманием, нарушение 

пространственной координации. 

Одним из направлений профилактической и коррекционной работы при 

устранении и предупреждении оптической дисграфии является развитие 

зрительно-пространственных представлений, узнавание и различение цвета, 

формы и величины предметов. С этой целью Р.И. Лалаева рекомендует 

использовать следующие задания и упражнения: 

 назвать реально изображённые предметы на картинках; 

 назвать контурные изображения предметов; 

 назвать недорисованные изображения предметов; 

 назвать перечёркнутые контурные изображения предметов; 

 выделить предметные изображения, наложенные друг на друга; 

 определить, что неправильно нарисовал художник. 

Также используется приём узнавания различных предметов в условиях 

«шума». Аналогичные задания целесообразно проводить и на буквенном 

материале. Например.  

 Назвать буквы. 

 
 Дописать букву. 

 



 

347 
 

 Назвать буквы, наложенные друг на друга. 

 
Так как игра является для дошкольников ведущим видом деятельности, 

все упражнения необходимо проводить в игровой форме. Детям будет 

интересно выполнять задания, если в страну АБВГДейку их пригласят 

известные герои мультфильмов. Высший пилотаж будет тогда, когда ребёнок 

сможет назвать стилизованные буквы или изобразить букву различными 

способами. Мы привыкли к стандартным печатным шрифтам, а ведь любая 

буква может быть нарисована, например, в виде витой пружины или надувного 

шарика. Умение по-разному изображать буквы, рисовать их возможными 

способами, менять их размер и положение в пространстве является 

доказательством пластичности мышления ребёнка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПИСЬМУ 

Власовских М.В., 

учитель-логопед МБДОУ № 34, г. Мурманска 

Одним из немаловажных аспектов подготовки ребёнка к школьному 

обучению является развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. А по положению ФГОС ДО, одним из ориентиров готовности 

ребенка к школе, является развитие крупной и мелкой моторики, когда ребёнок 

может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и 

т.п. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Почему так важно для детей развитие мелкой моторики рук?  

Мы знаем, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и 

движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую 

моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы 

активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Таким образом, есть 

основание рассматривать кисть руки как орган речи. Как показывает практика, 

многие первоклассники в начальный период обучения сталкиваются с 

трудностями овладения навыками письма. Детям тяжело писать, появляется 

боль, дрожь в кистях рук, они плачут, нервничают. У детей появляется 

неудовлетворение, а у родителей огорчение. 

Мною отмечен тот факт, что у некоторых детей пальцы малоподвижны. 

Движения их отличаются неточностью, несогласованностью. Некоторые дети 

даже в среднем и старшем дошкольном возрасте держат ложку в кулаке, с 

трудом правильно берут кисть, карандаш, ножницы, не могут расстегнуть и 

застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки.  

Анализ психолого-педагогического мониторинга детей 5-7 лет показал 

расхождение между достаточно высоким интеллектуальным уровнем наших 

воспитанников, и недостаточным уровнем развития у них мелкой моторики 

рук, особенно у дошкольников, посещающих логопедическую группу и 

занимающихся на логопедическом пункте.  

Размышляя и анализируя результаты диагностических исследований, 

поставила в своей работе цель: развить мелкую моторику рук у детей через 

специальные упражнения. 

Для осуществления данной цели, я определила задачи: 

1. Улучшить трофику тканей и кровоснабжение пальцев рук.  

2. Активизировать  и обогащать словарь, развивать связную речь. 

3. Развивать координацию движений. 

4. Закреплять усвоение сенсорных эталонов. 
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5. Развивать  психические процессы (восприятие, память).  

Для эффективного развития мелкой моторики и подготовки руки ребенка 

к письму нужно соблюдать  необходимые условия: 

1. В работе с детьми рационально сочетать различные виды детской 

деятельности: игру, индивидуальную работу, совместную со взрослым и 

самостоятельную деятельность детей. 

2. Обеспечить вариативность организации педагогического процесса, учет 

контингента воспитанников. 

3. Использовать в работе с детьми многофункциональные, практичные, 

современные дидактические пособия, способствующие решению нескольких 

задач одновременно. 

4. Использовать игровые упражнения (традиционные и нетрадиционные), 

самомассажи кистей и пальцев рук с применением оборудования и без него. 

5. Активно привлекать к сотрудничеству родителей, повышая их 

информированность в вопросах воспитания и развития дошкольников. 

Видовое разнообразие работы по развитию мелкой моторики позволяет 

решать задачи в комплексе, охватить весь спектр нарушений развития мелкой 

моторики рук, интегрировать эту работу в различные направления детской 

деятельности: 

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стихами и потешками. 

2. Специальные упражнения без речевого сопровождения (различные виды 

массажа и самомассажа, упражнения на релаксацию). 

3. Игры и действия с карандашами. 

4. Изобразительная деятельность: рисование различными способами, в том 

числе в нетрадиционной технике, лепка, ручной труд, работа в тетрадях. 

Работа по развитию мелкой моторики проводится ежедневно дома и в 

детском саду. Продолжительность занятий составляет не менее 5 минут, 

согласно перспективному и календарному плану работы. Положительное 

влияние оказывает связь речевой деятельности детей и развития мелкой 

моторики пальцев рук, то есть все упражнения необходимо сопровождать 

речью. 

Все виды упражнений создают благоприятный эмоциональный фон,   

обеспечивают тренировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и 

понимать, учат улавливать ритм речи. Подготовка к обучению письму требует 

особого педагогического воздействия, выстроенного в систему специальных 

игр, упражнений и заданий. Это должна быть не механическая тренировка, а 

осознанная творческая деятельность ребёнка под руководством и при помощи 

взрослого. Упражнения и игровая деятельность по развитию мелкой моторики 

позволяют качественно и целенаправленно подготовить руку ребенка к письму, 

обеспечивая тем самым в некоторой степени преемственность дошкольного и 

начального образования. 
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

В ШКОЛЕ 

Иляшенко О.В., 

старший воспитатель МБДОУ №140, г. Мурманск 

Сегодня школьные программы во многом основываются на программах 

детского сада. Обновленная школа требует иной, чем прежде, подготовки 

будущих первоклассников к школьному обучению.  Специфических занятий по 

традиционным для детского сада направлениям становится явно недостаточно. 

Так все существующие программы детского сада предусматривают подготовку 

детей к обучению грамоте. Но как отмечают учителя начальных классов, работа 

по разным технологиям с разным конечным результатом затрудняет работу 

учителя.  

Поэтому зачастую в 1 классе приходится все начинать заново. Кроме 

того, программа обучения чтению в 1 классе требует в подготовительный 

период решения таких задач, как научить детей различать на слух и при 

произношении гласные и согласные звуки, определять твердые и мягкие 

согласные, глухие и звонкие, выделять ударный слог. Безусловно, в первом 

классе за короткий промежуток времени этому научить невозможно. 

Необходима большая предварительная работа в детском саду по звуковому 

анализу слова.   На сегодняшний день понимание готовности к школьному 

обучению остается проблемой  дискуссий. 

Педагогами начальных классов подготовка к школе рассматривается как 

более раннее изучение программы 1 класса и сводится к формированию 

узкопредметных умений и навыков. Воспитателям важно познавательное и 

личностное развитие ребенка, его готовность к взаимодействию с окружающим 

миром, развитие ведущей деятельности (игры). Для родителей главным 

является обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для 

поступления в школу (уметь читать, считать). 

А проведенные психолого-педагогические исследования показали, что 

главное - психологическая и социальная готовность ребенка, а именно: желание 

учиться в школе, учебная мотивация, умение вести себя адекватно, 

организованность поведения. 

Такое положение дел побуждает  искать пути решения проблемы в 

разных аспектах:  

- в создании условий для развития детей и сохранения их здоровья;  

- в преемственности содержания программ дошкольного и начального 

образования;  

- в выборе форм и методов в обучении детей.  

Стандартный вариант подхода к развитию речи не дает возможности 

улучшить качественный показатель, об этом говорят и коллеги начальной 

школы. 
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Возникла необходимость разработки методических рекомендаций по 

организации углубленного изучения развития речи. 

Основное направление нашего детского сада – развитие речи и 

коммуникативных способностей детей. 

Работу по проблеме необходимо начать с представления деятельности 

воспитателей и учителей начальной школы по развитию речи, как единой 

системы, как связи и согласованности каждого компонента образования (целей, 

задач, содержания, методов, средств, форм организации), что обеспечивает 

эффективное поступательное развитие ребенка.  

Для углубленной работы по развитию речи и речевых навыков выбрали 

совместно с педагогами школы и с согласия родителей  УМК «Школа 2100». 

Почему мы выбрали «Школу 2100»?  

Прежде всего, потому что она предполагает реализацию 

преемственности: дошкольный курс является первой ступенью единого 

непрерывного курса для начальной школы. При переходе с одной ступени на 

другую детей не приходится переучивать, потому что каждая предыдущая 

ступень – основа для решения задач следующей.  

Осуществляя выбор методик, технологий, начали с пособий «По дороге к 

Азбуке», «Здравствуй, мир!». В соответствии со спецификой 

экспериментальной работы по выработке концепции предшкольного 

образования наиболее актуальным является комплексный подход как один из 

основных принципов всестороннего обследования и оценки особенностей 

развития детей.  

На современном этапе развития образования становится невозможным 

игнорирование неравномерности развития детей одного паспортного возраста, 

которое проявляется в различных темпах овладения отдельными видами 

деятельности, развития психических процессов и свойств личности.  

Чтобы спланировать работу по предшкольной подготовке к анализу 

возможностей детей  привлекаются специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, ИЗО-руководитель. 

Организована индивидуальная коррекционная работа воспитателей 

групп, коррекционная работа по мелкой моторике руководителя по 

изодеятельности, введены логоритмические упражнения на музыкальных 

занятиях, проводится общий массаж по снятию мышечных зажимов и 

чрезмерной напряженности. 

Исходя из их данных была выстроена организационная модель с 

целостной системой планирования. 

Модель, включает согласованные между собой 3 компонента:  

1. обязательный компонент для всех воспитанников старшего возраста; 

2. компонент коррекции для воспитанников с нарушением речи;  

3. компонент развития, ориентирующийся из социального заказа родителей 

и индивидуальных способностей детей.  

Во всех компонентах есть раздел, обеспечивающий стандарт и раздел, 

превышающий стандарт.  



 

353 
 

В обязательном компоненте в разделе, обеспечивающем стандарт, 

включены занятия, предусмотренные курсом учебно-методического комплекта 

«Школа 2100». Мы не увеличили объем обязательных основных занятий. 

Количество занятий в неделю составляет норму учебной нагрузки.  

Превышением стандарта обязательного компонента является: 

- Занятия педагога-психолога «Готовимся к школе». Они носят 

коррекционно-развивающий характер. Группа детей формируется как 

временный коллектив до преодоления проблемы. Каждый ребенок проходит 

через одно занятие в неделю. 

- Включаем интегрированные занятия учителя-логопеда для детей 

логопедической и массовой группы и итоговые тематические занятия по 

лексическим темам. Это дает выравнивание стартовых возможностей 

дошкольников. 

- Для обеспечения комплексной подготовки, для развития психомоторных  и 

интеллектуальных возможностей проводит занятие ИЗО-руководитель. 

- В  коррекционный компонент входят различные виды занятий на 

логопедической группе с детьми с ОНР. Занятия проводятся по программе 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада», но для выравнивания возможностей 

интегрируем курсы УМК «Школа 2100».  

В превышении стандарта учитель-логопед проводит обследование детей 

старшего возраста  массовой группы и дает необходимые рекомендации 

воспитателю для индивидуальной работы с детьми.  

Параллельно ведется индивидуальная работа учителем-логопедом  с 

детьми по коррекции звукопроизношения и тяжелых  нарушений речи. 

Компонент развития включает в себя кружково-секционную работу. По 

своему виду это уже превышение стандарта. Это дает возможность полностью 

обеспечить подготовку детей к школьному обучению.  

Как показал опыт, образовательная модель работает. Учителя начальных 

классов отмечают:  

Сформированность:  

- предпосылок  к обучению; 

- способов познавательной деятельности; 

- коммуникативных умений; 

- речевых умений и навыков; 

- образно-словесно-логического мышления. 

Развитие всесторонней компетентности и инициативности. 

Согласованность в работе по развитию речи педагогов детского сада и 

школы ведет к успешному осуществлению преемственности и перспективности 

в работе по формированию  речевой культуры детей дошкольного и школьного 

возраста.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТАНДАРТОМ 

Комиссарова Н.С., 

заведующая МБДОУ № 73, г. Мурманск 

Нет такой стороны воспитания, 

понимаемого в целом, на которую обстановка 

не оказывала бы влияния, нет способности, 

которая не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира. 

Е.И. Тихеева 

Предметно-пространственная развивающая среда в учреждении, 

реализующем программу дошкольного образования, является одним из 

важнейших критериев оценки качества образования. Это обусловлено 

значимостью окружающей обстановки для разностороннего развития ребенка, 

успешной социализации в обществе. 

В последнее время происходят большие изменения в сфере дошкольного 

образования, обусловленные выходом в свет Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

Развивающая предметная среда детства – это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его личности. В 

дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается 

«комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых». С позиций 

психологического контекста, по мнению Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., 

развивающая среда-это определенным образом упорядоченное образовательное 

пространство, в котором осуществляется развивающее обучение.  

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении - обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся 

личности: витальных, социальных, духовных. 

Согласно п.3.3. 1. ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 3.3.2. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; учёт национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 3.3.4. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и 

раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
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обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Среда формируется с целью целостного развития личности конкретных 

детей, в неё включаемых. Поэтому вся система основных и входящих 

компонентов среды должна быть подчинена идее такого развития.  

Педагог раскрывает перед учеником новые горизонты развития, чтобы 

познавая, человек учился решать задачи, которые ставит перед ним жизнь. 

Секрет этой способности в познании через самопознание. Мир познаётся в 

представлении его конкретной личности, а личность эта познаёт себя в 

контексте окружающего мира. Важно сформировать у ребёнка привычку 

анализировать порядок вещей, мудро организованный Космос и себя самого в 

этом Космосе как деятельное, волевое, субъектное начало, могущее изменить 

мир, однако необходимо отвечающее за производимые изменения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ ОСНОВ СРЕДСТВАМИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

Крючкова Л.И., 

воспитатель МБДОУ №140, г. Мурманск 

В свете требований ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

использую в образовательном процессе формы и методы работы с детьми при 

подготовке к школе, соответствующие их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям, а именно формирую сенсомоторные основы 

при подготовке детей к школе средствами изобразительной деятельности. 

Детское изобразительное творчество можно рассматривать как 

сознательное отражение ребенком окружающей действительности на основе 

накопленного и переработанного им опыта, как способность создать образ и 

выразить свое к нему отношение. 

Все системы в организме развиваются совместно, и нет таких систем, 

которые бы развивались автономно (независимо). Прослеживается взаимосвязь 

развития коры головного мозга с двигательными функциями. 

Сенсо — чувство, моторика — движение. Ребенок сначала познает мир 

только чувственным образом. Чувственный мир безграничен, так как лишен 

стереотипов. 

В изобразительной деятельности выделяют 3 этапа развития для каждого 

возраста: 

 сенсорной и моторной стимуляции; 

 сенсомоторной координации; 

 психосенсомоторной координации. 

В 3-4 года наиболее значимым является сенсомоторное развитие на 

уровне сенсорной и моторной стимуляции. Еще незрелые анализаторные 

системы требуют моторного обеспечения и, наоборот, для обеспечения 

целенаправленного действия требуется сенсорная поддержка.  

В 4-5 лет наиболее значима сенсомоторная интеграция (координация), 

отработка более тонко дифференцированных движений под контролем системы 

восприятия. 

В 5-6 лет ведущим считается психосенсомоторное развитие, обогащение 

функционального восприятия психосоциальным опытом и эмоциями. 

Сенсомоторное развитие ребенка лежит через моделирование предметной 

среды и начальное познание отдельных законов внешнего мира: 

 через крупную моторику (взаимодействие, формирование, развитие 

и тренировка органов чувств); 

 развитие нервной системы через мелкую моторику (моделирование 

действий на уменьшенной копии внешней среды на занятиях по 

изодеятельности); 
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 развитие нервной системы через осмысление ощущения 

(восприятия), т.е. создание образа-модели-образца+совосприятие собственных 

движений. 

Дошкольный период является одним из наиболее важных и 

ответственных в жизни человека. Для того, чтобы ребенку было легко учиться, 

у него должны быть скоординированные движения мышц обеих рук. Значит, 

если мы  научим руки ребенка быть ловкими и умелыми, то он сможет ими 

познать многое и разное. 

Проведя педагогическое отслеживание уровня развития детей группы,  

обнаружила неустойчивость внимания,  нарушение координации движений рук. 

На основании этого я поставила перед собой цель: комплексная подготовка 

детей к школе, гармоничное развитие его психомоторных, художественных и 

интеллектуальных возможностей в процессе доступной для его возраста 

деятельности. 

Чтобы достичь этой цели выдвинула для работы следующие задачи:  

1. развивать мелкую моторику, ловкость пальцев и координацию движений;  

2. формировать пространственное мышление;  

3. совершенствовать произвольное внимание и зрительное восприятие. 

Для этого разработала курс «Развитие мелкой моторики», в который 

входит:  

- массаж рук, пальцев, 

- пальчиковая гимнастика, 

- театр стихов, 

- театр теней, 

- настольные игры «Собери фигуру», «Увлекательные пазлы», 

- уроки вязания «Волшебный крючок», 

- развитие графических навыков «Рисуем линии и фигуры», 

- бумажная скульптура «Оригами» . 

Для обеспечения комплексной подготовки дошкольников к школе с 

детьми старшего дошкольного возраста разработала систему, включающие 

модули развития:  

- обязательный модуль, 

- модуль коррекции для воспитанников с нарушением речи, 

- модуль развития, ориентирующегося на социальный заказ родителей.  

В обязательный модуль  включены  индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми по развитию мелкой моторики. 

В коррекционный модуль входят различные виды индивидуальной 

работы с детьми с ОНР по показаниям учителя-логопеда. Параллельно ведется 

индивидуальная работа учителем-логопедом с детьми по коррекции 

звукопроизношения и тяжелых нарушений речи. 

Модуль развития включает в себя работу кружка «Волшебная кисточка» 

для развития психомоторных и интеллектуальных возможностей. Простые 

движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, 
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снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 

звуков, а значит развивать речь ребенка. 

Такая система работы дает возможность полностью обеспечить 

подготовку детей к школьному обучению. 

Как показал опыт, образовательная модель работает. Учителя начальных 

классов отмечают  сформированность: 

- предпосылок к обучению, 

- способов познавательной деятельности, 

- коммуникативных умений, 

- речевых умений и навыков, 

- образно-словесно-логического мышления, 

- развитие всесторонней компетентности и инициативности. 

Согласованность в работе педагогов детского сада и школы ведет к 

успешному осуществлению преемственности и перспективности по 

формированию учебных навыков у детей дошкольного и школьного возраста. 

Результаты диагностики показывают высокий уровень готовности детей к 

школе.  

У 80% детей сформированы моторные характеристики: свобода 

движений, точность, ритмичность, плавность. Демонстрируют высокую 

техническую грамотность.  

Все движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, 

поэтому развитие тонкой моторики рук улучшает (способствует) развитие 

познавательной функции, восприятие поступающей информации.  

Даже нормально развивающему ребенку не помешает массаж рук, а 

пальчиковые игры в сопровождении стихов развивают мелкую моторику, 

умение слушать, что поможет ему при обучении письму в школе.  

Ребенок учится ориентироваться на листе бумаги, правильно держать 

ручку и карандаш, становится внимательным и сообразительным, улучшается 

координация движений. 

Поэтому упражнениям по развитию мелкой моторики и занятиям по 

изобразительной деятельности необходимо уделять особое внимание, так как на 

них облегчается возможность продуктивного контакта с ребенком. 
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ПРОБЛЕМЫ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Кутусова Г.В., 

воспитатель МБДОУ №140, г. Мурманск 

Важнейшее средство человеческого общения — это язык. Поэтому одной 

из главных задач воспитания и обучения детей раннего возраста в детском саду 

является развитие речи, речевого общения. Эта общая задача состоит из ряда 

отдельных задач: 

• расширение, обогащение и активизация словаря;  

• воспитание звуковой культуры речи;  

• формирование правильной разговорной речи. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что при 

обследовании детей, поступающих в дошкольное учреждение, у большинства 

из них выявляется неблагополучное  речевое развитие. 

Условно детей можно разделить на три группы:  

o дети, у которых речь совсем отсутствует;  

o дети, которые говорят отдельными словами;  

o дети, которые говорят фразами, но их речь невнятная и с 

грамматическими ошибками. 

И лишь несколько детей, поступающих в детский сад, имеют речь, 

соответствующую нормам орфоэпии и понятную окружающим. 

Проблемы развития речи детей раннего возраста: 

1. В речи  ребёнка много императива (глаголов повелительного наклонения).  

2. Употребляет в речи  слова - «паразиты», сленг, нецензурную лексику.  

3. Недостаточно использует речь, а слова заменяет жестами. 

4. Не вступает в речевой контакт со взрослыми или с другими детьми.  

5. Не принимает  участие в беседе или не повторяет слова  при  разучивании 

стихотворного текста. 

Задачи работы по развитию речи детей раннего возраста: 

• Специальная организация внешней среды, наличие пособий, 

способствующих сенсорному развитию детей. Меры по формированию более 

устойчивого внимания с постепенной активизацией внимания произвольного 

(роль внимания значительна в психической деятельности детей и является 

одним из важных условий их развития). 

• Укрепление слуха и способности слухового сосредоточения (как 

существенное условие развития речи) Обогащение восприятия и расширение 

ориентировки в окружающем   (благотворное влияние этих факторов на 

развитие речи). 

• Создание необходимых условий для развития игровой деятельности (игра 

требует  максимально   возможного применения речи). 

Пути решения проблем развития речи детей раннего возраста: 

1. Обеспечить детей различными (в зависимости от возраста) игрушками, 
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дидактическими пособиями (их активное, целенаправленное использование 

развивает речь). 

2. Симулировать общение с малышами в семье и в детском саду. 

3. Постепенно развивать внимание к слушанию речи взрослого и 

сверстников, выполнению какого-либо действия по предложению взрослого, 

воспитывать умение подчинять свои действия определённым правилам. 

4. Создавать условия для бодрого, эмоционально-положительного состояния 

воспитанников. 

5. Формировать   и   обогащать положительные   чувства   и предупреждать 

негативные переживания детей. 

6. Проводить занятия по развитию речи и расширению круга представлений: 

организованное наблюдение, показы-инсценировки, рассказывание по 

картинкам, беседы. 

7. Поддерживать  самостоятельную деятельность детей. 

8. Я уверена, что использование фольклора является непременным условием 

при работе по развитию речи у детей раннего возраста. 

9. Что необходимо учитывать педагогам в процессе подготовки к чтению 

малых жанров фольклора? 

10. Иметь в библиотеке детского сада книгу с малыми жанрами фольклора, 

иллюстрированную художниками, мастерами книжной графики. 

11. Если малыши не адаптированы к чтению книги, то знакомство их с 

малыми жанрами фольклора педагог начинает с рассказывания и 

одновременного проведения игровых действий. 

12. Детям часто нравится, когда им не просто читают текст потешки, а поют 

его. Характерная особенность жанра потешек - особое подчеркивание 

художественной природы языка, словесная игра, стремление к выявлению 

забавного, яркого в звучании слов. 

13. После того, как дети научатся соотносить текст потешки с игровым 

действием, педагог устраивает знакомство с книгой: приглашает к ней в гости в 

книжный уголок группы. 

14. При рассматривании иллюстраций воспитатель выделяет характерные для 

данного изображения и текста потешки детали, акцентирует на них внимание 

детей, вовлекает их в беседу, а потом в игровое действие. 

15. Создав ситуацию, в которой дети словно очутились среди героев хорошо 

известных им произведений, педагог предлагает каждому ребенку взять в руки 

книгу и проговорить вместе с ним, кого они увидели. 

Как осуществлять чтение малых жанров фольклора? 

• Воспитатель называет жанр художественного произведения, автора (если 

есть), название. 

• Рассказав или прочитав потешку, педагог показывает малышам 

иллюстрации к ней. 

• Педагог помогает детям вспомнить и назвать всех персонажей с опорой на 

иллюстрацию в книге или на листе из альбома. 

• Чтение потешки должно быть многократным. 
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• Инсценировка произведений малых жанров фольклора. 

Основная задача предложенной методики – помочь воспитателям, 

работающим с большой группой детей, многие из которых впервые пришли в 

детский сад, сделать так, чтобы ежедневное пребывание ребенка вдали от 

родных и близких, тем не менее,  стало не тоскливым и безнадежным 

времяпрепровождением в стенах общественного учреждения, а наполнилось 

яркими впечатлениями, в том числе и в результате встречи с необыкновенными 

друзьями – героями детских книг. 

В инсценировках потешек воспитатели могут использовать различные 

виды кукольных театров. Путем создания игровых ситуаций при показе мини-

спектаклей необходимо создать следующие условия: 

o для проговаривания детьми слов художественного произведения во время 

просмотра; 

o для общения малышей со взрослым, который от лица участника спектакля 

обращается к ним; 

o для игр детей с персонажами инсценировки после просмотра спектакля. 

После чтения, инсценировки художественных произведений педагог в 

разных формах непосредственно образовательной деятельности организует 

игры детей с игрушками, героями спектаклей. Там же он проводит беседы с 

детьми. Целью таких бесед является – определить,  как была воспринята сказка 

или другое художественное произведение, какое герой больше всего запомнился 

и т.д.  

Таким образом, фольклор является незаменимым средством пробуждения 

познавательной активности, самостоятельности. Это богатейший материал для 

развития культуры речи. Устное народное творчество представляет собой 

прекрасный речевой материал, который можно использовать как в 

организованной образовательной деятельности, так и в совместной партнерской 

деятельности детей раннего возраста. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО–ВОЛЕВОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ, 

С ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ 

Мосунова С.А., 

воспитатель МБДОУ №131, г. Мурманск  

Проблема подготовки детей к школе на протяжении  долгих лет остается 

актуальной. Она волнует и педагогов и родителей воспитанников, так как от ее 

решения зависит успешность дальнейшего обучения ребенка   в школе.  

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многокомпонентная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. 

Традиционно в дошкольной педагогики и психологии  под готовностью к 

школе понимают общую и специальную готовность. К общей готовности 

относят физическую и психологическую (интеллектуальную, социально-

личностную, мотивационную)  готовность.  К психологической готовности 

(Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадрикова)  относят учебно-важные качества такие 

как, мотивы учения, зрительный анализ, способность принимать учебную 

задачу, графические навыки, произвольность регуляции деятельности, 

обучаемость и вербальная механическая память. Под специальной понимается 

готовность к освоению специфических видов учебной деятельности. 

Специальная подготовка к школе включает формирование предпосылок 

учебной деятельности.  Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов определили структуру 

учебной деятельности, которая, по их мнению, состоит в наличии учебной 

задачи, учебных действий, контроля и оценки. Эти структурные компоненты  

учитываться мной при подготовки к школьному обучению.  

Опыт моей работы показывает, что на сегодняшний день основная 

проблема подготовки детей к школе связана с развитием эмоционально-волевой 

и личностной сферы, с формированием предпосылок учебной деятельности.  

Развитие интеллекта важная задача, но не менее важно развитие 

произвольности психических функций, обеспечивающих высокую обучаемость.  

Исходя из этого, мною были определены специфические задачи для 

эффективной подготовки детей к школе. 

Задачи: 

1. Развивать произвольное  внимание, память, поведение. 

2. Развивать познавательные и учебные мотивы. 

3. Учить контролировать свою импульсивность, развивать самоконтроль, 

учить делать самопроверку, самооценку. 

4. Учить действовать по словесной инструкции, по плану,  по наглядному 

образцу,  по моделям, по алгоритму, в рамках определенных правил. 

5. Развивать дифференцированность представлений. 

6. Продолжать формировать логические операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, учить находить сходства и 

отличия, выделять существенное и второстепенное. 
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7. Учить задавать вопросы. 

8. Стимулировать попытки давать объяснения, делать выводы, составлять 

простые описательные понятия. 

9. Формировать навыки общения, знакомить с конструктивными способами 

разрешения конфликтов. 

10. Учить работать с разными источниками информации. 

 Подготовку детей к школе осуществляю в разных видах деятельности 

(игровая, познавательная, конструктивная, изобразительная,  двигательная) с 

использованием разных форм обучения (прямого, латентного, 

опосредованного).  

Особое внимание  уделяю играм по правилам,  в которых успешно  

формируются предпосылки учебной деятельности. В  таких играх  ребенок 

учиться подчиняться правилам,  принимать условия игры и их выполнять. Всё 

это имеет особое значение для формирования предпосылок учебной 

деятельности. При переходе к школьному обучению эта способность делает 

возможным подчинение активности ребенка учебной задаче, учебным целям, 

поэтому игры с правилами являются неотъемлемой частью подготовки детей к 

школьному обучению. 

Работу по реализации программы подготовки детей к школе осуществляю 

через проектную деятельность.  Каждый проект рассчитан на один месяц. 

Проектную деятельность считаю основным методом обучения. Метод проектов 

— это  вид образовательной технологии, который предполагает использование 

разнообразных средств и приемов обучения, а также необходимость 

интегрирования  различных видов деятельности. Под проектом  подразумеваю 

комплекс действий, организованных взрослыми, по реализации значимой для 

ребенка проблемы на основе общего интереса, соучастия в творческой 

деятельности, завершающейся реальным, практическим результатом.   

Литература 

1. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. — М.: Издательский 

центр «Академия». – 1998. 

2. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста /Сборник статей под 

ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. — М.: Международный 

образовательный и психологический колледж, 1995. 

2. Готовность к школе: развивающие программы /Под ред. И.В. Дубровиной, 

4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 

3. Екжанова Е. Диагностико-прогностический скрининг в первых классах 

общеобразовательной школы /В сб.: Психодиагностика младших 

школьников. — СПб.: ИСПиП Международного университета семьи и 

ребенка имени Р. Валленберга, 1998. 

4. Как сформировать готовность к школьному обучению в условиях семьи? 

Чему необходимо научить ребенка? Что такое готовность к школе? 

(Рекомендации для родителей) //Серия: «Готовность ребенка к школе» /Отв. 

ред. Курнешова Л.Е. — М.: Центр инноваций в педагогике, 1998. 



 

367 
 

5. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в 

школе. — М., 1991. 

6. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и 

родителей. — М.: ВЛАДОС, 2001. 

7. Обеспечение готовности детей к школьному обучению // Серия: 

«Готовность ребенка к школе» / Отв. ред. Курнешова Л.Е. — М.: Центр 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предбайло И. В., 

 воспитатель МБДОУ № 125, г. Мурманск 

Школа не должна вносить резкого перелома 

в жизнь. Став учеником, ребенок 

продолжает делать сегодня то, что делал 

вчера. Пусть новое появляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной 

впечатлений 

Сухомлинский В. А. 

От 3 до 7 лет ребенок проходит большой путь познания. Он много узнает 

об окружающем мире. Он более ярко осознает и характеризует окружающую его 

действительность. Исследуя готовность ребенка к школе, психологи пришли к 

выводу, что в период дошкольного детства у ребенка уже складывается 

самооценка. Она, конечно, не такая, как у старшеклассников, но и не такая, как у 

детей раннего возраста. Самооценка опирается на производимый ими учет 

успешности своих действий, оценок окружающих, одобрения родителей. К концу 

дошкольного возраста ребенок уже становится способным сознавать себя и то 

положение, которое он в данное время занимает в жизни. 

Ребенок привыкает к учебной деятельности постепенно через опыт 

вхождения в нее, как и все предшествующие деятельности (преимущественно, 

игровая). Учебная деятельность представляет собой деятельность, 

направленную на самого ребенка. Обучаясь письму, счету, чтению, ребенок 

овладевает необходимыми, присущими окружающей его жизни и способами 

служебных и умственных действий, которые будут необходимы ему в 

дальнейшем. 

Самое существенное в учебной деятельности – это понимание ребенком 

того, что новые достижения приносят положительный результат, потому что с 

самого начала обучения он чего-то не умел, а теперь умеет, чего-то не знал, а 

теперь знает, чего-то не мог и не понимал, а теперь может и понимает – это, так 

называемые, ключевые оценки результата углубленной рефлексии своих 

достижений и изменений. Очень важно, если ребенок становится для самого себя 

предметом изменения и субъектом, который осуществляет это изменение самого 

себя. Если ребенок получает удовлетворение от рефлексии на свое восхождение 

к более совершенным способам учебной деятельности, к саморазвитию, то это 

значит, что он психологически погружен в учебную деятельность. 

Сформированность, например, памяти до уровня школьных требований 

проявляется в том, что ребенок способен к произвольному запоминанию, 

хранению и отсроченному воспроизведению информации, владеет навыками 

опосредствованного запоминания. Указанием на речевую готовность к обучению 

в школе считают способность ребенка понимать обращенную к нему речь, 
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определенный словарный запас и грамотную обиходную речь, умение четко 

воспринимать и произносить речевые звуки.  

Готовность ребенка к школе в области умственного развития включает 

несколько взаимосвязанных сторон. Ребенку, поступающему в 1 класс, 

необходим известный запас знаний об окружающем мире: о предметах и их 

свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях, их труде и др. 

сторонах общественной жизни, о том, «что такое хорошо и что такое плохо», то 

есть о  моральных нормах поведения. Но важен не столько объем этих знаний, 

сколько их качество – степень правильности, четкости и обобщенности, 

сложившихся в дошкольном детстве представлений. 

Особая проблема – адаптация к школе. Перед школой каждый ребенок 

испытывает чрезвычайное волнение. Он вступает в новую  жизнь, совершенно 

отличающиеся от детского сада условия. Поэтому надо помочь ребенку в этот 

трудный для него период жизни обрести самого себя, научить его самого 

отвечать за свои поступки. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана со 

способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, делать выводы. У ребенка должна быть определенная 

широта представлений, в том числе образных и пространственных, 

соответствующее речевое развитие, познавательная активность. 

При поступлении детей в школу часто выявляется недостаточная 

сформированность какого-либо одного компонента психологической готовности. 

Многие педагоги считают, что в процессе обучения легче развить 

интеллектуальные механизмы, чем личностные. 

Так же есть и проблемы привыкания и вхождения дошкольника в 

школьный образовательный процесс. Одна из них состоит в том, что 

продуктивная умственная работа требует от детей усидчивости, сдерживания 

эмоций и контроля естественной двигательной активности, сосредоточения и 

поддержания внимания на учебных задачах, а это в начальных классах умеют 

делать не все дети. Многие из них быстро утомляются и устают. 

С поступлением в школу изменяется положение ребенка в семье, у него 

появляются первые обязанности по дому, связанные с учением и трудом. К нему 

взрослые люди начинают предъявлять повышенные требования. Все это вместе 

взятое образует проблемы, которые ребенку необходимо решать с помощью 

взрослых не на начальном этапе обучения в школе. 

Устойчивое положительное отношение к школьному учению во многом  

формируется через общение с близкими людьми. Очень важно, какую позицию в 

этом процессе они занимают, каково их собственное отношение к школе. Еще 

дошкольником ребенок прочно воспринимает и порой неосознанно впитывает 

содержание разговоров взрослых, неосторожные, казалось бы, ничего не 

значащие реплики о школе, учителях, системе образования вообще, об 

отношении родителей к учебе в своем далеком детстве. 

Учебная деятельность должна увлекать, приносить радость. Важно с 

раннего детства воспитывать у детей познавательные интересы, так как именно 
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они являются важными мотивами деятельности человека, выражают осознанную 

направленность личности, положительно влияют на все психические процессы и 

функции, активизируют способности.  

Учебная деятельность — вид познавательной деятельности самого 

ребенка, но одного умения работать по указаниям воспитателя недостаточно 

для ее формирования. Успешное формирование потребностно-мотивационной 

сферы и основных качеств личности ребенка в значительной мере зависит от 

педагогического воздействия, от ряда условий, которые создает взрослый, 

процесс развития должен быть построен таким образом, чтобы он 

одновременно стимулировал и ход саморазвития ребенка. 

  



 

371 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Силакова Т.И., 

воспитатель МБДОУ № 34, г. Мурманск 

Семья – один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение 

которого в формировании личности ребёнка трудно переоценить. Работа с 

семьёй должна учитывать современные подходы к проблеме педагогической 

компетентности родителей. Речь идёт не об одностороннем воздействии на 

родителей, а о взаимодействии дошкольного учреждения и семьи для 

полноценного развития личности каждого ребенка. Именно такой подход 

обозначен в Законе об образовании  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Одним из новых направлений в системе работы семьи и дошкольного 

учреждения в современном образовательном процессе можно считать 

организацию проектной деятельности. Особенность данной формы работы 

заключается в том, что в ходе совместного общения родители учатся 

эффективному взаимодействию с ребенком, используя наиболее значимые для 

данного возраста формы и способы деятельности.  

Мною разработан и реализуется проект под названием «Школа игровых 

наук». Игра – это наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре 

ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его 

эмоциональность, активность, потребность в общении. 

Анализ детских игр показывает, что богатство эмоций, их характер 

зависит от постановки воспитательной работы в целом. В игре взрослому 

принадлежит ведущая роль: он многому учит детей, формирует моральные 

качества и волевые черты характера. Игра позволяет повышать самооценку, 

осознать имеющийся опыт, преобразовывать его. В игре ребенок учится 

сопоставлять прежний опыт с новым. Учитывая, что игра является ведущей 

деятельностью ребенка на протяжении всего дошкольного детства, именно ей 

принадлежит важнейшая роль в формировании «Я» ребенка. Погоня за ранним 

обучением и развитием со стороны родителей приводит, что игра перестает 

занимать ведущее место в жизни ребенка. Родители уделяют мало внимания 

своим детям, оправдывая это занятостью на работе. В некоторых случаях 

считают, что играть с ребенком необязательно, играть он может и в детском 

саду. Даже те родители, которые и не против совместных игровых действий, 

зачастую не знают, чем занять ребенка, чем его заинтересовать. Вернуть игре её 

исконный характер ведущей деятельности возможно только общими усилиями 
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педагогов и родителей. Поэтому я выделила условия, которые способствуют 

развитию игровой деятельности в семье: 

- направленное педагогическое просвещение родителей о значении игры 

в развитии ребенка; 

- формирование у них умений по развитию игровой деятельности детей. 

В процессе организации «Школы игровых наук» я разработала 

перспективный план, определила блок соответствующей научной информации, 

предусмотрела родительские практикумы, досуги, обмен семейным опытом, 

консультации по интересующим проблемам. Я стараюсь отобрать для 

родителей практически значимую информацию, сообщать её кратко, доступно 

и интересно. 

Основными задачами «Школы игровых наук» явились: 

- овладение родителями навыками руководства игровой деятельностью 

детей; 

- обогащение содержания и тематики детских игр (сюжетно-ролевых, 

настольно-печатных, дидактических, театрализованных, подвижных). 

В ходе организации работы «Школы игровых наук» я использую 

различные формы взаимодействия с родителями. Одна из них – консультации. 

Мною были предложены консультации на темы: «Как подобрать игрушки для 

подвижных игр», «Играем в дороге, играем на кухне, играем в воде», «Где взять 

время для игры». В своих консультациях и информирую родителей о том, как 

знакомить родителей с новыми игрушками, играми и их правилами; как они 

могут способствовать запоминанию и самостоятельному соблюдению детьми 

правил игры; как учить детей культуре разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций, проявлять выдержку и радоваться успеху партнеров по  игре.  

На базе «Школы игровых наук» проводились различные выставки на 

темы: «Любимая игрушка» - выставка детских рисунков, «Игрушки своими 

руками», «Ёлочная игрушка» - поделки, сделанные руками родителей и детей.  

В процессе совместной практической деятельности ребенок чувствует 

свою значимость, это приносит ему радость, поддерживает интерес и желание 

мастерить. Самое ценное – это то, что дети и взрослые совместно проводят 

время, занимаясь общим делом. В ходе работы Школы я предусмотрела 

проведение и организацию семинаров-практикумов для родителей. 

В первой части семинаров рассматриваются вопросы современных 

подходов к игре, освещаются функции игровой деятельности в детском саду, её 

роль и место в образовательном процессе ДОУ. В практической части таких 

собраний родителям предлагается поиграть в ряд несложных игр, которыми 

можно занять ребенка дома. Часто главным атрибутом таких игр является мяч. 

Ведь для игр с мячом не требуется сложная атрибутика, длительная подготовка 

и большие временные затраты. Чтобы ничего не забылось, родителям раздаю 

Памятки с теми играми, в которые мы поиграли, и включаю туда новые для 

самостоятельного изучения. 

Также в ходе работы над проектом я предусмотрела проведение и 

организацию увлекательных семейных праздников, развлечений и досугов. 
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Следует сказать, что работа эта очень интересная, но и сложная, требует 

большой подготовки и зависит от личностных качеств самого воспитателя, его 

коммуникативных умений и навыков. Среди совместных с родителями 

мероприятий можно отметить «Посиделки в горнице», «Веселись, честной 

народ, масленица в гости идет», фестиваль талантов «Семья». В сценарии 

праздников включаются различные соревнования в силе, ловкости, скорости, 

упорстве, различные забавы, игры смешные и на сообразительность, 

розыгрыши и фокусы. Шутливые персонажи праздничного действия создают 

игровое настроение, помогают от души посмеяться, попеть и поплясать в 

веселой компании, справиться с волнением и робостью. Традиционное 

проведение таких мероприятий в детском саду способствует тому, что родители 

очень охотно и активно принимают участие в них, нередко приходят всей 

семьей. Те родители, которые были всего лишь наблюдателями, постепенно 

становятся активными участниками образовательного процесса, а значит 

крепкими союзниками детского сада. 

Таким образом, разработка проекта «Школа игровых наук» обеспечивает 

системное и последовательное информирование родителей о значении и 

необходимости организации развивающего игрового досуга ребенка. 

Комплексный подход к повышению педагогической культуры родителей 

значительно разнообразит их отношения с детьми и оптимизирует 

взаимодействие с педагогами детского сада, позволяет вывести 

образовательный процесс на качественно новый уровень в соответствии с 

современной нормативной базой. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

Ульянова А.А.,  

учитель–логопед МБДОУ №140, г. Мурманск 

Ни у кого не вызывает сомнения необходимость преемственности в 

работе детского сада и школы, а значит и в работе логопеда дошкольного 

учреждения и логопеда школьного логопедического пункта.  

Актуальность проблемы преемственности в работе учителей-логопедов 

детского сада и школы заключается в том, что для ее разрешения необходимо 

тесное сотрудничество в логопедическом сообществе детских садов и школ. 

Для того чтобы осуществить комплексный подход к коррекции речевых 

нарушений, имеющихся у детей, необходима действенная преемственность в 

работе двух очень важных звеньев – дошкольной и школьной логопедических 

служб. Их тесное взаимодействие поможет логопедам дошкольных 

учреждений, с одной стороны, более четко представить трудности, 

возникающие у детей, имеющих речевые нарушения, в процессе обучения в 

школе, и познакомиться с направлением и методами коррекционной работы на 

школьном логопункте, а с другой – наиболее целесообразно и целенаправленно 

построить свою работу, чтобы предупредить эти трудности и свести до 

минимума. 

В свою очередь, школьные логопеды, познакомившись ближе с работой 

своих коллег, не будут тратить учебное время на дублирование тех тем, 

которые уже усвоены детьми в логопедической группе детского сада. Очень 

важно, чтобы коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, 

велась строго поэтапно, чтобы все этапы были взаимосвязаны и вытекали один 

из другого. 

 Для логопедов преемственность – это непрерывность в развитии и 

обучении детей, а именно: школа, как преемник дошкольной ступени 

образования не строит свою работу с нуля, а подхватывает достижения 

дошкольника и организует педагогическую практику, развивая накопленный им 

потенциал. 

В чем же заключается эта взаимосвязь и преемственность между этими 

звеньями логопедических служб? Во-первых, речевое развитие – это показатель 

и уровня интеллекта, и уровня культуры. Во-вторых, от того насколько развита 

речь ребёнка, напрямую зависят его успехи не только в освоении грамоты, но и 

в обучении в целом. В-третьих, развитие и перспективы ребёнка, имеющего 

речевые нарушения, во многом зависят от квалификации специалистов, к 

которым он попадает в дошкольном образовательном учреждении и школе. В-

четвертых, на начальном этапе, то есть при поступлении в речевую группу 

детского сада или логопедический пункт, логопеду ДОУ необходимо 

своевременно выявить эти нарушения и провести коррекционную работу, это 

дает возможность не допустить их перехода, осложняющего учебно-
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познавательную деятельность учащихся, на последующие этапы обучения. 

Дети, поступающие в группы с речевыми нарушениями, должны усвоить объем 

основных знаний, умений и навыков, который необходим для успешного 

обучения в общеобразовательной школе. Далее, когда дети покидают стены 

логопедической группы очень важно выработать единый подход к коррекции 

развития учащихся логопеду школы. Ему нужно тесно взаимодействовать не 

только с логопедом дошкольного учреждения, но и родителями учащихся и с 

педагогическим коллективом своего образовательного учреждения, то есть 

осуществлять целый комплекс мероприятий по эффективной коррекции 

речевых нарушений у школьников. 

В литературе нет данных свидетельствующих о том, какой процент 

выпускников речевых групп всё-таки имеют трудности в овладении чтением и 

письмом. Но из опыта работы логопедов известно, что большинству детей при 

выпуске рекомендуется школа, где работает логопед. В детские поликлиники 

обращаются школьники с дисграфией, которые посещали логопедические 

группы. Поэтому вопрос о повышении эффективности работы логопеда 

остаётся актуальной, и мне кажется, что один из резервов – это более тесная 

связь между логопедами детского сада и школы, воспитателями и родителями. 

Огромна роль, которую играет речевое развитие (например, развитие 

фонематических функций) в исправлении недостатков звукопроизношения, 

развитии речи в целом и формировании процессов чтения и письма. Однако 

трудности своевременной диагностики и неохваченность значительной части 

детей целенаправленной дошкольной подготовкой в логопедическом плане 

приводит к тому, что эти дети приходят в школу с нарушениями восприятия 

звуков, звукопроизношения и несформировавшимися процессами языкового 

анализа и синтеза. Чаще всего, с такими детьми логопедическая работа 

начинается лишь на школьном логопедическом пункте. Кроме того, на 

логопункты попадают и выпускники речевых групп. С ними требуется 

продолжение коррекционно-логопедической работы, но уже на ином уровне. 

Дальнейшая логопедическая работа с такими детьми должна строиться 

дифференцированно, с учётом проведённого ранее специального обучения. 

Дифференцированной должна быть и практика педагогического 

сопровождения. Работа школьного логопеда должна опираться на результаты 

коррекционных мероприятий, проводимых в детском саду, в одних случаях, 

или начинаться с первичных этапов коррекции, в других. 

Однако до сих пор не оформилась подобная система деятельности 

логопедов - нет  теоретических предложений, решивших бы эту проблему 

кардинально. Система «логопед дошкольного учреждения» - «логопед 

школьного логопункта» в качестве целостной структуры ещё не описана. 

Проблема заключается в том, что и в теории, и практике в недостаточной мере 

прослежены основания двусторонней преемственности детского сада и школы. 

В частности, важно получить ответ не только на вопрос: «Как детский сад 

подготовил детей к школе?», но и «В какой мере сегодня школа готова принять 

ребенка с учетом того опыта, уровня развития и индивидуальных особенностей, 
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которые явились результатом дошкольного детства?» Готовность выхода детей 

из дошкольного учреждения и поступления в школу на уровне преемственности 

всегда будет обусловлена требованиями школы к данной готовности ребенка. 

Таким образом, модель готовности выстроена, определены ее параметры. 

Но с одной стороны речевые нарушения (первичный дефект) полностью 

исправлены: произношение, различение звуков, словарный запас, 

грамматический строй, связная речь. С другой стороны допускаются 

затруднения, которые могут проявиться в школе при обучении письму и 

чтению и констатировать у ребенка «второй дефект» - дисграфию и дислексию. 

Основными направлениями в работе по обеспечению преемственности 

должны быть: 

1. Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях. 

2. Обогащение содержания образования в начальной школе и детском 

саду. 

3. Совершенствование форм организации и методов обучения в 

дошкольном учреждении и начальной школе. 

К сожалению, такое тесное сотрудничество  в плане преемственности в 

логопедической работе есть далеко не во всех дошкольных и школьных 

учреждениях. Это вызвано следующими причинами: 

1. Часто дети из одной логопедической группы идут в разные школы, 

поэтому сложно проследить динамику их развития и установить контакт со 

школьными учителями-логопедами. 

2. Учителя-логопеды школ не всегда имеют чёткое представление о 

структуре и содержании логопедической работы в ДОУ, и, напротив, учителя-

логопеды ДОУ мало знакомы с образовательными программами школы, 

организацией и содержанием работы школьных логопедов. Следовательно, 

первым трудно оценить работу, проделанную дошкольным логопедом с 

данным ребёнком, а вторым – оценить уровень готовности ребёнка к освоению 

той или иной программы. 

3. Нет отработанной системы взаимодействия дошкольных и школьных 

логопедов, традиций преемственности, которые прививались бы, в том числе и 

в рамках работы МО учителей-логопедов. 

4. Нет взаимодействия МО учителей-логопедов школ и учителей-

логопедов ДОУ в направлении преемственности. 

Нами составлен перспективный план работы по взаимодействию 

логопедов ДОУ и школы, состоящий из 4-х блоков: 

Блок 1 Информационно – просветительский 

Блок 2 Методический 

Блок 3 Практический 

Блок 4 Профилактически – консультационный 

Результатом совместной работы логопедов ДОУ–школы является: 

 более мягкое прохождение периода адаптации у ребенка; 

 успешное выполнение работы по постановке звуков в стенах ДОУ; 

 стопроцентный охват детей, нуждающихся в помощи логопеда; 
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 коррекция к окончанию второго класса школы такого вида речевого      

нарушения, как ФНР; 

 отсутствие разночтений в речевых заключениях у логопедов ДОУ и 

школы; 

 возможность отслеживания логопедами ДОУ результатов обучения в 

школе в течение четырех лет с целью совершенствования коррекционной 

работы; 

 прогноз уровня усвоения учебного материала учениками-логопатами по 

результатам диагностики, составление плана сопровождения детей с 

особыми педагогическими потребностями в области логопедии; 

 сформированное позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку; 

 достижение необходимого уровня читательской компетенции общего 

речевого развития; 

 овладение чтением как видом коммуникативной деятельности.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ДОУ И ШКОЛОЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шигапова Е. Ф., 

воспитатель МБДОУ №125, г. Мурманск 

Школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определенную стадию 

развития, проделанную ребенком. 

Л. С. Выготский 

По определению Д. Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный 

возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством». Он 

считал, что дети 3 – 10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и обучаясь 

в едином образовательном пространстве. Следовательно, проблема 

преемственности в образовании не нова. 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к 

числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

Главной стратегической установкой в реформировании современной 

системы образования, обозначенной в ФГОС ДО, является обеспечение 

качества образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики страны, потребностям личности и социума. Важным 

условием достижения такого качества является обеспечение непрерывности 

образования (дошкольное и начальное звено) и понимается как 

согласованность, преемственность всех компонентов образовательной системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения) на каждой ступени образования.  

Преемственность является двусторонним процессом, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется самоценность ребёнка и 

формируются его фундаментальные личностные качества – те достижения, 

которые служат основой для успешного обучения в школе. 

Необходимость реальной преемственности – проблема давняя и 

сохраняет свою актуальность и на современном этапе. Однако, с ростом 

вариативности форм и методов обучения, внедрении в детском саду и школе 

вариативных программ и технологий отмечается рассогласование 

преемственных связей. Подготовка детей к школе, до сегодняшнего дня, 

сводилась в подгонке социально-педагогических приоритетов детского сада к 

требованиям и особенностям школы, что привело к вытеснению в детском саду 

специфических формы активной деятельности ребенка – дошкольника, игры. 

Все больше она уступала место “обучению на занятиях”, или существенно 

изменялась “дидактизировалась”. В результате, по данным школьного 
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мониторинга готовности детей к школе, отмечается уменьшение детей с 

познавательной мотивацией, как одним из основных показателей 

сформированной внутренней позиции школьника. Вот почему построение 

преемственности между детским садом и школой в вопросах подготовки детей 

к школе, сегодня, требует нового подхода.  

В соответствии с ФГОС  ДО от 01.2014г. были внесены изменения в 

структуру и содержание образовательной программы ДОУ: добавлен раздел, 

описывающий содержание образовательной работы педагога с детьми по 

основным направлениям развития ребенка (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие).  

Разработан и включен в структуру образовательной программы раздел, в 

котором  впервые по сравнению с предыдущей структурой образовательной 

программы обозначены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования.  

В структуре образовательной программы существенно изменился раздел 

«Преемственность ДОУ и школы», в котором определены цели и задачи 

преемственности, выделены показатели и определены критерии 

сформированности предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Новым подходом в образовательной программе стала реализация 

содержания основной общеобразовательной программы на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Данный 

принцип позволяет педагогу интегрировать содержание программы в 

различные виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской и др.), что способствует формированию у 

ребенка целостной картины мира с учетом возрастных особенностей, повышать 

качество освоения программного материала. Внедрение данного принципа 

расширяет возможности педагогов активно использовать при организации 

образовательного процесса проектный метод обучения и воспитания, который 

позволяет развивать познавательный интерес у детей, формировать умения 

принимать и сохранять цели и задачи предлагаемой познавательно-

исследовательской деятельности, искать способы их решения. 

Это в свою очередь способствует формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности. При этом образовательный процесс 

строиться с учетом основной формы работы с детьми и ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте – игры.  

Изменился взгляд на роль воспитанника в образовательном процессе. 

Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим готовую 

информацию, передаваемую ему педагогом. Именно активность ребенка 

признается основой развития – знания не передаются в готовом виде, а 

осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом. Таким 

образом, образовательная деятельность выступает как сотрудничество 
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воспитателя и ребенка, что способствует развитию коммуникативных 

способностей у детей, как необходимого компонента учебной деятельности.  

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного 

и начального образования играет координация взаимодействия между 

педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями 

воспитанников. Наше образовательное учреждение взаимодействует с 

гимназией №6, в которую поступают воспитанники нашего детского сада. 

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве детского сада с начальной 

школой.  

Организация работы по преемственности нашего детского сада со школой 

осуществляется по трем основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями 

ФГОС ДО к выпускнику, обсуждение критериев, изучение и обмен 

образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и 

др.); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

Таким образом, новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, 

обозначенных в вышеуказанных нормативных документах требует нового 

подхода к осуществлению преемственности детского сада и школы, построении 

новой модели выпускника, что позволит обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

 


