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Введение 
 

Педагогические чтения памяти Валентины Алексеевны Самаранской проводятся в 

Нижнетагильском педагогическом колледже № 2  в десятый раз. 

Цель педагогических чтений:  

диссеминация опыта взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьёй по 

формированию норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

по осуществлению физического развития детей, включающее становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение ими элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

по обощению культурных практик как средства развития детской  индивидуальности и 

самостоятельности (фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность); 

по создания инклюзивной среды в дошкольной образовательной оргпанизации; 

по создания цифровой образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении; 

по подготовки воспитателя будущего. 

Состав участников педагогических чтений: преподаватели и студенты профессиональных 

образовательных организаций педагогического профиля, заведующие, старшие воспитатели, 

воспитатели, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя – логопеды, методисты, музыкальные руководители дошкольных образовательных 

учреждений. 

Зарубежные специалисты их Египта, Бельгии принимают заочное участие. 

 Мелисса Херсковичи, воспитатель детского сада при колледже Светого Петра, район Уккль, город 

Брюссель, Бельгия  – воспитатель с 13летним опытом работы, работает в 3м (последнем) классе 

детского сада. Сада Адел, учитель из Green Valley, город Кавир, Египет – начинающий  учитель.  

Актуальность педагогических чтений обусловлена необходимостью повышения 

компетентности сотрудников дошкольной образовательной организации в вопросах: 

осуществления взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи учётом:  

 обновлённой цели воспитания, которая состоит в воспитании способности личности к жизненному 

самоопределению, выработке навыков «социального выстраивания», самовоспитания, которая начинает 

закладываться уже в дошкольном детстве; 

 социокультурного аспекта воспитания; 

 особенностей современных родителей; 

 нового типа  общества с «префигуративной культурой», в которой не только дети учатся у родителей, но 

и родителям приходится учиться у своих детей.   
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Семья и детский сад как социальные институты формирования норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

 
Технология портфолио как средство индивидуальных достижений обучающихся 

Г.А. Шимова (Нижний Тагил) 

e-mail: galina.schimova@mail.ru 

 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(ФГОС ДО) одним из ориентиров является индивидуальные, личностные 

достижения обучающегося, «…связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования…» [1,12]. 

В связи с этим цель работы  детского сада № 182 комбинированного вида объединения 

детских садов «Гармония» города Нижнего Тагила заключается в выявлении и оптимизации 

условий построения  деятельности педагога в соответствии с индивидуальными потребностями и 

способностями каждого ребёнка, через оценку индивидуальных достижений воспитанников. Для 

реализации этой цели педагогами нашего детского сада в рамкахинновационной деятельности была 

выбрана технология портфолио. Таким образом, с 2017 года Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гармония» комбинированного вида 

(МБДОУ д/с «Гармония») является членом Федеральной научно-образовательной сети 

инновационно-активных образовательных организаций Научного Центра Российской академии 

образования на базе Российского государственного профессионально-педагогического 

университета.  

Все мероприятия, проводимые, в рамках инновационной деятельности по теме «Технология 

портфолио,  как средство индивидуальных достижений обучающихся» рассчитаны на 3 года. 

Работа проводится в четырёх направлениях: дети, педагоги, родители (законные представители), 

социальные партнёры (образовательные учреждения города). 

Методическим продуктом по итогам реализации данного направления является обобщённый 

опыт МБДОУ д/с «Гармония» по работе с технологией «Портфолио». 

На сегодняшний день коллективом нашего детского сада разработана и апробирована 

модель портфолио дошкольника, выявлены индивидуальные достижения детей, определены 

организационно-педагогические условия обеспечивающие продуктивность и результативность 

применения технологии «Портфолио», кроме того, развиты партнерские отношения не только с 

родителями, которые с желанием включаются в работу по разработке портфолио и являются 

помощниками для своих детей, но и с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

средней образовательной школой №13 (МБОУ СОШ №13), где большинство наших выпускников 

продолжают образование, а портфолио дошкольникапредоставит учителям первоклассников  

«…информацию, необходимую для построения индивидуальной траектории развития ребёнка» в 

начальной школе [2,120]. 

Сейчас перед педагогами детского сада стоит задача анализа эффективности разработанного 

портфолио, а также обобщения и распространения наработанного опыта. Положительным 

моментом для педагогов является наличие опубликованных статей. Так в 2018 году было принято 

участие в региональной научно-практической конференции «Педагогика детства: инновационные 

технологии образования XXI века», где был представлен видеоматериал на тему «Портфолио 

дошкольника» и во Всероссийской научно-практической конференции «Стратегии развития 

дошкольного и начального образования в эпоху модернизации», где был представлен и 

опубликован материал «Технология «Портфолио», как элемент преемственности между 

дошкольным и начальным образованием». Кроме того, педагоги объединения детских садов 

«Гармония» приняли участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в 

образовании – 2018».  
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В результате деятельности педагогическим коллективом детского сада №182 

комбинированного вида разработан комплект «Портфолио дошкольника», который включает три 

структурные единицы: «Портфолио дошкольника» («Портфель личностных достижений ребёнка»), 

методические рекомендации по заполнению «Портфолио дошкольника», методические 

рекомендации по использованию «Портфолио дошкольника» для оценки личностных достижений 

ребёнка. Необходимо отметить, что разработанный комплект материалов предназначен для  работы 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) и рассматривается для оценки личностных 

достижений дошкольника в пяти образовательных областях, предусмотренных  ФГОС ДО. 

«Портфолио дошкольника» заполняется постепенно в течение года ребёнком с родителями и 

педагогами. Переходя к разделам, отметим, что взрослые выступают в качестве помощников детей, 

а не выполняют работу за них, количество страниц в каждом разделе не ограниченно. Всего в 

портфолио дошкольника шесть разделов, это: 

1. Раздел «Я и моя семья»  

2. Раздел «Страна волшебных слов» 

3. Раздел «Спортивные достижения»  

4. Раздел «Радуга в моих руках»  

5. Раздел «Социализация»  

6. Раздел «Я познаю мир» 

Раздел «Мои достижения» отсутствует, поскольку достижения детей содержатся в каждом 

из перечисленных разделов. 

Говоря о выводах, к которым мы приходим по итогам работы над созданием портфолио 

дошкольника, уже сейчас можно отметить повышенную активность, заинтересованность, 

моральную удовлетворенность детей, полученную в результате работы над портфолио, а также 

интерес и включенность в процесс родителей. На новый учебный год существует договорённость с 

учителями МБОУ СОШ № 13 об использовании  портфолио при организации знакомства с 

классным коллективом, который, как мы надеемся, даст возможность оценки эффективности 

проделанной нами работы. 
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[Текст] / С.Н. Николаева. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.  
 

Семья и детский сад как социальные институты формирования норм   и   ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 
А.Д. Коржавина (Ирбит), Е.А.Алексейчик (Ирбит) 

e-mail: ipu@bk.ru 

 

«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум 

и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш». 

В.А.Сухомлинский 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одним из принципов является «содействие и сотрудничество детей и взрослых; сотрудничество 

детского сада с семьей» (глава 1, пункт 1.4) [1, с.3]. 

 В период дошкольного детство семья и детский сад является важными компонентами 

гармоничного развития и становления ребенка. Принятие интересов, создание условий для 

нравственного развития и качественной подготовки детей к жизни в социокультурном обществе, 

такие задачи стоят перед первыми социальными институтами малыша. 

Основная цель социальных институтов — достижение стабильности в ходе развития 

общества. В соответствии с этой целью выделяют функции институтов: удовлетворение 

потребностей общества; регуляция социальных процессов [4,с.13]. 

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. Семья остается одним из важнейшихфакторов 

социализации личности.  

В сочинениях великих мыслителей прошлого: Платона, Аристотеля, Я.А.Каменского, Ж.-Ж. 

Руссо — мы находим их отношение к семье как фактору воспитания, оценку её роли в становлении 

и дальнейшей жизни каждого человека. Изучением этой проблемы занимались такие выдающиеся 

ученые как К. Д. Ушинский, Т. Ф. Лесгафт, Л. Н. Толстой, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. 

Семья — колыбель духовного рождения человека. То, что в детские годы ребёнок 

приобретает в семье, он сохраняет на всю жизнь. Важность социального института семьи 

обусловлена тем, что ребенок находится в нем в течение значительной части своей жизни и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтоввоспитания не может 

сравниться с семьей. [2, c. 16] 

Маленькие дети во всем подражают взрослым, берут с них пример, это происходит ввиду их 

неопытности и ещё очень ограниченных познаний окружающего мира, а родители как раз должны 

на своем примере давать им всю информацию и морально-нравственные установки о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». 

Семья составляет первое и самое близкое «социальное окружение» ребенка, входящее само в 

более обширную социальную среду и несущее на себе ее отпечаток. Французский социолог Аник 

Першерон по этому поводу отмечала: «Входить в семью – означает участвовать в определенной 

системе эмоциональных отношений, принадлежать к данной социальной группе, иметь общую с 

ней историю, жить в определенном месте». И с помощью семьи ребенок вписывается в общество 

[9, с.194]. 

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье, 

осуществляется развитие личности ребенка. В этом возрасте ребенок находится в полной 
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зависимости от окружающих взрослых — родителей и педагогов. От того каковы условия развития 

малыша в окружающем социуме зависит его дальнейшая гражданская позиция. 

Следующим институтом социализации для дошкольника является детский сад. Здесь 

ребёнок получает первый опыт общения с чужими взрослыми, учиться взаимодействовать с 

группой сверстников. Одна из основных задач в ДОО — это создание социально-благополучной 

среды для каждого воспитанника. Одна из главных целей — способствовать успешной 

социализации ребенка.  

По словам Л.С.Выготского: «неотъемлемой частью социализации ребенка является 

воспитание. Именно в результате воспитания происходит естественный процесс интеграции 

ребенка в общество, «врастания в человеческую культуру» [5,с.130]. 

Цели воспитательно-образовательного процесса в ДОО заключаются во всестороннем 

обогащении ребенка на основе гармоничного сочетания интеллектуального и физического 

развития, формировании у детей социальных контактов и способности к совместным действиям в 

условиях развивающего обучения и воспитания. В детском саду происходит взращивание человека 

в процессе создания условий для развития целенаправленных, позитивных и духовно-ценностной 

ориентаций. Педагог в детском саду должен уметь помочь ребенку, направив его в нужное русло. 

Он должен стремиться не подавлять, а направлять инициативу ребят; развивать их общественное 

мнение, развивать детское самоуправление [4, c. 23]. 

Всестороннее гармоничное развитие детской личности требует единства, согласованности 

всей системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых на ребенка. Взаимодействие 

педагогов в образовательной организации с родителями, не только предполагает обмен мыслями, 

чувствами, переживаниями; а также направлено на повышение педагогической культуры 

родителей, то есть, сообщение им знаний, формирование у них педагогических умений, навыков, 

рефлексивного отношения к себе как к педагогам [3, c.43]. 

Для организации взаимодействия детского сада с семьей используются различные формы, 

методы, средства:  

1. Работа с педагогами (семинары – практикумы «Работа с семьей»). Для 

совершенствования проведения мероприятия необходима организация семинаров-практикумов, на 

которых рассматриваем вопросы подготовки и проведения родительских собраний, пути 

повышения активности родителей. 

2. Просвещение родителей (индивидуальное и групповое консультирование, «круглые 

столы», деловые игры). Деловая игра – простор для творчества. Она максимально приближает 

участников игры к реальной обстановке, формирует навыки быстрого принятия педагогически 

верных решений, умение вовремя увидеть и исправить ошибку. 

3. «Телефон доверия», «Родительская почта». Для всех членов семьи предоставляется 

возможность высказывать замечания, предложения, поделиться радостью или сомнением, 

обратиться за помощью к конкретному специалисту. 

Семья – уникальная воспитательная среда, детский сад – специфический воспитательный 

феномен – это равнозначные, взаимодополняемыесоциальные институты, необходимые для 

правильного личностного и социального развития ребенка. Необходимо выстроить диалог детского 

сада и семьи, основанный на сотрудничестве, содружестве, взаимопомощи, чтобы затраченные 

усилия не отличались столь разительно от итогов воспитания детей, чему в решающей степени 

способствуют совместные усилия семьи и детского сада [6, c. 54]. 
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Е.В. Бабинцева (Ирбит) , Е.В. Бабинцева (Ирбит) 

e-mail: 89530556844 za@gmail.com; 89043887510za@gmail.com 

 

Актуальность темы состоит в том, что социально-нравственное воспитание является 

активным и целенаправленным педагогическим процессом, который формирует моральные 

качества, нравственные ценности и правильное поведение в обществе. 

Социально-нравственное воспитание детей начинается с первых лет жизни и основывается 

на формировании положительных качеств человека. 

На современном этапе развития общества приоритетными становятся проблемы 

нравственной культуры как основы социального воспитания подрастающего поколения. 

Социально-нравственное воспитание может быть организовано достаточно эффективно только в 

условиях взаимодействия детского сада и семьи, так как развитие индивида происходит «не внутри 

его организма и личности», а «вне его», то есть посредством общения и установления контактов с 

другими людьми, а также в их совместной деятельности – в процессе обучения и воспитания. 

С точки зрения ученых семейное воспитание ребенка состоит в следующем: 

Проблема семейного воспитания все больше привлекает к себе внимание ученых и 

практиков нашей страны. Вопросы семейного воспитания рассматриваются педагогами, 

социологами, психологами, психотерапевтами (А.Я. Варга, Т.В. Архиреева, Н.Н. Авдеева, А.И. 

Захаров, Т.П. Гаврилова, А.И. Спиваковская, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер и др.). При этом 

затрагиваются различные сферы детско-родительских отношений: особенности воспитания ребенка 

и отношение к нему родителей, характерные особенности личности ребенка как результат 

семейных воздействий, особенности личности родителей, характер супружеских взаимоотношений 

и т.д. 

В зарубежной психологии проблема влияния типа воспитания на образ «Я» ребенка 

наиболее подробно исследовалась Р. Бернсом. В своей работе «Развитие Я-концепции и 

воспитание» он рассматривает различные подходы к решению этого вопроса и анализирует, при 

каких условиях семейного воспитания у ребенка формируется та или иная самооценка. В 

отечественной психологии эту проблему рассматривали М.И. Лисина и А.И. 

Захаров. Эксперименты М.И. Лисиной показали, что источник искажений и отклонений в 

представлении ребенка о самом себе кроется в его взаимоотношениях с близкими взрослыми. Но 

при этом подчеркивается, что это всего лишь предположение, которое нуждается в дополнительном 

изучении. А. И. Захаров в результате своих исследований приходит к выводу, что неблагоприятные 

типы воспитания могут способствовать развитию напряженной и неустойчивой внутренней 

позиции ребенка, которая, в свою очередь, приводит к появлению у него невротических состояний. 

Семья - сложная многофункциональная система, она выполняет ряд взаимосвязанных 

функций. Функция семьи - это способ проявления активности, жизнедеятельности ее членов. 

      Под воспитанием подразумевается система целенаправленных воздействий на 

воспитуемого для привития ему определенных воззрений, норм и образцов поведения, а также 

определенных нравственно- психологических и физических качеств. 

      Родители были и остаются первыми воспитателями ребенка. Воспитание ребенка в семье 

— сложный социально-педагогический процесс. Он включает влияние всей атмосферы и 

микроклимата семьи на формирование личности ребенка. 

Воспитательная функция - важнейшая функция семья, заключающаяся в духовном 

воспроизводстве населения. По образному и очень меткому выражению философа Н.Я.Соловьева, 

«семья - воспитательная колыбель человека». Да, именно человека на всех его возрастных этапах, 

потому что в семье воспитываются и взрослые, и дети.  

mailto:89530556844%20za@gmail.com
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Воспитательная функция семьи — это осуществление первичной социализации ребенка и 

воспитание детей вплоть до достижения ими социальной зрелости. 

Воспитательные функции семьи на ребенка: 

1. Создать максимальные условия для и развития ребенка. 

2. Обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребенка. 

3. Передать опыт создания и сохранения семьи, воспитание в ней детей и отношение к 

старшим. 

4. Научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким. 

5. Воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я». 

2. Основные функции детского сада в формировании норм и ценностей у ребенка 

 Детский сад – образовательное учреждение для детей дошкольного возраста ( как 

правило с 3 до 7 лет), в РФ один из видов детского дошкольного учреждения. 

Система детских садов предназначена как для первоначальной социализации детей, 

обучения их навыкам общения со сверстниками, так и для массового, общедоступного решения 

проблемы занятости их родителей. В системе детских садов осуществляется также минимальная 

подготовка детей к обучению к школе – на уровне первичных навыков чтения, письма и счета. 

Функции детского сада на воспитание ребенка: 

1. Целостное развитие ребенка как личности; 

2. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов детей; 

3. Развитие у детей способности к анализу, самоконтролю и самооценке. 

4. Формирование бережного, уважительного отношения к старшим и ровесникам. 

5. Воспитание любви к различным видам искусства, развитие художественного вкуса. 

6. Совершенствование трудовых умений и навыков, развитие трудолюбия. 

7. Формирование у детей готовности к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

Мораль и нравственность имеют важнейшее значение в формировании личности человека и 

его адаптации в обществе. Мораль предписывает нормы поведения людей в обществе и влияет на 

него через гражданское осуждение или одобрение поступков индивида. Нравственность определяет 

отношение человека к нормам морали и общественному мнению в результате сформированных в 

процессе развития личности моральных принципов. Формирование личности происходит под 

влиянием семьи и общества, в котором растет и воспитывается ребенок. 

Нравственно воспитание детей дошкольного возраста осуществляется с помощью множества 

средств, важнейшими из которых являются следующие:  

Художественные средства (литература, искусство, кино, музыка и т. д.) — оказывают влияние на 

эмоциональную сферу и чувства детей;  

Природа как средство, вызывающее гуманное отношение к другим людям, чувства сострадания, 

сопереживания и заботы — воздействует на сферу личности детей многогранно и является одни м 

из самых средств воспитания морали;  

Средства собственной деятельности детей (игра, обучение, общение, труд) — способствуют 

развитию дружеских взаимоотношений, трудолюбия и познавательного интереса;  

Окружающая обстановка, социум (семья, близкие, друзья, товарищи и др.) — влияет на моральные 

нормы и ценностные ориентации ребенка. 

Итак, нравственное воспитание детей — одна из основных задач общества. Ребенок живет в 

обществе и на него воздействуют как положительные, так и отрицательные факторы окружающей 

среды. Для того, чтобы уберечь его от негативных воздействий необходимо заложить в него основы 

высокой морали, культуры поведения и основы уважительного отношения к окружающим его 

людям. Необходимо воспитать из него человека с твердыми убеждениями и жизненными 

взглядами. Воспитывать и формировать миропонимание подрастающего ребенка необходимо на 

ранних этапах его развития, когда жизненный опыт только начинает накапливаться.  
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Воспитание детей – одна из вечных проблем человечества.Проблема взаимодействия 

детских образовательных учреждений и семьи в последнее время попала в разряд актуальных. 

Семья и детский сад – это тот микроклимат, в котором растёт и развивается ребёнок. Здесь 

он черпает информацию об окружающем мире, адаптируется к жизни в обществе, усваивает 

общепринятые нормы и правила поведения.  

Преемственность и непрерывность воспитания детей — ключ к успеху, семья и детский 

сад неразрывно связаны, ведь это два важнейших социальных института. У каждой инстанции  

Семейное воспитание позволяет ребенку получить первые знания о том мире, в котором ему 

предстоит жить, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, как нужно поступать в 

той или иной ситуации. Благодаря воспитанию в семье, малыш получает начальные навыки 

общения и взаимодействия в коллективе, пусть даже этот коллектив ограничен тремя членами 

семьи.  

Слаженность и организованность семейного коллектива являются важным условием 

правильного воспитания детей в семье.  Когда отношения между родителями основаны на чувстве 

любви и взаимного уважения, у детей вырабатывается и развивается чувство товарищеской 

взаимопомощи.  

Однако в практике сложилось немало форм и методов воспитания, проверенных жизнью и 

дающих в большинстве случаев положительные результаты. 

Как правило, в любом воспитании используется четыре основных способа – наказание, 

поощрение, труд и личный пример. 

Пример и авторитет старших. Маленькие дети стараются подражать окружающим их 

взрослым людям. Объясняется это тем, то у них еще нет достаточных знаний и жизненного опыта. 

Они не всегда могут самостоятельно разобраться в том, что хорошо и что плохо. В силу этого они и 

стараются подражать взрослым ив первую очередь родителям. А поэтому поведение родителей — 

важнейшее средство воспитания детей в семье.  Если родители стремятся воспитать детей 

правдивыми и честными, а сами в их присутствии говорят неправду, то эффективность их 

воспитательного воздействия значительно снизится.  

Труд — основа воспитания. Неправильно поступают те родители, которые стремятся 

освободить ребенка от трудовых обязанностей и выполняют за него то, что он сам с успехом мог 

бы выполнить.  

Каковы бы ни были материальные условия семьи, у каждого ребенка должны быть свои 

обязанности по дому. Пусть эти обязанности будут несложны, но нужно приучать детей  выполнять 

их без напоминаний. 

Большую роль в воспитании детей играет поощрение их за хорошие поступки и действия. 

Вовремя поддержанное стремление детей к лучшему может дать гораздо больший эффект, чем 

применение различных мер наказания. Серьезную ошибку допускают те родители, которые без 

конца напоминают ребенку о его недостатках, не замечают положительных моментов в его 

поведении, не одобряют его хороших поступков. 

mailto:Nyandi2102030@gmail.com
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Умело применяемые поощрения помогают развитию положительных черт в характере и 

поведении детей. Поощрения вместе с тем вселяют в детей уверенность в собственных силах, 

возбуждают их энергию, бодрость, стремление к повторению поступков и действий, получивших 

положительную оценку.  

В отдельных случаях для осуждения отрицательных поступков детей приходится прибегать 

и к такому методу воздействия, как наказание. Разумеется, в семье совершенно недопустимы 

физические наказания. Они глубоко оскорбляют детей и портят отношения их с родителями. Чтобы 

убедить ребенка в чем-либо, нужно проявить большое терпение, выдержку, и уменье. 

Чтобы осудить отрицательные поступки детей, можно ограничить некоторые желания и 

удовольствия их: запретить посещение кино или театра, отказаться от приобретения подарка, 

лишить прогулки и т. п. Наказать или осудить можно также порицанием или указанием на 

недопустимость плохих поступков. 

Таким образом, можно сказать, что семья — это не только ячейка общества, созданная для 

продолжения рода. Она призвана развивать, укреплять чувство самореализации человека как 

индивидуальной самодостаточной личности. Роль семьи в формировании личности ребенка не 

стоит преуменьшать, это то место, откуда берут начала все достижения или промахи любого 

человека. 

Несмотря на то, что семья - незаменимая школа жизни для ребенка, для его развития 

необходимо взаимодействие семьи и детского сада. Дошкольное учреждение призвано помочь, 

поддержать, направить и дополнить воспитательную деятельность. 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное звено в общей 

системе образования. Обладая высокой степенью пластичности функций мозга и психики, ребенок 

имеет большой потенциал развития, реализация которого всецело зависит от непосредственного 

влияния окружающих взрослых, от воспитания и обучения, что говорит об особой актуальности 

выбранной темы. 

Согласно Главе 7 Статье 64 Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» 

в соответствии с новыми требованиями к уровню образования, дошкольное учреждение призвано в 

своей деятельности реализовывать следующие задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 развитие художественно-эстетических способностей детей; приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям; 

 подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности образования 

между детским садом и школой; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

 внедрение в образовательную практику современных инновационных технологий. 

Социализация детей дошкольного возраста - процесс длительный и многоплановый. Это 

важный шаг на пути вхождения во внешний мир – неоднозначный и незнакомый. В зависимости от 

успешности адаптационного процесса ребенок постепенно принимает на себя какую-либо роль в 

обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями социума, постоянно нащупывая зыбкий 

баланс между ними и собственными потребностями.  

В дошкольном возрасте закладываются основы характера человека, но детям еще 

недоступна система понятий, идей, лежащих в основе нравственного воспитания. Привитие 

трудолюбия рассматривается как метод воспитательного воздействия: развитие самостоятельности, 

радостный труд по уходу за растениями, животными, помощь старшим, самообслуживание. 

Большое значение в этом возрасте придается эстетическому воспитанию, формированию 

художественного вкуса. Ежедневная умственная нагрузка необходима для развития и укрепления 

здоровья ребенка, так как она способствует стремлению детей к творческой деятельности. 

Существует большое разнообразие методов, направленных на эффективное развитие и 

воспитание детей. Таким образом, выделяется три группы, которые объединяют в себе схожие по 

характеристикам способы обучения.  

Дошкольный возраст разделяется на несколько периодов: младший, средний и старший.  
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 Младший возраст отличается активностью движения, стремлением к самостоятельности 

без учета возможностей и упорством. Дети в этот период капризничают, если не могут достичь 

цели, решить поставленную задачу. Мышление при этом развивается не достаточно активно, ведь 

малыш стремится получить задуманное, но не учитывает действия, возможности и другие 

обстоятельства; 

 Дети среднего возраста проявляют активную любознательность, действуют более 

продуманно, но акцентируют внимание на выраженных действиях и находятся в постоянном 

движении. Логическая деятельность при этом активизируется, развивается мышление; 

 В старшем возрасте дети активно познают окружающий мир, усваивают новую 

информацию, формируется мышление и происходит психологическое развитие. В этом возрасте 

осуществляется подготовка к школе, дети усваивают новые знания, навыки и развивают творческие 

способности. 

Классификация методик, применяемых при работе с детьми в детском саду, осуществляется 

по определенным параметрам. Существует три больших основных группы: 

 Наглядные способы и методы обучения; 

 Словесные техники; 

 Практические методики. 

В детском учреждении активно применяются установленные общей системой образования 

методы и приемы. Наглядный способ обучения предполагает демонстративность, использование 

различных наглядных пособий и материалов. Иллюстрации, фильмы, поведение — все это 

применяется для обучения детей и достижения необходимой цели. Например, эффективным 

методом являются фильмы о природе и животных, а также демонстрация педагогом того или иного 

навыка.  

Метод словесной техники — это разнообразные беседы, рассказы, инструктирование, 

которые имеют определенную тему и структуру. С помощь слов передаются эмоции, выделяется 

главная мысль рассказа, а затем дети и педагоги подводят итог, обсуждают новую информацию. 

Например, педагог или взрослый может объяснять ребенку правила поведения на дороге или в 

других местах.  

Практические методы обучения и воспитания отличают разнообразием. К данному классу 

относятся различные игры, тренировочные мероприятия и упражнения. При этом могут сочетаться 

наглядный, практический и словесный метод. Например, когда педагог объясняет правила 

физических упражнений, демонстрирует их выполнение, а дети повторяют все движения.  

У педагогов и родителей одна цель - воспитывать будущих созидателей жизни. 

Воспитание и развитие ребёнка невозможны без участия родителей. Чтобы родители стали 

помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в 

том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться 

понимать своего ребёнка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, 

и тогда все получится. 

Таким образом, совместная работа родителей с педагогами детских садов создают 

атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взрослых, окружающих ребенка. И чем 

лучше налажено общение между семьей и детским садом, тем большую поддержку получит 

ребенок, тем вероятнее, что его жизнь будет полна впечатлениями, любовью, доверием к 

окружению. 
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Происходящие глобальные социально-экономические изменения в нашем обществе 

приводят к необходимости изменения традиционного похода в воспитательной деятельности. 

Влияние нестабильности традиционного похода в воспитательной деятельности негативно 

сказывается на формировании духовно-нравственных отношений и гармоничном развитии 

личности ребёнка [2]. 

Формирование правильных духовно-нравственных основ личности составляет одну из 

ведущих задач современного общества. Главным условием, обеспечивающим воспитание 

и формирование нравственной личности, является семья. Семья — это основная ячейка общества, 

в которой рождается, формируется, развивается и большую часть времени жизни проводит человек. 

Осознание и реализация необходимости и возможностей формирования духовно-нравственных 

основ — одно из условий полноценного развития человека. Духовно-нравственное воспитание 

является не только первостепенной задачей, средством преодоления трудностей между родителями 

и детьми в семье, между детьми в детском сообществе, между семьей и ДОУ [1]. 

Семья способствует формированию человеческого достоинства, обеспечивает Человека 

к первичным основам духовности и жизнелюбия, основанной на любви и именно здесь 

формируемая личность получает подлинную защищённость и об истинных духовно-нравственных 

ценностях. В полной семье, где по жизни идут рука об руку, мать является хранительницей 

семейного очага, материнства и женственности, отец — защитником и опорой, дети окружены 

и заботой. Взаимоотношения между родителями играют основополагающую формировании 

личностных качеств ребёнка. Семья может выступать в качестве как позитивного, так 

и негативного фактора. Положительное воздействие на личность ребёнка заключается в том, что 

никто, кроме близких людей не относится к ребёнку лучше, не любит и столько не заботится о с 

тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести вреда духовно-

нравственному воспитанию детей, сколько это может сделать [1]. 

Федеральный  закон «Об образовании в РФ» определяет следующий принцип: «Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». Для этого 

необходимо с самого раннего возраста формировать нормы и ценности, принятые в обществе, в том 

числе, моральные и нравственные ценности. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности [3;76]. 

mailto:dasha.lis.13@mail.ru
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Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации [3;76]. 

  Многие родители не осознают полноценного значения того, что именно в детстве 

происходит становление социальных норм, моральных требований и: образцов, основанных на 

подражании детей родителям. Родители воспитывают детей так же, как их воспитывали их 

родители, но время требует новых  воспитательных технологий, приемов, методов 

воспитания..Здесь на помощь дошкольников приходят педагоги дошкольных образовательных 

учреждений. Перед педагогами ДОУ встаёт необходимо довести до сознания родителей, что 

очередь в семье формируются, сохраняются и передаются нравственные и ценности и обычаи, 

созданные многочисленными предками. Воспитание духовной личности возможно только при 

условии единого взаимодействия и взаимодействия семьи и ДОУ. Опираясь на эмоциональную 

отзывчивость дошкольников, их впечатлительность, воображения, стремлению 

к подражательности, педагоги воспитывают у детей качества: заботливость, внимательность, 

доброжелательность На основе этого я дружба, товарищество, чувство коллективизма, что в свою 

очередь приводит к воспитанию вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, 

стремление к совершению добра и неприятие зла [1]. 

В дошкольном возрасте, по мнению Е.Смирновой, «особое значение в присвоении 

нравственных ценностей имеют эмоции чувства» 

Большое значение в процессе формирования нравственных ценностей, по мнению С.А. 

Козловой, «играет эмоциональная активность дошкольников. Эмоциональная активность – это 

заинтересованное восприятие познавательного материала, сопереживание, сочувствие, желание 

принять участие в событии, оценить его. Эмоциональная активность может проявляться в 

экспрессивной окраске речи, в мимике, жестах, движениях» 

В своей программе «Я – человек» С.А. Козлова ставит следующие цели: 

 помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него представления 

о себе как представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях, разнообразной деятельности; 

 на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, творческой, 

обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, добротной нравственной основой. Такая 

личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном возрасте. 

«Я — человек» — программа приобщения ребенка к социальному миру. Она включает 

четыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый имеет 

свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и цель. Каждый раздел имеет 

несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. 

«Что я знаю о себе». Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои умения. 

Моя семья. Моя родословная. Как мы живем в детском саду. 

 «Кто такие взрослые». Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые. Зачем и как люди 

отдыхают. 

 «Человек-творец». Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. Материалы, 

созданные человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек-художник. 

 «Земля — наш общий дом». Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как люди 

заселили Землю. Твоя страна, твой народ. 

Содержание программы построено на доступных для понимания дошкольника сведениях из 

разных областей культуры: истории, религии, географии, астрономии, автономии. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования был разработан впервые 

в российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 году 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования разрабатываются 

примерные образовательные программы дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Согласно новому Закону об образовании  дошкольное образование становится полноценным 

образовательным уровнем. 

Позитивным содержательным изменениям в  сфере дошкольного  образования  

способствовало, в первую очередь,  появление новой Концепции дошкольного воспитания 

(одобрена коллегией Госкомитета по народному образованию 16.06.1989г. № 7/1). Данная 

Концепция впервые провозгласила идею  самоценности дошкольного периода детства, который 

исключительно важен для развития ребенка сам по себе, а не лишь как «этап подготовки к будущей 

жизни — к школе». По мнению разработчиков Концепции, наличие знаний само по себе не 

определяет успешность обучения, гораздо важнее воспитание у дошкольников качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью. Для обеспечения каждому ребенку того 

самого равного старта, который позволит ему успешно обучаться в школе, необходимо 

определенным образом стандартизировать содержание дошкольного образования, в каком бы 

образовательном  учреждении (или семье)  ребенок его не получал. Именно с  этим  и связано 

введение ФГОС   к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Список литературы:  

1. Влияние семьи и детского сада на духовно-нравственное воспитание детей 

[Электронный ресурс] / Н. Н Сенокосова, Л. В. Фадеева — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 114-116. 

— Режим доступа: https://moluch.ru. 

2. Роль семьи в формировании духовно-нравственной личности [Электронный ресурс] / И. 

Н. Патрушева  — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 192-197. — Режим доступа: 

https://moluch.ru. 

3. «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]: федер. закон Рос. Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. – М.: Проспект, 2013. – 160 с. 

4. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Минобрнауки России от 37.10.2013 №1155 //  Информационно-

правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] / Компания «Гарант.ру» — Режим доступа:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/#ixzz4FypPsO8U. 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/
https://moluch.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/#ixzz4FypPsO8U


 19 
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Аннотация: от духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения зависит 

будущее нашего Отечества. Эмоциональная, волевая и духовная незрелость отличает наших детей. 

Оптимизация детско-родительских отношений является одним из важных направлений в 

формировании моральных и нравственных ценностей детей дошкольного возраста. В системе 

детско – родительских отношений родитель является ведущим звеном, и от него в большей мере 

зависит, как складываются эти отношения. 

Ключевые слова:семья, оптимизация, детско-родительские отношения, гармонизация, 

эмоциональный опыт, совместныетренинговые занятия, диада, совместная деятельность, арт-

терапевтические техники. 

В современном мире всё больше растёт понимание семьи как определяющей не только 

развитие ребёнка, но и в конечном итоге развитие всего общества.Актуальность рассмотрения 

семейных взаимоотношений как фактора эмоционального благополучия ребенка дошкольника 

определяется современными условиями семейного воспитания. Особенности взаимодействия 

ребенка с родителями, степень их отзывчивости, наличие эмоциональных связей и отношений, 

привязанности оказывают влияние, как на протяжении всего периода детства, так и в дальнейшей 

жизни, являются своеобразным эталоном построения его отношений с другими людьми. 

Эффективная профилактика нарушений эмоционально-личностного развития у детей должна 

начинаться с родителей ребенка.  

Современные семьи нуждаются в квалифицированной помощи, внимании и поддержке 

педагогов, в воспитании детей, в повышении психолого-педагогической культуры. Сегодня семье 

нужна помощь в осознании новых реалий и подлинных жизненных ценностей, поддержка в 

освоении новых способов общения со своими детьми. Современный детский сад призван нести эту 

просветительскую миссию – он должен стать детско-родительским центром, где каждая семья 

найдет поддержку и помощь в столь трудном вопросе, как воспитание детей. [9, 13]. 

Положительным итогом такой работы является улучшение взаимопонимания в семье, изживание 

негативных паттернов общения с ребенком, которые и являются причиной возникших отклонений в 

эмоциях и поведении. Важно, чтобы родители приобрели более позитивный взгляд на своего 

ребенка, полнее понимали и принимали его индивидуальность, осознавали вред и пользу своих 

воспитательных воздействий. 

Семья - один из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и 

общества. Она дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно 

знать и как следует себя вести. В семье ребенок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношении с другими людьми, соотносит свое «я» с «я» других 

людей, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. Оптимизация детско-родительских отношений является одним из важных направлений 

работы психологов.  

В системе детско – родительских отношений родитель является ведущим звеном, и от него 

в большей мере зависит, как складываются эти отношения. Ведь проблемы ребенка часто берут 

свое начало в семье и отражают семейную ситуацию в целом. «Дефицит любви» приводит к 

тяжким последствиям в душевном развитии ребенка (Т. А. Флоренская). При этом дети 

воспринимают мир отношений в узком диапазоне минорных настроений: грусти, обиды, 

враждебности и страха. Они искаженно видят и реальные отношения между людьми. [8,59]. 

Если ребенку недостает любви, возникают так называемые «психические отклонения», 

трудности характера, дефекты личности вплоть до душевных заболеваний Дефицит внимания 

приводит к ухудшению успеваемости, нередко к агрессивному и асоциальному поведению ребенка 

как способу компенсации недостатка признания и любви со стороны взрослых. 

mailto:mbdoy163@yandex.ru
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Семья – это система. Следовательно, любого ребенка необходимо рассматривать в 

контексте семьи. [1,46]. Для того чтобы изменения произошли в поведении ребенка, необходимо, 

чтобы они произошли в семейной системе, и в первую очередь в «Я позиции» значимого для 

ребенка человека. [2,7].«Если мысли и поступки человека меняются, то меняются и его отношения 

с тем, кто демонстрирует проблематичное поведение, что в свою очередь сказывается на самом 

поведении, как в мобиле. Где импульс, направленный на один элемент, вызывает часто 

поразительные изменения отношений во всей системе» [7,84]. Признание приоритета семейного 

воспитания требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «партнерские отношения» на основе «сотрудничества» и 

«взаимодействия». 

Приступая к деятельности, мы основывались на том, что специально организованные 

развивающие занятия способствуют оптимизации детско – родительских отношений и в 

перспективе формированию гармонично развитой личности ребенка.Для гармоничного развития 

ребёнка гораздо важнее не интеллектуальное, а эмоционально-волевое развитие. Дети хотят видеть 

в родителях, прежде всего поддержку, безоценочную любовь и ощущать рядом с ними себя 

безопасно. Отношения ребёнка и родителей являются позитивными, если они насыщены 

контактами. 

В построении деятельности учитывался факт, что функциональные изменения в семейной 

системе происходят только тогда, когда меняются отношения членов семьи. Когда вся система 

отношений в семье изменится, остальные ее члены будут мотивированы двигаться в том же 

направлении. Именно поэтому деятельность осуществлялась совместно с родителями, в первую 

очередь с мамой как наиболее значимым лицом для малыша.Мы учитывали, что характер 

восприятия ребенком людей, настроения окружающих зависит от опыта семейного общения. 

Цель нашей деятельности при взаимодействии с родителями: гармонизация детско 

родительских отношенийв диаде «ребенок-родитель».  

В процессе организации встреч решались следующие задачи: актуализация позитивного 

эмоционального опыта., осознание семейных ролей и отьношений; увеличение взаимной 

открытости., развитие способности конструктивного взаимодействия., снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Родителям был предложен цикл тренинговых занятий «Дружная семейка», который 

предполагал проведение 10 занятий (1-2 раза в месяц).  

Цикл тренинговых занятий в диаде «родитель-ребенок» по развитию и гармонизации детско-

родительских отношений «Дружная семейка». 

1. «Мама и я» Цель: актуализация чувства единения в диаде «мать и ребенок» 

2.«Будем знакомы!» Цель: развитие интереса друг к другу в диаде «родитель – ребенок». 

3.«Учимся сердиться» Цель: формирование навыков конструктивного взаимодействия в 

диадах «родитель - ребенок» 

4.«Учимся общаться» Цель: формирование навыков конструктивного взаимодействия в 

диадах «родитель – ребенок». 

5.«Ты меня понимаешь?» Цель: развитие чувства эмпатии, установление взаимопонимания в 

диадах «родитель – ребенок». 

6«Спортляндия» Цель: актуализация чувства единения в диаде «мать и ребенок» 

7. «Вместе мы сила!»Цель: развитие познавательной активности детей в совместных играх-

занятиях с родителями. 

8.«Игры, в которые играют» Цель: Гармонизация отношения в диаде «ребенок-родитель» 

посредством игровой деятельности. 

9. «Давайте сочинять» Цель: Установление оптимальных межличностных отношений между 

родителями и детьми. 

10.«След на память» Цель: Закрепление полученных на занятиях знаний и опыта 

взаимодействия в диадах «ребенок и родитель». 

Большинство упражнений были подобраны для выполнения в детско-родительских парах. 

Число участников не превышало 4-5 родительских пар.Продолжительность занятий от 30 до 45 
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минут.Встречи проходили в зале, разделенном на несколько зон: свободное пространство для 

подвижных игр, «мастерскую» для выполнения творческих заданий и рабочую зону, где участники 

удобно располагались для совместной деятельности. 

Формирование тренинговой группы происходило на добровольной основе. На вводном 

занятии родителей познакомили с основными принципами групповой работы, проговорили 

некоторые дополнительные условия.Предварительное вводное занятие очень важно как для 

родителей, так и для педагога. Именно на первой встрече происходит закладывание доверительных 

отношений родителей и педагога. Родителям дается возможность рассказать о себе, о ребенке. 

Высказаться по поводу своих целей и ожиданий от предстоящего взаимодействия. На этом этапе 

педагог имеет возможность подкорректировать ожидания родителей, либо, исходя из полученных 

запросов и темы самих встреч. 

Каждое занятие тренинга включало в себя игры и упражнения, направленные на 

самопознание, самораскрытие, раскрытие коммуникативных навыков. Проведенные совместные с 

родителями занятия позволили детям сепарироваться от группы и психолога, а также применить 

новые навыки в своей социальной среде.Большое значение в тренинговых занятиях было отведено 

эмоционально окрашенным упражнениям, позволяющим актуализировать ранние чувства, стать 

ближе и понятнее друг другу, творческие задания способствовали ощущению у детей особой 

радости от совместного созидания. 

На занятиях широко использовались арт-терапевтические техники, так как арт-терапия 

обладает рядом преимуществ перед другими психокоррекционными методами: 

1.Не имеет возрастных ограничений и противопоказаний в использовании. 

2. Вызывает положительные эмоции. 

3. Сближает людей. 

4. Является средством свободного самовыражения и самопознания. 

5. Основана на мобилизации внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. 

6.Имеет «инсайт - ориентированный» характер и направлена на изменение мироощущения человека 

и системы его отношений. [2,11]. 

Основная задача арт-терапии как направления психологической работы с детьми – с 

помощью изобразительного искусства научить детей выражать свои чувства и сформировать у них 

позитивное мировосприятие. В ходе использования арт терапевтических техник снимается 

психоэмоциональное напряжение и излишнее возбуждение детей, они чувствуют свою успешность 

и одобрение со стороны взрослых. Ведь для арт-терапии очень важно создатьатмосферу принятия, 

способствовать самовыражению ребенка, гармоничному развитию личности и преодолению 

психологических трудностей. [4,28]. 

Ценность цикла занятий в диаде «ребенок-родитель» в том, что родитель и ребёнок осознают 

себя и свои потребности во взаимодействии отдельно друг от друга: не «Мы», а «Я» и «Ты», 

вступают во взаимодействие с другими взрослыми и детьми, наблюдают разные способы 

взаимодействия между ними. В процессе совместной деятельностиродители учатся не критиковать, 

не делать замечаний по поводу того, что у ребенка не получается. В процессе арт-терапевтической 

деятельности удовлетворяется актуальная потребность в признании, позитивном внимании, 

ощущении собственной успешности и значимости. Высвобождается психологическая энергия, 

которая тратится ребенком на неэффективное напряжение. Ребенок начинает чувствовать себя 

спокойно, расслабляется. Психологическая защита в виде демонстративности, негативизма, 

агрессии уступает место инициативности, творчеству. Через творчество дети получают новую 

информацию о себе: «я успешен», «у меня есть способности», «я признан другими», «мое мнение 

учитывается», «я могу справляться с трудностями». Через взаимодействие с детьми ребенок меняет 

свои ожидания от социальных отношений: «я вижу успехи других детей», «мне легко общаться со 

взрослым», «меня понимают», «мне помогают, меня поддерживают». Ребенок не находится в 

ситуации контроля и не тренируется использовать новые способы поведения. На место утративших 

актуальность механизмов защиты приходит активность, обусловленная новыми установками: «я 

получаю удовольствие от творчества», «я соблюдаю правила, потому что их нарушение помешает 

мне получать удовольствие от занятий». 
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Таким образом, участвуя в совместных детско-родительских занятиях, родители 

практиковались в конструктивном взаимодействии с ребенком, у них появилась возможность 

посмотреть на своего малыша со стороны, в незнакомой для них ситуации, родители 

познакомились с моделями взаимодействия в других семьях. Попытались признать за ребенком 

право на собственный выбор, личную позицию. Все это обеспечило понимание и лучшее 

взаимодействие в семье. 
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Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования гражданско-патриотическое воспитание представлено в таких направлениях развития 

и образования детей, как «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие».  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь 

к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. 
То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач нашего 

времени. Выполнение программы по патриотическому воспитанию требует реализации путем нового 

подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего образовательно-воспитательного процесса и в 

семье, и в детском саду. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы» подчеркивается, что наблюдающееся снижение в общественном сознании 

роли российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, общества 

и государства. Одной из причин является низкий темп инновационного развития российского 

общества. Становление и развитие системы патриотического воспитания детей требует 

инновационных решений, использования современных образовательных технологий. 

Задачей дошкольного образования является правильное формирование нравственно-

патриотических позиций у детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения посредством сотрудничества с родителями. Если ребёнок не научится любить свою 
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Родину, то кому она будет нужна? А для того, чтобы её полюбить, нужно понять всю широту 

своего родного края, города, деревни, страны. Любить можно Россию, красивый город с его 

устоявшимися ценностями, а можно и любить цветущую возле реки черёмуху, журчание речки, 

тишину полей, красоту осеннего леса, родителей, которые проживают на этой территории. 

Главная цель патриотического воспитания - возрождение в воспитании дошкольников 

патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, посредством 

воспитания любви к родному краю. Основным направлением патриотического воспитания в нашем 

детском учреждении является создание сферы деятельности, в которой происходит эмоциональное 

сближение детей на основе традиций народной педагогики, когда у детей формируются общие 

социальные эмоции и чувства, развивающиеся на основе взаимодействия с разными людьми, а 

именно, с ближайшими родственниками, с педагогами, с представителями общественных 

организаций, с интересными и знаменитыми людьми своего города и края.  

В стандарте дошкольного образования ставится задача формирования первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Современные дети мало знают о родном городе, 

стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям.  

Поэтому главная задача нашего дошкольного учреждения – как можно раньше пробудить в 

детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и гражданином своей страны, воспитать любовь и уважение к родному дому, 

детскому саду, родной улице, формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям 

общественной жизни. На наш взгляд, возможно это только совместными усилиями семьи и 

педагогов. 

Так, например, педагогический коллектив нашего учреждения для привлечения родителей 

как субъектов образовательного процесса для решения вопросов по знакомству дошкольников с 

русскими народными традициями используют такую технологию социализации детей, как 

«Клубный час». Суть ее заключается в том, что кто-то из близких и дорогих детям людей приходит 

в детский сад и рассказывает подрастающему поколению о том, как организуются в их семье 

народные праздники, какие национальные традиции разных народностей нашего края  хранятся и 

поддерживаются, проводят мастер-классы по изготовлению народных кукол, игрушек, вместе с 

детьми изготавливают доступные лакомства из народной традиционной кухни, а затем пробуют их 

за совместным чаепитием. В нашем детском саду стало традицией совместно с семьями 

воспитанников проводить праздники «Рождество», «Масленица» и «Пасха».  

Также в ходе проведения клубного часа происходит знакомство дошкольников с 

интересными людьми. Накануне традиционных праздников «День защитника Отечества», «День 

Победы» педагоги организуют встречи с ветеранами, с представителями военных профессий, с 

участниками локальных войн, на которых дошкольники знакомятся с одной из главных традиций 

нашего города – чтить память воинов.  

Чтобы дети осознанно воспринимали исторические события, происходящие общественные 

явления в нашем детском саду реализуется проекты «Праздник со слезами на глазах», «Это Родина 

моя», «Традиции моей семьи», «Урал – опорный край державы», «Славный город наш Тагил» и 

другие.  

Главной задачей метода проектов является стимулирование интереса к различным видам 

деятельности, а также он ориентирован на самостоятельную деятельность, в ходе которой 

приобретаются социальные, нравственные знания, связанные с планированием личной 

познавательной деятельностью, которую они выполняют в течение определенного времени, что 

способствует приобретению социальной практики, адаптации к современным условиям жизни, 

развитию таких качеств личности как самостоятельность, целеустремленность, ответственность, 

инициативность, настойчивость, толерантность.  

Спецификой проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что 

ребенок еще не готов самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформировать проблему, 

определить замысел. Поэтому в нашем учреждении проектная деятельность носит характер 



 24 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, а также родители и другие члены 

семьи.  

Дошкольное учреждение помогает семье развивать и воспитывать патриотические чувства у 

детей,  в том числе и посредством организации совместных развлечений познавательного 

характера.  Так, например, наши воспитанники и их родители принимают активное участие в квест-

играх «Самый смелый и отважный», «В поисках сокровищ Урала», «Секреты Цветика-

семицветика», «Как дети ключик дружбы искали» и другие. И взрослых, и детей привлекают 

подобные игры тем, что в них всегда предполагается наличие задания, в котором необходимо что-

то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше. Задача 

игроков заключается в том, чтобы как следует поразмыслить, дабы решить предложенную задачку, 

а также проявить смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а затем двигаться дальше. В 

процессе такой игры все участники могут пообщаться друг с другом, узнать много нового и 

интересного и реализовать заложенную в каждом человеке тягу к приключениям и загадкам. Таким 

образом, у подрастающего поколения в процессе совместной игровой деятельности происходит 

развитие патриотических чувств, так как квест дает возможность ребенку выйти из круга личных 

интересов и понять, что достигнуть результатов в любой деятельности возможно только с помощью 

совместных усилий объединенных общей целью и духом людей.  

Дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс, залог будущего развития страны, 

поэтому развитие у дошкольников гражданско-патриотических позиций должно стать значимым 

компонеттом дошкольного образования - первой ступени образования человека.  
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Социально-значимая акция 

 как интерактивная форма сотрудничества дошкольной организации и семьи 
Н.Ю. Суханова (Нижний Тагил) 

e – mail: rudnik135@yandex.ru  

 

Одно из основных направлений работы детского сада с дошкольниками и их семьями 

является создание условий, способствующих успешной адаптации ребенка к социальной 

действительности через развитие коммуникативной и эмоциональной сфер деятельности. Одной из 

задач, на решение которых направлен ФГОС дошкольного образования является 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 (ч.1, п. 1.6., п.п.2). В стандарте прописаны требования которые 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

http://www.orthedu.ru/obraz%20/%2014526%20gosudarstvennaya%20programma%20patriotichesko%20vospitanie
http://www.orthedu.ru/obraz%20/%2014526%20gosudarstvennaya%20programma%20patriotichesko%20vospitanie
mailto:rudnik135@yandex.ru
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отношений, включая создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (ч. III, п. 3.1., п.п.6). 

Становление социально-коммуникативного развития дошкольника формирования норм и 

ценностей,принятых в обществе, включая моральные и нравственные, невозможно без 

сотрудничества с родителями воспитанников, ведь семья и детский сад – два важнейших института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

ребёнка необходимо их взаимодействие.[3, с. 5]. 

Как организовать это взаимодействие семьи и детского сада, чтобы непростое дело 

воспитания стало общим делом педагогов и родителей? Как создать условия, чтобы родители 

желали сотрудничать с детским садом? 

Сегодня мы хотели бы поделиться опытом проведения акций социального характера. 

Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации дошкольников. 

Основная их цель — формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, окружающим 

людям и самому себе на основе нравственного содержания.  

В нашем дошкольном учреждении акции проходят в течение всего учебного года. В ходе 

акций дошкольники получают знания, приобретают разнообразный социальный опыт, формируют 

навыки культуры, активную жизненную позицию. Акции способствуют развитию нравственных и 

личностных качеств дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. В 

процессе их проведения, дети открывают для себя новые знания, делают выводы, приобретают 

опыт социальной активности и взаимодействия с окружающим миром. 

Мы активно привлекаем родителей к проведению акций по безопасности:«Ангел – 

хранитель в дорогу!», «Пешеходный переход», «Наш друг – светофор», «Любимый город без 

пожаров». Это обусловлено тем, что наш детский сад находится в «катастрофической» близости к 

проезжей части. Подобная форма работы помогает привлечь внимание общественности к проблеме 

дорожно-транспортного травматизма и его профилактике, повысить уровень родительской 

компетентности в вопросах обучения детей ПДД и  сформировать у детей понимание того, что их 

здоровье и жизнь на улицах города напрямую зависят от того, соблюдают они эти правила или нет. 

Экологические акции «Сдай батарейку – спаси ёжика!» и «Собери макулатуру – сохрани 

дерево!», «Ёлочка», «Покормите птиц зимой», «Оживи пенёк», «Помогите Лешему!» способствуют 

формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к природным богатствам 

родного края, бережного отношения к животному миру, пропаганде экологических знаний у детей 

и родителей. 

Нравственно – патриотическое воспитание дошколят и сохранение преемственности 

поколений в семьях помогает осуществлять организация акций, посвященных празднику Победы в 

ВОВ. Накануне праздника дети, родители и воспитатели средней группы детского сада 

присоединились к всероссийской акции «Письмо ветерану». Взрослые написали трогательные 

письма со словами благодарности за победу, за мир и пожелали ветеранам долголетия. Дети 

дополнили письма рисунками. Лист с готовым письмом сложили в самодельный треугольный 

конверт и вручили ветеранам и труженикам тыла.  

Ежегодная акция «Фронтовая посылка»проходит при непосредственном участии родителей. 

В ходе этой акции мы собираем несколько продовольственные посылок для жительниц нашего 

микрорайона – тружениц тыла и вдов Героев Великой Отечественной Войны, а накануне 9 мая 

вручаем их подшефным бабушкам и поздравляем их стихами и песнями.Надеемся, что эта традиция 

учит не только детей, но и взрослых быть добрей и внимательней друг к другу. 

Именно в таких акциях малыш знакомится с разными видами деятельности, осваивает новые 

для себя социальные роли. Ведь воспитание человечности, доброты и отзывчивости возможно 

только тогда, когда участники непосредственно вовлечены в ситуации помощи и заботы, когда они 

понимают, что им по силам сделать жизнь других людей лучше, радостнее и счастливее.  
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Формы взаимодействия детского сада при колледже Святого Петра и семей воспитанников    
Херсковичи Мелисса (Брюссель) 

Детский сад, в котором я работаю, находится при колледже Светого Петра, район Уккль, 

город Брюссель, Бельгия. Ребенок имеет право на место в детском саду с 2,5 лет и до 5,5 – 6 лет. 

Наполняемость класса – 20 человек. В Бельгии колледжем называется общеобразовательная школа. 

Колледж Святого Петра, основан в 1905 г. В детском саду проводятся семейные тренинги по 

воспитанию у детей навыков безопасного поведения «Стоп Угроза».  

Тренинг проводится 1 раз в месяц.  На занятии одна мама рассказала историю о том, как на 

отдыхе она отошла от сына 5 лет на 50 метров (он не слушался, многие родители отходят от своих 

детей на значительное расстояние, чтобы прийти в себя и немного испугать ребёнка). Мама отошла 

и потеряла ребёнка из виду. Потом она вернулась, но ребёнка уже не было. Она пошла по пути к 

гостинице в надежде нагнать сына, но его не было видно. Спустя некоторое время мама обратилась 

в полицию. Оказывается, что какой-то прохожий отвел найденного им ребёнка в ближайшую 

частную клинику.  

Обсуждаем с родителями, как поступить, если они встретили чужого ребёнка.  

«Если вы нашли чужого ребёнка, спросите, знает ли он телефон родителя, нет ли у него бумажки с 

телефоном. Если ничего нет, вызывайте полицию, офицер будет действовать согласно протоколу. 

Не стоит уводить ребёнка с того места, где вы его увидели, скорее всего, его родители где-то рядом 

и скоро придут». 

На тренинге дети и родители выполняют упражнения на гаджетах. Одно из упражнений – 

сообщение с незнакомого номера «Выходи меня встретить, я из магазина с тяжёлыми сумками. Это 

мама, просто новый номер». Ребёнок на сообщение якобы от мамы должен созвониться с мамой по 

старому настоящему номеру и уточнить информацию. 

На занятиях проигрываем ситуации, как вести себя в критических ситуациях, к чему 

психологически быть готовым на улице, в отношениях со сверстниками, незнакомцами, в 

интернете. На тренинге дети избавляются от опасных иллюзий, страхов, психологических зажимов. 

Мы поощряем детскую свободу, но при этом заботимся об их безопасности.  

Мы работаем по программе, которая включает занятия по физкультуре, родному 

языку, математике и т.д. Программа предусматривает экскурсию на ферму, в которой также 

могут участвовать родители. Во время экскурсии дети знакомятся с животными, узнают, 

чем питаются животные, какую пользу приносят животные человеку. На ферме ребёнку 

предлагаются практические задания: поднести животному сено, вычистить хлев и т.д. Тут 

же они узнают о сельскохозяйственной технике. Видео с экскурсией 5 –летних детей на 

ферму прилагается. 

Каждому ребёнку заведена папка, куда вкладываются все его работы, тексты стихов и 

песен, которые мы учили. Раз в триместр встречаюсь с родителями. Во время встречи с родителями 

рассказываю, как ребёнок осваивал программу. Родители имеют право высказывать свои предложения и 

пожелания. 
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Физическое развитие детей, становление ценностей здорового образа жизни 
 

Физическое развитие детей, включающие становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. ) 
В.А. Кадочникова (Ирбит), К.А. Потапова (Ирбит) 

e: mail: vkadocnikova0@gmail.com; kristina.potapova.03@inbox.ru 

 

Здоровое питание – это основа меню в детском саду. Важно с младенчества приучать 

ребёнка именно к здоровой пище, чтобы она не вызывала отторжения в будущем. Разнообразные 

каши, первые блюда на обед, минимум обжарки для сохранения всех полезных свойств продуктов – 

именно такого питания следует придерживаться не только детям, но и взрослым во избежание 

проблем с пищеварительным трактом и другими системами организма. 

Питание является основой жизнедеятельности любого живого организма. Особенно велико 

его значение в детском возрасте, когда за счет питания необходимо не только компенсировать 

энергозатраты, но и обеспечить рост и развитее ребенка.  

Есть основные принципы правильного питания, которые достаточно хорошо известны и 

отработаны многолетней клинической практикой.  

Первый принцип здорового питания – его полноценность, что предполагает достаточное 

содержание в рационе основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов). Ежедневно в 

рационе питания здорового ребенка должно присутствовать не менее 56 различных нутриентов. 

Второй принцип питания – сбалансированность питания , что подразумевает правильное 

соотношение всех составляющих рациона. Так, избыток или недостаток тех или иных пищевых 

веществ, будь то белки, жиры, углеводы, витамины или минеральные вещества, может привести к 

с6ерьезным последствиям 

Третий принцип здорового питания – физиологическая адекватность питания, что 

предполагает максимальное соответствие его характера физиологическим возможностям ребенка.  

Режимы питания. Оптимальным для детей дошкольного возраста является четырех разового 

питания между приемами пищи около четырех часов.  

Для детей в возрасте от 3-7 лет рекомендована следующее распределения суточного 

рациона: завтрак и ужин-25%, обед-35-40%, полдник-10-15%. 

Подвижные игры - это творческая деятельность, в которой проявляется естественная 

потребность  ребенка в движении. В младшем дошкольном возрасте дети стремятся к одушевлению 

предмета и явлении через подражание, которое присутствует  и в играх старших дошкольников. 

Большой двигательный опыт, который накопили дети старшего дошкольного возраста, позволяет 

им проявлять творчество не только в процессе имитации. 

Дошкольное образование направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Правильное физическое воспитание детей - одна из ведущих задач дошкольных учреждений. 

Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития 

человека. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим 

воспитанием, как в первые шесть лет. В период дошкольного детства у ребенка закладываются 

основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного 

физического развития. Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее 

утомляется, у него неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость вызывает и самые 

различные расстройства в деятельности организма, ведет не только к понижению способностей, но 

и расшатывает волю ребенка. Крайне важно правильно организовать занятие физической культурой 

именно в детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечит в дальнейшем не только 

полноценное физическое, но и разностороннее развитие личности. 

mailto:vkadocnikova0@gmail.com
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При выполнении всегда нужно помнить о правильном дыхании – дышать глубоко, спокойно, 

не забывая о полном выдохе. 

При составлении комплексов утренней гигиенической гимнастики необходимо учитывать 

определенные требования к содержанию и характеру упражнении. Упражнения подбираются с 

таким расчетом, чтобы в них принимали участия основные мышечные группы и системы 

организма. Схема составления комплекса примерно такова:  

-подтягивание; 

-ходьба (на месте или в движении); 

-упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса; 

-упражнения для мышц туловища, живота; 

-упражнения для мышц ног (приседания, прыжки)  

-упражнения для общего воздействия с участием мышц ног, рук (махи, выпады вперед, в 

стороны); 

-упражнения силового характера; 

-упражнения на расслабление; 

-дыхательные упражнения; 

Закаливание заключается в тренировке терморегуляторного аппарата, в развитии защитных 

реакции. В результате закаливания повышается устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям различных погодных факторов, таких как холод, жара, сырость и других, которые 

плохо влияют на работоспособность и могут привести к заболеванию. 

Процесс закаливания является специфичным, то есть холодные процедуры повышают 

устойчивость к холоду, воздействие высоких температур - к жаре.  

При закаливании организма используют обычно природные факторы: воздух, воду, солнце. 

Влияние закаливания на здоровье ребенка: 

-улучшение кровотока и нормализация давления 

-повышение интенсивности обмена веществ 

-увеличение жизненной емкости легких 

-укрепление косно-мышечной системы 

-улучшение состояния кожного покрова  

-укрепление иммунной системы  

-развитее стрессоустойчивости  

Методы и приемы закаливания: 

1. водные процедуры 

а) гигиенические ванны 

б) умывание 

в) умывание стоп 

г) обтирание 

д) общее обливание и душ 

е) купание в море, озере, реке 

ж) обтирание снегом 

з) моржевание 

2. Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

3. воздушные ванны 

4. солнечные ванны 

Детский сад – это то место, где ребёнок проводит большую часть дня. Здесь он спит и 

кушает, развивается и учится, познаёт мир, учится общаться со сверстниками, и, конечно, 

приобретает привычки. Поэтому полезные привычки у ребёнка обязательно должны формироваться 

совместными усилиями воспитателей и родителей – это гарантированный путь к успеху. 

В детском саду закладывается одна из основополагающих полезных привычек – это режим 

дня. Все действия, совершаемые ребёнком, здесь строго регламентированы. Малыш чётко знает, 

что за завтраком следует прогулка, а за обедом – сон. Это не только придаёт ребёнку уверенности, 

но и настраивает его биоритмы на правильную работу. Важно, чтобы и в то время, когда ребёнок 

http://www.kubsun.ru/
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находится дома (в выходные дни, дни летних каникул и т.п.) родители продолжали придерживаться 

режима, выработанного в детском саду. 

Ещё одна полезная привычка, которая формируется в детском саду – это ежедневные 

прогулки на свежем воздухе. Прогулки необходимы человеку в любом возрасте, это укрепляет его 

здоровье. Поэтому такая привычка, сформированная в раннем детстве, будет приносить пользу и в 

будущем, если взрослеющий человек будет её придерживаться. 

Также в детском саду приучают к труду (убирать за собой игрушки), прививают любовь к 

учению в игровой форме, учат делиться и сопереживать, приучают к спорту и активному образу 

жизни. Все эти навыки, если родители будут поддерживать их развитие в семье, со временем 

перейдут в полезные привычки, которые сформируют хорошего человека в будущем. 

Чтобы у ребенка сформировались полезные привычки, родители, прежде всего, должны 

сами ими обладать. То есть воспитывать подрастающее поколение личным примером. Ребенок 

всегда подражает взрослым — это основной механизм обучения. А значит, независимо от того, что 

вы ему говорите, он все равно будет копировать ваши действия. Взрослым нужно стараться, чтобы 

формирование полезной привычки не ассоциировалось с негативными эмоциями. Не ругайте 

ребенка за невыполнение чего-то, не принуждайте в грубой форме, не сравнивайте с другими 

детьми, сведите к минимуму нравоучения. Иначе, регулярное использование перечисленных 

методов приведет к тому, что у малыша действие, которое вы хотите сделать привычкой, будет 

вызывать отрицательные чувства на подсознательном уровне. И даже с возрастом, скорее всего, он 

будет выполнять эти действия без удовольствия. Все вышесказанное говорит о том, что 

закрепление привычки должно сопровождаться положительными эмоциями, но не следует 

порождать их материальным поощрением. В данном случае достаточно вашей похвалы, одобрения, 

улыбки. Также можно поиграть с ребенком, уделить ему внимание: он будет рад веселой игре или 

прогулке с мамой и папой. Не нужно пытаться одновременно прививать несколько полезных 

привычек. Действуйте постепенно, иначе вы значительно снизите эффективность, а может быть, и 

вообще не сможете добиться какого-либо результата. Только после закрепления одного действия 

переходите к следующему. 
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Тезис: Физическое развитие - одно  из приоритетных направлений развития детей 

Актуальность данной темы обусловлена отсутствием рациональных методов и средств 

формирования физического развития детей  

Проблема: как формировать физическое развитие детей? 

Физическое развитие растущего организма является одним из 

основных показателей здоровья ребенка. Чем более значительны 

нарушения в физическом развитии ребенка, тем больше вероятность 

наличия заболевания. 
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На здоровье и развитие ребёнка очень сильно влияет его физическое развитие. Необходимо 

заниматься с ребёнком, обучать его различным видам упражнений. Так как если он имеет 

физическую слабость, то это может привести не только к различным расстройствам в деятельности 

организма, но и расшатывает волю ребёнка. 

С раннего детства нужно прививать ребёнку здоровый образ жизни, объяснять его ценность. 

ЗОЖ улучшает здоровье, физическую подготовку детей. 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и привычек каждого 

отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое 

долголетие. В основе здорового образа жизни лежат как биологические, так и социальные 

принципы. 

Образ жизни должен меняться с возрастом, он должен быть обеспечен энергетически, 

предполагать укрепление здоровья, иметь свой распорядок и ритм. 

В биологических принципах ЗОЖ необходимо отметить: питание, солнечный свет, тепло, 

двигательная активность, уединение и даже игры (преимущественно в детстве). Но человек 

разумен. Он живет в обществе (в социуме) и для его образа жизни недостаточно одних 

биологических принципов. 

К социальным принципам здорового образа жизни относятся: 

-эстетичность; 

-нравственность; 

-присутствие волевого начала; 

-способность к самоограничению. 

Формирование ценностей здорового образа жизни ребёнка– одна из основных задач, 

которую ставит перед нами жизнь. Педагоги, вместе с родителями, должны подсказать как 

правильно использовать свободное время с пользой для здоровья, соблюдать режим дня, 

вырабатывать негативное отношение к таким вредным привычкам, как курение, пьянство, 

наркомания, самолечение. Иными словами, здоровью надо учить. 

Здоровое питание в детском саду составляется в соответствии с принятыми в государстве 

нормами и правилами. Дети получают с едой определенное количество калорий, соответствующее 

их возрасту. Ежедневное меню составляется таким образом, чтобы продукты сочетались между 

собой и приносили максимальную пользу. Конечно, такое питание может сильно отличаться от 

домашнего и на первых порах не понравится ребенку. Однако часто потом дети с удовольствием 

кушают в детском саду. 

Для того чтобы составить рацион грамотно, необходимо усвоить три важных правила. 

1.Правило соответствия. 

Пища ребёнка должна строго соответствовать этапу его развития. Ребёнок непрерывно и 

быстро меняется. В каждом возрасте он «новый», не похожий на самого себя, каким он был  месяц 

или год назад. Изменяются не только размеры, но и его внутренняя природа – активность  

пищеварительных ферментов, количество зубов, уровень иммунитета, реакции нервной системы, 

состав крови и т. д.  

2.Правило разнообразия. 

Элементарными структурами человеческого тела являются клетки. В организме их очень 

много, и все они разные, поскольку выполняют строго определенные функции. Для выполнения 

только им присущей работы клетки, а также органы, из которых они построены, должны получать 

свою особенную пищу.  

3.Правило «полной кладовки». 

Ребенок может  то переедать, то недоедать, что приводит к нарушению баланса пищевых 

веществ и энергии. 

В благоприятных условиях питания жировая ткань, кости,  печень и т. д. наполняются 

разнообразными пищевыми веществами «про запас», а в неблагоприятных – предоставляют их 

организму на текущие нужды (рост, развитие, работу, сопротивление болезням). Вот поэтому для 

гарантии хорошего роста и развития ребёнка его питание должно быть с некоторым 

«превышением» того, что необходимо в данный момент. 
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Закаливание  детей  можно начать с любого возраста, практически с рождения. 

Используйте для закаливания ребенка  все возможности, больше гуляйте на воздухе, купайтесь и 

загорайте. 

Процедуры закаливания  детей начинайте  в любое время года.  Главное, чтобы эти процедуры 

проводились постоянно, без  длительных перерывов, чтобы  не потерялся  эффект закаливания. 

Постепенно  увеличивайте время  и силу воздействия природных факторов на организм ребёнка. 

Для тех детей, которые часто болеют, закаливающие процедуры так же необходимы. Но 

начинать закаливание такого ребенка можно только тогда, когда ребенок здоров. 

Для формирования здорового образа у дошкольников необходимы специальные упражнения, 

укрепляющие здоровье детей, система физического воспитания. Для этого ежедневно в группах 

детского садика проводится утренняя гимнастика, цель которой — создавать бодрое, 

жизнерадостное настроение у детей, укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу. 

Утренняя гимнастика и специальные занятия физкультурой в спортивном зале сопровождаются 

музыкой, что «благоприятно влияет на эмоциональную сферу старшего дошкольника, способствует 

хорошему настроению детей, формирует их представления о здоровом образе жизни». Большое 

значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни оказывают 

подвижные игры. Проводятся они в группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в 

промежуточные интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и в 

музыкальные занятия. Игры младших дошкольников организует воспитатель, а в старшем возрасте 

такие игры чаще всего организуют сами дети. 

Вывод:  

Необходимо прививать детям с раннего возраста здоровый образ жизни и полезные 

привычки для полноценной жизни. 
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Аннотация: в статье освещаются вопросы формирования здорового образа жизни в 

дошкольных образовательных организациях. Особое внимание уделяется вопросам формирования 

и организации здорового образа жизни дошкольников, приводятся практические рекомендации. 

Сформулированы оптимальные условия для организации здорового образа жизни. Рассмотрен 

комплексный подход к мотивации здоровьесбережения, становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, отдыхе). 

Ключевые слова: здоровый образ жизни,двигательный режим,правильное 

питание,культурно-гигиенические навыки, закаливание, стабильное психоэмоциональное 

состояние, подвижные игры, прогулка, корригирующая гимнастика. 

Доминирующим фактором, влияющим на здоровье человека, значится его образ жизни как 

некое социокультурное явление. Значимость этого вопроса в том, чтобы эффективно реализовывать 

здоровый образ жизни, крайне важно принимать в расчет такие отличительные характеристики, как 

возраст, пол, социальная принадлежность, отличия в условиях жизни, личностную мотивацию и т.  
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Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей дошкольного возраста 

мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения и укрепления здоровья с помощью 

приобщения к здоровому образу жизни с самого раннего детства. 

На состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы: повсеместно 

ухудшающаяся экологическая обстановка, недостаток у родителей времени и средств для 

полноценного удовлетворения потребностей детей, увеличение числа неполных семей. 

В этих условиях проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников становится 

особенно актуальной. Сегодняшние дети - это будущее государства. В рамках государственной 

концепции сохранения здоровья детей большое внимание уделяется укреплению здоровья детей, и, 

прежде всего, формированию здорового образа жизни ребёнка. 

Согласно "Концепции" условия воспитания должны обеспечить ЗОЖ детей в детском саду: 

предусматривать проведение закаливающих процедур и утренней зарядки, организацию 

подвижных игр. Важно, чтобы дошкольники овладели различными видами двигательной 

активности. 

Для того чтобы выявить уровень представлений каждого ребенка о формировании 

ценностей ЗОЖ детей дошкольного возраста педагогу ДОО необходимо правильно спланировать 

процесс воспитания. 

Программы дошкольного образования как основные, так и вариативные разрабатываются на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). В п. 2.6 говориться, что содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способности детей во всех видах деятельности и охватывать различные 

образовательные области [1]. 

 Что главное в воспитании детей? Ребенок должен расти здоровым. 

На протяжении многих лет под здоровьем в обществе понималось отсутствие болезней. 

Из этого следовало, что здоровьем  должен заниматься врач. Однако со временем всем стало 

понятно, что никто не может помочь человеку улучшить здоровье, если он сам этого не захочет 

и не будет над этим трудиться. Именно поэтому одной из важнейших задач образовательной 

области "Физическое развитие" ФГОС ДО является  необходимость воспитания  у молодого 

поколения отношения к здоровью как к жизненной ценности. 

Такие понятия как,  «здоровьесберегающие технологии» и «формирование здорового образа 

жизни» заняли прочное место в работе участников образовательного процесса любого ДОУ. Целью 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании, применительно к ребёнку, является 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику ДОУ и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его, валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи формирования здорового 

образа жизни и безопасного поведения. Отношение ребенка к своему здоровью является 

немаловажным фактором, на который можно будет полагаться при формировании ценностей 

здорового образа жизни. Почвы формирования ценностей здорового вида жизни у детей 

дошкольного возраста ориентируются наличием познаний и представлений о деталях здорового 

вида жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности). 

Так как под здоровым образом жизни понимается активная деятельность человека, 

направленная на сохранение и улучшение здоровья, то к этой активности следует отнести такие 

компоненты как правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание 

организма и сохранение стабильного психоэмоционального состояния. Именно эти компоненты 

заложены в основу фундамента здорового образа жизни дошкольника [2, 11]. 

Разберем каждое направление работы ДОО: 

Оптимальный двигательный режим 

Двигательный режим - это организованный вид деятельности и самостоятельный вид деятельности. 

Он составляется с учетом: потребностей и возможностей детей, режима дня, сезона-времени года, 

материально-технической базы.   

В практике ДОО применяются следующие формы организации двигательного режима: 
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1. Утренняя гимнастика: традиционная, подвижно-игровая, с преодолением полосы препятствий, с 

использованием тренажеров, танцевальные ритмы. Физкультминутки: упражнения для развития 

мелкой моторики, обще-развивающие упражнения, имитирующие упражнения, игры. 

Оздоровительный бег. 

2. Занятия по физической культуре 

3. Прогулки, походы в лес. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений.  

5. Гимнастика после сна: игровая, музыкально-ритмическая, корригирующая гимнастика. 

6. Логоритмическая гимнастика: игровая гимнастика, имитационная, упражнения на развитие 

моторики. 

7. Подвижные игры, недели здоровья. 

8. Физкультурные досуги и праздники. 

Необходимо чтобы дети имели возможность систематически двигаться. Для этого нужно 

способствовать развитию основных двигательных качеств, поддерживать в течение всего дня 

работоспособность на высоком уровне. Однако нужно учитывать, что здоровый образ жизни 

дошкольников предполагает чередование активных и спокойных игр, так что разумный баланс 

между двигательной активностью и отдыхом должен быть сохранен [3,.13]. 

Правильное питание 

Правильное питание, является также неотъемлемой частью здоровья человека. Пища - 

источник белков, жиров, углеводов, минеральных солей, микроэлементов и некоторых витаминов. 

Часть витаминов образуется в кишечнике. 

Именно поэтому от правильно организованного питания в детском возрасте во многом 

зависит состояние здоровья.  Рациональное питание детей является одним из основных факторов 

внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В связи с важностью такого 

компонента питания, как регулярность, в выходные и праздничные дни родителям надо 

рекомендовать придерживаться того же распорядка приема пищи, что и в ДОО [4,28].  

Культура еды, умение культурно принимать пищу – один из первых навыков, который 

должен воспитываться у ребенка. Перед едой обязательно вымыть руки, уметь пользоваться 

ложкой, вилкой, не пачкать скатерти и одежды во время еды – всё это можно воспитывать только 

путём постоянного наблюдения и систематических указаний со стороны взрослых. 

Организация питания детей в дошкольном учреждении берет курс на оздоровление детей и 

оптимизацию физического воспитания, т.к во-первых сами продукты питания являются 

натурпатическим средством оздоровления и лечения детей. Не случайно при разных заболеваниях 

назначают различные диеты и предлагают увеличить в меню количество определенных продуктов. 

Во-вторых, интеллектуальные и физические нагрузки, которые испытывает ребенок при 

правильных подходах к его воспитанию, приводят к определеннымэнегрозатратам, которые 

требуется восполнять, в том числе и за счет питания. 

Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи осуществляется в 

специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка должна 

предусматривать групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). 

Культурно-гигиенические навыки 

Культурно-гигиенические навыки и привычки, это важная составная часть культуры 

поведения, которые необходимы для жизни, труда, сохранения здоровья, их нужно вырабатывать с 

раннего возраста. Так, например, к ним относятся навыки по соблюдению чистоты тела, культуры 

еды, соблюдение правил личной гигиены, полости рта и носа. Данные правила не только говорят о 

культуре ребенка, но и являются гигиенической основой для сохранения здоровья в течение всей 

жизни, поддержания культурных взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми. Педагоги 

и родители должны постоянно приучать ребёнка к тому, что у него есть своя расчёска, своя 

постель, свой носовой платок, своё полотенце, своя зубная щётка. Подводить детей к пониманию 

того, что соблюдение чистоты тела важно не только для охраны личного здоровья, но и здоровья 
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окружающих. Прививая детям дошкольного возраста культурно-гигиенические навыки, мы 

параллельно влияем на многие психические процессы в развитие ребёнка и формируем основы 

здорового образа жизни[7]. 

К числу основных условий успешного формирования у детей культурно-гигиенических 

навыков относятся рационально организованная обстановка, четкий режим дня и руководство 

взрослых.Под рационально организованной обстановкой условий понимается наличие чистого, 

достаточно просторного помещения с необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

всех режимных элементов: умывание, питание, сон, непосредственно образовательная деятельность 

и игры. 

Закаливание 

Закаливание - один из наиболее правильных методов повышения сопротивляемости детского 

организма резким колебаниям температуры воздуха и, что особенно важно, так называемым 

простудным заболеваниям. Для закаливания используются факторы внешней среды – воздух, вода, 

солнце. 

Основной принцип закаливания – постепенное воздействие на организм тренирующих 

факторов, выработка выносливости к нарастающим по силе и длительности воздействиям. 

Существуют несколько обязательных правил: Во-первых, любые закаливающие процедуры надо 

проводить систематически. При нерегулярном их проведении организм не может выработать 

необходимые реакции. Если процедуры прекращаются (обычно в холодное время года, то 

сопротивляемость организма снижается. Поэтому при изменении условий, связанных с сезоном 

года, следует не отменять закаливающие процедуры, а просто несколько изменить их. 

Во-вторых, следует соблюдать принцип постепенности в увеличении силы раздражающего 

воздействия. Это необходимо для успешного приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Особенно важна постепенность при закаливании детей раннего возраста, организм 

которых не способен быстро реагировать на холодные факторы. 

 В третьих, очень важно учитывать индивидуальные особенности ребенка, его реакцию на 

применяемые раздражители. Закаливание можно проводить только при положительном отношении 

ребенка к процедуре. Необходимо учитывать состояние здоровья ребенка, особенности его высшей 

нервной деятельности. Более осторожно проводить закаливание ослабленных и часто болеющих 

детей [4,92]. 

Способы закаливания 
Характер 

действия. 

Метод. Методика. Противопоказания 

Воздух. 

Температурное 

воздействие на 

организм, на 

кожные покровы, 

легкие и другие 

органы и системы. 

1.Постепенное увеличение 

силы раздражения(путем 

понижения температуры, 

либо путем увеличения 

продолжительности 

действия раздражителя). 

2.Консрастный способ(тепло 

– холод –тепло). 

3.Без снижения 

температуры, короткая 

экспозиция и частные 

повторения. 

1. Прогулка в любую погоду в 

соответствующей сезону 

одежде. 

2.Сон на воздухе.  

3.Специальные воздушные 

ванны. 4.хождение босиком.                         

5.Суховоздушные ванны 

(сауна). Суховоздушные 

ванны(сауна).   

Острые инфекционные 

заболевания, повышение 

температуры невыясненной 

этиологии, протестные 

реакции ребенка. Последствия 

глубокой недоношенности. 

Вода. 

Температурное 

воздействие  на 

организм и 

раздражающее 

влияние веществ, 

растворенных в 

воде, на кожу, а 

также  на 

обонятельную, 

То же. 1.Умывание и другие 

гигиенические процедуры.              

2.Влажное обтирание. 

3.Обливание ног. 

4.Душ, общее обливание.                            

5. Купание в водоеме.           

 6. Полоскание горла.          

7.Испарительное (горячее) 

закаливание. 

Острые инфекционные 

заболевания. Активные 

формы туберкулеза. 

Некоторые хронические 

заболевания (почек, сердца и 

др.) 
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дыхательную  и 

другие  системы. 

Солнце 

Общее 

температурное 

воздействие на 

организм и 

влияние 

ультрафиолетовой 

и инфракрасной 

части спектра 

солнечного 

излучения. 

Постепенное увеличение 

продолжительности 

солнечных ванн, начиная с 

использования кружевной 

тени от деревьев. 

1.Световоздушные ванны. 

2.Солнечные ванны. 

3.Отдых в тени. 

Острые инфекционные 

заболевания, лихорадочные 

состояния, последствия 

глубокой недоношенности, 

некоторые хронические и 

острые заболевания. 

Температура окружающего 

воздуха выше+30. 

 

 

Стабильное психоэмоциональное состояние 

Образ жизни личности можно считать здоровым, если эта личность активно существует в 

условиях благоприятного психофизического пространства, не проявляя по отношению к себе и 

пространству агрессивности в опасных формах. 

Состояние психологического дискомфорта могут вызвать действия воспитателя, 

недостаточно подготовленного к работе с детьми, который использует методы и приемы обучения, 

приемлемые для более старшего возраста. Нерациональное питание, нарушения в организации сна, 

ограничение свободы движений, реакция организма на погоду, неразрешенность детских проблем 

могут также стать источниками психоэмоционального напряжения [5,19]. 

Для успешного выполнения многочисленных оздоровительных и воспитательных задач в 

работе с детьми крайне важно создать в коллективе спокойную обстановку, атмосферу 

доброжелательности и психического комфорта, что обеспечивает функциональное состояние 

нервной системы дошкольника. В процессе оздоровления детей необходимо формировать у них 

осознанное отношение к своему состоянию, учить их понимать значение и преимущество хорошего 

самочувствия. Для детей продолжают оставаться особенно актуальными формирование навыков 

здорового образа жизни, и создание в дошкольном учреждении благоприятных условий, для 

практической реализации этих навыков на всех возрастных этапов. Достичь необходимого уровня 

интеллектуального познавательного развития может только здоровый ребенок. 

Поскольку игра в детском саду является ведущим видом деятельности, то большой смысл на 

составление ценностей здорового вида жизни у ребят дошкольного возраста оказывают подвижные 

игры. Ведутся они в группе, на физкультурных занятиях, во время прогулок и в перерывах между 

образовательной деятельностью. 

По степени нагрузки подвижные игры разделяются на: 

Игры большой подвижности – одновременно участвует вся группа детей и построена в 

основном на таких движениях, как  бег и прыжки: «Пятнашки», «Мы веселые ребята», «Рыбаки и 

рыбки» и др.  

Игры средней подвижности – активно участвует вся группа, но характер движений 

играющих относительно спокойный (ходьба, передача предметов) или движение выполняется 

подгруппами: 

 «Море волнуется раз…», «Ручеек», «Светофор» и др.  

Игры малой подвижности - движения выполняются в медленном темпе, к тому же 

интенсивность их незначительна: «Чего не стало?», «Кто позвал?», «Где цыпленок?». Ведущее 

движение - ходьба + игры на внимание 

Методика проведения подвижной игры включает: сбор детей на игру, создание интереса, 

объяснение правил игры, распределение ролей, руководство ходом игры. 

Подведение итогов как методический этап - это объявление результатов, релаксация, 

подведение итогов игры и ее оценка.Организация игры включает в себя подготовку к ее 

проведению, т.е. выбор игры и места для нее, разметку площадки, подготовку инвентаря, 

предварительный анализ игры [5, 45]. 
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Игры малой подвижности - движения выполняются в медленном темпе, к тому же 

интенсивность их незначительна: «Чего не стало?», «Кто позвал?», «Где цыпленок?». Ведущее 

движение - ходьба + игры на внимание. 

Подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой 

основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовное богатство и физическое совершенство. 

Прогулка и дневной сон 

Прогулка - обязательный  элемент режима дня. 

Дети очень чувствительны к снижению концентрации кислорода и повышению углекислоты 

в воздухе. При нарушении кислородного обмена они начинают капризничать, у них падает 

внимание, снижается иммунитет.  

Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до двух-трех часов в день. 

Каждая возрастная группа должна располагать отдельным участком, где выделяются места 

для проведения подвижных игр, для игр с песком, строительным материалом, для творческих игр и 

игр с различными игрушками. 

Помимо игровых площадок на участке необходимо иметь закрытые веранды  для защиты от 

дождя и солнца. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка производится не менее 2-х раз в 

день.  

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, беспыльным, 

либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером 

после ухода детей. При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не 

менее 2 раз в день. В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере 

необходимости, территорию допускается посыпать песком, использование химических реагентов 

не допускается. 

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-возрастных 

особенностей. Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено 

из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. 

Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка. 

Отдых - необходимый фактор здорового образа жизни. Полноценный сон является 

наилучшим лекарством. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Спальная комната в любое  время  года 

перед сном детей хорошо проветривается. 

Спальни оборудуются стационарными кроватями, обеспечиваются индивидуальными 

постельными принадлежностями. При использовании раскладных кроватей в каждой групповой 

должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения 

постельных принадлежностей и белья. Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка 

кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями. 

После пробуждения несложные упражнения помогут детям проснуться и обеспечат запас 

бодрости во время второй половины дня. Особое место в данной работе занимает корригирующая 

гимнастика. 

Утренняя гимнастика и гимнастика после дневного сна 

Утренняя гимнастика — часть режима двигательной активности детей. Она представляет 

собой комплекс физических упражнений для мышц и суставов 

Цель утренней гимнастики в ДОУ — сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья дошкольников, создание положительного эмоционального тонуса. 

Чтобы зарядка вошла в привычку у детей, она должна увлекать их и приносить радость. Для 

создания устойчивой мотивации дошкольников к выполнению утренней гимнастики воспитатель 
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подбирает интересные упражнения, проводит занятие в игровой форме или привлекает необычный 

инвентарь.  

Гимнастические комплексы включают: 

-общеразвивающие упражнения для крупной и мелкой мускулатуры; 

-дыхательные упражнения и упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы; 

-строевые упражнения и игры: на построения, перестроения. 

Длительность   гимнастики может быть от нескольких минут (4-12 минут), что определяется 

возрастом детей. 

В тёплое время года утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на свежем воздухе. 

Корригирующая гимнастика после сна – это одна из форм оздоровительной работы, 

включающая в себя сочетание комплексов упражнений дыхательной гимнастики, упражнений на 

профилактику и коррекцию нарушения осанки и плоскостопия, пальчиковой гимнастики, 

элементов самомассажа головы, рук и ног, закаливающие процедуры. 

Студенты педагогического колледжа, кафедры дошкольного образования регулярно 

участвуют в конкурсах методических разработок. 

Одной из таких разработок явился «Комплекс бодрящей  гимнастики после дневного сна с 

элементами корригирующей гимнастики в старшей группе» (Приложение) 

Таким образом, Программа, реализуемая в ДОО должна соответствовать требованиям ФГОС 

ДО и создавать условия для успешного формирования у дошкольников здорового образа жизни. 
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Приложение 
Комплекс бодрящей  гимнастики после дневного сна с элементами корригирующей 

гимнастики в старшей группе 

Цель:  создать интерес к закаливающим процедурам, положительный эмоциональный 

настрой, активизировать функции дыхательного аппарата. 

Ожидаемый результат:подъём мышечного тонуса, укрепление дыхательного аппарата, 

предотвращение развития проблем с осанкой, плоскостопия. 

Структура бодрящей гимнастики после дневного сна: 

 Разминочные упражнения в постели 

 Выполнение простого самомассажа  

 Общеразвивающие упражнения у кроваток (дыхательная гимнастика) 

 Упражнение детей в основных движениях, комплекс упражнений, направленных на 

профилактику плоскостопия.  

 Ходьба по массажным коврикам. 

Место проведения: групповая комната. 

Продолжительность: 10 минут  (Старшая группа)  
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I часть – гимнастика в кроватках.  Направлена на постепенный переход детей ото сна к 

бодрствованию. Лучше проводить ее с проснувшимися детьми, остальные присоединяются по мере 

пробуждения. Гимнастика в постели может включать такие элементы, как потягивание, 

поочередное и одновременное поднимание и опускание рук и ног, элементы пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз и т. п. Главное правило — исключить резкие движения, которые 

могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение, перепад кровяного давления и, как следствие, 

головокружение. Длительность гимнастики в постели — около 2—З минут. 

II часть – корригирующие упражнения, закаливающие процедуры. Направлены на 

профилактику плоскостопия и сколиоза,  упражнение детей в основных движениях (ходьба на 

носках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, с высоким подниманием колен и др), 

оказание закаливающего воздействия на организм.  

III часть – заключительная. Повышает физический и эмоциональный тонус ребенка, создает 

положительный эмоциональный настрой группы, располагает к дальнейшей активной 

деятельности. 

 

Содержание, (упражнения) Дози

ровка 

Организационно – методические 

указания 

Разминочные упражнения в 

постели 

1.«Глазки просыпаются» 

И.п. : лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 

1-2- слегка погладить закрытые глаза; 

3-4 издть расслабляющий звук зевоты. 

2.«Головка проснулась» 

И.П.: лежа на спине руки вдоль 

туловища.  

1 – поворот головы 

на подушке вправо, 

2 – И.П., 

3 – поворот головы на 

подушке влево, 

4 – И.п.  

3 «Ручки проснулись» 

И.п.: лёжа на спине руки вдоль 

туловища. 

1 –поднять правую руку вверх, 

2-И.п 

3- поднять левую руку вверх, 

4-И.п 

2 мин  

 

 

 

Слегка глазки растираем, 

А потом сладко зеваем. 

(Дети протирают глаза, тихо зевают) 

 

 

 

Мы почти уже проснулись 

И друг другу улыбнулись. 

(Поворачивают голову в стороны, 

при повороте головы улыбаться друг другу) 

 

 

 

 

Потянулись мы немножко, 

Здравствуй солнышко в окошке 

(Поднимают руку, и тянут ее) 

 

Выполнение самомассажа  
Растирание рук, щек, шеи, носа 

 

И. п. — лежа на спине в кроватях 

 

 

 

 

 

1,5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если солнышко нам светит, стало сухо и тепло 

— это лето к нам пришло. 

(Поглаживающие движения от середины лба, 

носа, верхней губы, подбородка к ушам) 

Если дождь стучит по крыше, птицам улетать 

пора — это осень к нам пришла.  

(Лёгкое похлопывание по щекам) 

Чтобы горло не болело мы погладим его смело. 

Чтоб не кашлять, не чихать  Будем носик 

растирать 
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(Указательными пальчиками растираем носик 

снизу-вверх ) 

Теперь погладим мы себя. Вот какая красота. 

(Поглаживание по рукам, груди, бокам, спине, 

ногам). 

 

Дружно мы встаём с кроватей, 

Нам лежать без дела хватит! 

   (Дети поднимаются) 

Профилактика нарушений осанки 

«У меня спина прямая». 

И.п.  - узкая стойка, руки  

вдоль туловища 

1- 1- поворот туловища вправо 

2- 2- И.п 

3- 3- поворот туловища влево 

4- 4- И.п 

 

«Приседание с хлопками» 

И.п.- узкая стойка, руки  

вдоль туловища 

1-присели, 

2-хлопок над головой 

3-встали 

4- хлопок внизу 

«Наши ножки» 

И.п.-  о.с., руки за спиной. 

 1- подтянуть правую ногу, 

 2 – и.п. 

 3- подтянуть левую ногу, 

 4 – и.п. 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня спина прямая, повернуться не боюсь, во 

все стороны кручусь 

 

 

 

 

 

Вниз- хлопок и вверх- хлопок. Руки, ноги 

разминаем, точно знаем - будет прок 

 

 

 

 

 

Теперь будем мы играть 

Наши ножки закалять! 

Подтянули коленку ловко. В этом нам нужна 

сноровка 

 

 

 

 

Профилактика плоскостопия. 

«Сжали пальчики» 

И.п.- ш.с., руки на поясе.  

1 – Сжали пальчики  

2 – и.п.  

3-4 -  тоже другой ногой 

«Нам весело». 
И.п.- о.с. руки вдоль туловища.  

Прыжки на двух ногах на носочках 

 

 

1,5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сжали пальчики, раскрыли, много раз так 

повторили, выполняйте поскорее, станут 

пальчики сильнее 

 

 

 

В нашей комнате светло. Будем прыгать 

высоко. 

(Прыжки на двух ногах на носочках.Выполнить 

в чередовании с ходьбой) 

 

Ходьба по массажным коврикам 

и солевым дорожкам 
 

Ходьба босиком друг за другом 

 

 

 

 

1,5 мин 

 

 

 

Мы по коврику шагаем и руками помогаем. 

Голову не опускаем, дышим ровно, глубоко. С  

этим справиться       легко  

 

(ходьба с восстановлением дыхания) 

 

Водные процедуры  

умывание прохладной водой 

1,5 мин              

Про воду мы не забываем, все процедуры 

соблюдаем, чтобы нам здоровым быть, с 

водичкой нужно всем дружить! 
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Культурные практики как средство развития детской индивидуальности и 

самостоятельности 
 

Коллекционирование как средство развития математических способностей детей 

дошкольного возраста 
А.В. Кириченко (Нижний Тагил)  

e-mail:23@detstvo-nt.ru 
 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить: 

*манипуляция с предметами, фантазирование, 

*продуктивные виды деятельности, 

* коллекционирование, 

* творческая деятельность,  

*экспериментирование, 

*игра, 

* поисково-исследовательская деятельность. 

Коллекционирование предполагает выявление, сбор, изучение, систематизацию материалов, 

тем самым побуждают человека к поиску. Также коллекционирование рассматривают как 

целенаправленное собирательство, а ведь это свойственно детям дошкольного возраста. 

Культурные практики помогают детям развивать и уметь находить ответы на все возникающие 

вопросы, тем самым помогают подготовить детей к взрослой жизни. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Задача взрослого 

поддержать инициативу ребенка. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что коллекционирование является одной из 

эффективных технологий для решения многих задач и выступает как одна из актуальных форм 

работы не только с детьми, но их семьями. В настоящее время родители являются полноправными 

участниками образовательных отношений и с большим интересом вступают в роли помощников 

своим детям в этом направлении. Поэтому одной из практик в нашей группе является 

коллекционирование. Исходя, из интересов детей в нашей группе созданы следующие коллекции: 

- коллекция автомобилей, 

- ракушек, 

 -книг, 

-игрушки из киндер-сюрпризов, 

-фантиков, 

-пуговиц, 

-часов. 

Достоинством коллекционирования можно считать его тесную взаимосвязь с занятиями по 

развитию элементарных математических представлений, сенсорным развитием, экологическим 

воспитанием, познанием окружающего мира. Созданные коллекции мы используем для обучения 

детей количественному счету, изучению аналогового времени, пространственным представлениям, 

умению устанавливать причинно-следственные связи и т.д. Например, коллекция ракушек дает 

возможность детям сравнивать их между собой. Ребенок учится классифицировать объекты, какая 

самая большая, средняя и самая маленькая. Упорядочить коллекцию, разложив ее составляющие по 

величине, форме, фактуре. При рассматривании ракушек формируется умения находить и видеть 

необычное, удивительное в окружающей действительности. 

Коллекция игрушек из киндер – сюрпризов большое поле для самостоятельных игр. Для 

решения задач математического развития изготовлена специальная лесенка, где в игровой форме 

ребята усваивают такие понятия, как величина (выше, ниже). Разработана картотека дидактических 

игр: «Справа кошка, слева бегемот»; «Прыг – скок по лесенке». 
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Коллекции книг и журналов способствуют развитию речи, рассматривая иллюстрации, 

ребята ищут похожие картинки и предметы, сравнивают их, у ребенка формируются представления 

об окружающем мире. Получая задания от воспитателя, открыть ту или иную страницу дети 

знакомятся с цифрой и осваивают порядковый счет. 

Коллекции автомобилей служат не образцами, а объектами, с которыми ребенок играет, 

подбирает по цвету, по размеру. Для знакомства с мерами длины изготовлены игровые поля: 

«Прокати по длинной, короткой дороге», «Круговое движение». 

Каждый ребенок в свой день рождения приносит угощение для своих друзей. Так появилась 

коллекция фантиков, которая собрана в альбом и служит хорошим дидактическим материалом для 

индивидуальной работы с детьми или для занятий в малой подгруппе детей (2-3 ребенка). 

Многие в детстве собирали пуговицы вот, и наши родители помогли детям создать 

коллекцию «Волшебные пуговки». В нашей коллекции более ста пуговиц, которые можно 

сортировать по цвету, величине, форме. К этой коллекции изготовлены дидактические карточки, на 

которых изображены цифры, а на оборотной стороне задания, например: «Выложи желтыми 

пуговицами, посчитай»; «Продолжи ряд»; «Выложи синим длинную дорожку, красным короткую» 

и мн.др. 

Известно, что у дошкольников временные представления развиваются медленно и являются 

наиболее сложной категорией для восприятия и понимания. Формирование происходит в процессе 

длительных наблюдений за чередованием, каких либо явлений, накопления жизненного опыта и 

изучения других величин. В настоящее время у современных детей возникают трудности в 

понимании аналогового времени. Для этого мы собрали коллекцию часов «Тик – Так». Ребята 

знакомятся с происхождением часов с датой их выпуска. Имеют возможность самостоятельно 

переводить стрелки и устанавливать себе условные временные рамки: «Что сначала, что потом»; 

«Сутки»; «Утром, вечером» и т.д.  

Коллекции семейных альбомов, позволяет ребенку, используя свой полученный опыт 

рассказать своим друзьям «Когда это было…»; «В том году мы ездили на море». Альбом, «Все 12 

месяцев с семьей» помогают запомнить названия и порядок месяцев в году. 

Итак, коллекционирование это увлекательный мир познания, который способствует 

развитию наблюдательности, вызывает у детей любознательность, любопытство, и активность, 

помогает проявлению самостоятельного выполнения действий ребенком. У детей формируются 

умения классифицировать группировать, обобщать. Коллекционирование является важным и 

необходимым методом в работе с детьми дошкольного возраста, влияет на формирование 

математических представлений детей, тесно связано с другими сторонами воспитания  и их 

развития. 
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Базовые культурные ценности как методологическая основа содержания  образовательной 

программы дошкольного образования «СамоЦвет» 
Н.В. Ибраева (Нижний Тагил) 

e-mail:pearl.ds2014@gmail.com 

 

МБДОУ д/с «Жемчужинка» с 2017 года является пилотной площадкой по апробации 

образовательной программы ДО «СамоЦвет» и разработке учебно-методического комплекта на 

основании приказа № 402 от 07.12.2017 ГАОУ ДПО СО «ИРО». Заключено соглашение  между 

ИРО и д/с «Жемчужинка» о взаимодействии (совместной деятельности) по апробации ОП ДО 

«Самоцвет». Педагоги, являющиеся официальными участниками апробации, которые прошли 

повышение квалификации,   проводят педагогическую диагностику (входную и итоговую по 

первому и второму году апробации) и оценку образовательной среды, а также представляют свои 

кейсы по формированию ценностей.  

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года), Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15);с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. 

В Программе «СамоЦвет» раскрываются  ценности, на основе которых возможно вовлечение 

ребенка в социальные и культурные практики, приобщения традициям народов, проживающих на 

территории России и Свердловской области, создание комфортного пространства 

жизнедеятельности человека, ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение 

личности в ценности родной культуры, истории, родного языка.Учитывается многонациональное 

население Уральского региона (башкира, марийцы, татары, русские). 

В содержании Программы выделены ценности, которые могут быть познаны ребенком в 

период раннего и дошкольного развития (и актуализированы далее в содержании образовательных 

областей (направлений) развития дошкольников): социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое, речевое, художественно-эстетическое направления. 

Ценностная основа Программы позволяет модернизировать содержание и технологии 

обучения и воспитания детей в соответствии с поликультурными, этнокультурными и 

социокультурными достижениями России и Свердловской области. 

Система ценностей является основой организации ценностно-смыслового пространства  

дошкольного образования, задаваемого Программой, включает отбор таких ценностей, которые 

могут быть освоены  дошкольниками:  

- ценности семьи - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

- ценноститруда и творчества - уважение к труду, ценность знания, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость;  

- ценности социальной солидарности (социальной направленности)-свобода личная и 

национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

- ценности здоровья- положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая 

мотивация к ведению основ здорового образа жизни; отражение имеющихся знаний в деятельности 

и поведении. 

В содержании Программы раскрываются цели дошкольного образования на современном 

этапе, а именно: непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при 

решении задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, социальных и других) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что должно стать основой 

формирования у него целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации в специфичных для ребенка видах деятельности и/или культурных практик. 
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Организационной формой освоения культурных и социальных ценностей ребенком 

являются культурные практики. 

Под культурными (социокультурными) практиками в условиях дошкольного образования 

понимают: 

- разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта; 

  поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и 

прагматических потребностей; 

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с  

взрослыми, сверстниками и другими детьми; 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.   

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 

основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как 

многообразного само-бытия; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право 

на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Таким образом, культурная практика – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

В названии Программы «СамоЦвет» зашифрован результат реализации программы, ребенок 

должен быть: 

- самостоятельный; 

- активный; 

- мобильный; 

- ответственный; 

- целеустремленный; 

- волевой; 

- естественный; 

- творческий. 

Педагоги продолжат работу по накоплению центров активности материалами и пособиями, 

способствующими формированию представлений о культурных ценностях. 

 

Обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОО с опорой на ценности 

Образовательной программы «СамоЦвет» с  учётом деятельности детей в различных 

культурных практиках 
Л.Р. Сурнина (Нижний Тагил), Е.В. Векшина (Нижний Тагил) 

e-mail:pearl.ds2014@gmail.com 

 

В своей статье хочется поделиться творческими находками к созданию развивающей среды, 

которые появились в ходе апробации ОП «СамоЦвет».Образовательная программа «СамоЦвет» - 

это уникальная программа, которая не только отвечает всем современным требованиям, но и одна 
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из немногих программ, которая содержание дошкольного образования выстраивает с опорой на 

базовые культурные ценности. 

Развивающая среда в контексте ФГОС ДО  ориентирована на индивидуальные траектории 

развития дошкольников. Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты 

Программы «СамоЦвет», ориентированной на формирование ценностей, мы  условно выделили в 

групповых помещениях для осуществления образовательной деятельности  3 значимых 

пространства:  

- пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления ценности 

семьи; 

- пространство для активного движения и веселого взаимодействия со сверстниками, для 

формирования ценности здоровья; 

- пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей 

действительности, для понимания и принятия ценности труда и творчества. 

Объединяющим все пространства принципом компоновки содержательного наполнения 

является ценность «социальная солидарность», которая позволяет обеспечивать условия для 

позитивных доброжелательных отношений между детьми, а также возможность свободного выбора 

деятельности, материалов и партнеров, для принятия детьми самостоятельных решений, 

свободного выражения своих чувств и мыслей. 

Построение предметной среды осуществляется на основе единства трёх составляющих 

компонентов культурных практик (поведенческого, когнитивного, эмоционально-чувственного)  с 

учетом  системы ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная 

солидарность».  

Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной деятельности, в 

соответствии с содержательными линиями по возрастным периодам дошкольного детства. 

Количество оборудования и материалов варьируется в зависимости от количества детей в группе, а 

также от количества мальчиков и девочек. 

Развивающая предметно- пространственная среда культурных практикпредставляет собой 

дидактически организованное пространство, в котором ребенок может проявить практическую и 

творческую активность в реализации содержания собственной деятельности с учетом 

сформированного субъектного и субъективного опыта 

При построении развивающей среды учитывается: 

- соответствие возможностям ребенка – зоне его актуального развития; 

- соответствие особенностям данного вида культурной практики в совокупности ее 

компонентов и ее содержания.  

Ценности программыопределены с учетом принципа доступности для понимания детьми 

дошкольного возраста. Присвоение данных ценностей является фундаментом личности будущего 

гражданина России: инициативного, самостоятельного и ответственного. 

Важным аспектом формирования ценностно-смыслового восприятия окружающего мира во 

всем его многообразии являются культурные практики, которых в программе 14.  

Пример реализации одной из культурных практик: самообслуживание и общественно-

полезный труд. Как дать возможность детям почувствовать атмосферу творческого труда? 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление дошкольников + эмоционально-чувственная 

составляющая образовательной деятельности натолкнула на идею их объединения, так появилась 

разработка «Артист цирка» и «Инсталляция «Мастерская скульптора».В развивающей среде 

группы появился полуобъемный шатер, купол которого используется с самыми разными целями (с 

дополнительными занавесями и мягкими подушками – это мягкий уголок для отдыха, элемент 

сюжетно-ролевой игры «Цирк, Ярмарка»…). Для разработки «Артист цирка» к данному куполу 

проецировалась картина, на фоне которой были организованы игры оживления с приемом «выхода 

из картины», позволяющие детям примерить роль клоуна, подобрать элементы костюма, грима, 

передать его эмоции, движения.Инсталляция «Мастерская скульптора». В ее основе не 

компьютерная проекция, а изготовленный баннер с изображенным интерьером мастерской 

скульптора, на фоне баннера дети самостоятельно размещают натуральные объекты и предметы, 



 45 

необходимые для работы скульптора.Баннеры получили признание во многих детских садах: 

появились баннеры с кабинетом врача-стоматолога, баннер-карта и др. Они позволяют 

визуализировать пространство, связанное с конкретной темой игры  

Чтобы подчеркнуть и дать детям возможность почувствовать общественную значимость 

труда – организована развивающая предметно-пространственная среда для развертывания 

сюжетно-ролевой игры «Швейное дело», если воспитатели продумали все элементы среды, их 

количество и расположение…, то у детей есть возможность выбора своей роли в игре, партнера по 

игре, атрибутов длядеятельности. 

Результатом реализации детско-взрослого проекта «Мы маляры» стало коллективное дело, 

для которого также была создана специальная предметно-пространственная развивающая среда, 

дети смогли выполнить работу по заданному алгоритму и получить значимый результат.  

В ходе апробации программы«СамоЦвет» мы постарались обновить смысловой фон многих 

элементов привычной среды в группе: например – привычная и любимая игра в больницу. За счет 

включения в среду дополнительных атрибутов (6-8 пупсов с изготовленными памперсами, 

пеленками, чепчиками, пластиковыми кувезами и матрасиками, сумками-переносками…), 

появилась возможность изменить отношение детей к куклам, заложить фундамент формирования 

ценности «семья и социальная солидарность». 

В рамках апробации Сенсомоторной культурной практики мы убедились насколько важно 

для будущей полноценной жизни ребенка своевременное и качественное развитие восприятия 

окружающего мира, которое происходит в текущей, спонтанной или специально-организованной 

деятельности.Изготовлено большое количество разнообразных игр и атрибутов, возник вопрос их 

систематизации и хранения. В развивающую среду введены маркеры и символы, понятные детям и 

позволяющие найти то, что необходимо, самостоятельно. 

Организуя предметно-пространственную среду, педагоги стремятся предусмотреть 

возможность взаимодействия между детьми и взрослыми: культурная практика познания, 

культурная практика изобразительного детского творчества, двигательная культурная практика… 

Каждый педагог, приступивший к апробации программы «СамоЦвет», сделал вывод о 

необходимости системного обновления среды. Системный подход к обновлению смыслового фона 

каждого элемента среды требует осознания концептуальных целей программы, творчества в 

определении вариативных и целесообразных способов использованияэлементов среды  

Конечно, для каждого педагога остается вопрос выбора эффективных образовательных 

технологий, каждая из которых также требует наличия определенных условий. Хочется пожелать 

успехов всем педагогам, вступившим на путь обновления! 

 

Способы развития и поддержки инициативы и самостоятельности у детей 4-5 лет   

в познавательной и изобразительной деятельности 
О.С. Кулагина (Нижний Тагил) 

МБДОУ д/с «Солнышко» СП д/с № 163 

e-mail: olga_nt77@mail.ru 

О личности XXI века мы говорим как о человеке конкурентоспособном, креативном, 

высоконравственном, культурном, обладающем лидерскими качествами. Поэтому все чаще 

слышим о том, что необходимо повышать качество образования, изменять подходы к нему. Сейчас 

как никогда нужна психолого-педагогическая поддержка инициативы и самостоятельности 

дошкольников. Конфуций – древний мыслитель и философ Китая, живший до нашей эры, – в свое 

время указывал на важность самостоятельного действия. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я 

запомню, дай мне сделать самому – и я пойму». Эта цитата актуальна и в наши дни [5,4]. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками [2, 87]. 

Поддержка детской инициативы в познавательной деятельности является основой культуры 

познания, необходимым условием развития ребенка, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
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 Для поддержки детской инициативы в познавательной деятельности воспитатель создает для 

детей разнообразную развивающую предметно – пространственную среду в группе, которая 

обеспечивает каждому ребенку познавательную активность, соответствует разнообразным 

интересам детей и имеет развивающий характер, дает возможность действовать индивидуально или 

вместе со сверстниками[3,17]. Важно обеспечить для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Для этого в средней группе 

имеется набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, что способствует знакомству 

детей с разными профессиями, разнообразию сюжетно-ролевых игр. Педагогами группы созданы 

условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов: наборы 

кубиков и конструкторы из дерева, пластмассы разных размеров.Это способствует развитию 

инициативы при знакомстве детей с различными видами конструкторов, кубиков, и создание из них 

построек и изделий по замыслу – гараж, замок, браслеты, короны. 

В непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной деятельности 

воспитатель специально создает условия, проблемные ситуации, где педагог не дает готовый ответ, 

а предлагает детям вместе решить проблему: провести наблюдение, опыты, спросить взрослых, 

поискать информацию в книгах, в интернете вместе с родителями. Детские вопросы могут стать 

основой небольшого простого проекта по интересующей детей теме. Так педагогами средней 

группы были реализованы детско-родительские проекты: «Зачем ежу яблоко?», «Какие дома у 

разных животных?», «Чудесное лукошко», «Кто такие птицы?». 

Педагоги способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, стараются 

относиться к их попыткам внимательно, с уважением: например, во время наблюдений детям 

предлагают найти изменение в природе и сделать вывод, почему это произошло; непосредственно в 

проблемных ситуациях учат видеть проблему и последствие этой проблемы (на рубашке оторвалась 

пуговица, рубашку не получается застегнуть и  придется ходить в расстегнутой), а для решения 

этой проблемы необходимо попросить помощь взрослого. 

Воспитатели привлекают детей пятого года жизни к планированию жизни группы на день, 

опираясь на их желания и интересы.Всредней группе существует ритуал «Наш денёк», в ходе 

которого дети перед завтраком садятся в круг на ковре и обсуждают, чем бы они хотели заниматься 

в течение дня. 

Для развития кругозора педагоги привлекают детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, праздникам, обсуждая разные возможности и предложения [1,115]. В ходе такой 

совместной деятельности происходитзнакомство с народными и государственными праздниками и 

традициями как семейными, так и детского сада; а также знакомство с материалами, из которых 

изготавливаются украшения, и их свойствами. 

Для поддержки и развития инициативы детей 4-5 лет в изобразительной деятельности в 

группе создан  «Центр творчества», где расположены различные материалы (карандаши, краски, 

бросовый и природный материал, готовые формы и предметы для создания аппликации), схемы для 

рисования и лепки, трафареты, разные образцы рисунков и аппликационных работ для 

самостоятельной изодеятельности детей.Развитию инициативы способствует проведение 

непосредственно образовательной деятельности по изодеятельности на темы: «Мы рисуем зиму», 

«Превращения круга», «Слепи что хочешь» и т.п. Во время проведения занятия по изодеятельности 

(рисованию, лепке, аппликации) детям всегда предлагается выбор фона, материала для 

изготовления рисунка, поделки, а не даётся одна готовая модель.  

Стимулированию к проявлению инициативы в изобразительной деятельности способствуют 

другие виды деятельности и события: чтение художественной литературы, участие детей в 

развлечениях и праздниках, просмотр театральных спектаклей, сюжетно-ролевые игры. 

Воспитатели побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого: например, после рисования/лепки при 

рассматривании работ, дети выражают свои эмоции, восхищение или, наоборот, разочарование от 

работы; замечают, в каких техниках выполнены работы, определяют название выставки. 

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как 

умственная активность, любознательность, самостоятельность, умение проявлять инициативу и 
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самостоятельность в продумывании содержания, подборе изобразительных материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности [7,32].  

Используя деятельностный подход, когда дети действуют сами и действует педагог, 

поддерживая инициативу и самостоятельность, взрослые открывают перед детьми целый мир 

неизведанного, интересного и загадочного [4,179]. В нашем детском саду поддерживать развитие 

детской инициативы и самостоятельности помогает реализация технологии деятельностного метода 

«Ситуация» Л.Г.Петерсон. 
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Преимущество ТРИЗ-технологии как одного из видов культурных практик, направленной на 

обогащения сенсорного и познавательного опыта  

детей дошкольного возраста 
О. В. Худякова (Нижний Тагил) 

e-mail: olgads0807@yandex.ru 

 

Можно ли рассматривать ТРИЗ-технологию как культурную практику? Попробуем 

разобраться. Культурные практики – явление интегративное, индивидуализированное, целое, 

которое может состоять из различных элементов: освоенные ребенком способы действий, 

культурные нормы и правила, образцы деятельности и поведения, личные результаты и 

достижения. Через формирование культурных умений, культурной памяти, опыта, 

индивидуального стиля деятельности у ребенка создается картина мира. Картина мира как 

результат самоопределения – это целостное миропонимание, интегрирующее знание человека об 

окружающей действительности и самом себе на основе системного принципа. В сознании каждого 

человека картина или образ мира начинает складываться уже в дошкольном детстве на основе 

накапливаемого познавательного и эстетического опыта, а так же способов интеллектуальной и 

практической деятельности.  

В примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» авторский 

коллектив под руководством Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой рассматривает 

сенсорный и интеллектуальный тренинг как вид культурных практик, обеспечивающий 

становление системы сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности и 

организованный через развивающие игры, логические упражнения и занимательные задачи с 

детьми. 

Исходя из вышесказанного, ТРИЗ-технологию как технологию познавательно-речевого 

развития, формирование инженерного и творческого мышления дошкольников можно 

рассматривать как способ интеллектуальной деятельности и как культурную практику, 

направленную на формирование целостной картины мира. 
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Какие есть преимущества у ТРИЗ-технологии перед остальным многообразием технологий и 

культурных практик? Последователи автора ТРИЗ-технологии предлагают педагогам создавать 

условия по формированию у детей способов познания по направлениям: 

 ознакомление с возможностями анализаторов человека, 

 ознакомление с именами признаков, 

 освоение способов постановки вопросов, 

 освоение способа установление причинно-следственных связей, 

 освоение детьми способов преобразования признаков объектов, то есть приемы типового 

фантазирования, 

 освоение детьми моделей мышления, то есть овладение алгоритмом организации 

творческой деятельности. 

Основное педагогическое средство ТРИЗ-технологии – алгоритм мыслительных действий, а 

цель – применение ребенком алгоритма для организации собственной интеллектуально-творческой 

деятельности. 

Какие еще есть преимущества у ТРИЗ-технологии? Например, педагог вместе с детьми 

может назвать до 18 признаков объекта. В ТРИЗ-технологии для этого ведется большая 

предварительная работа по знакомству детей с разными признаками объектов. Вот некоторые из 

признаков объекта, с которыми педагог знакомит детей: звук, запах, температура, вес, влажность, 

рельеф, материал, вкус и др. Выделяя столько разнообразных признаков у одного объекта, педагог 

обогащает словарь детей, формирует любознательность и познавательный интерес, расширяет 

информацию об объекте. Например, рассмотрим объект карандаш. По признаку цвет карандаш 

бежевого цвета, по признаку форма – длинный шестигранник, по признаку рельеф – карандаш 

гладкий, по признаку количество – карандаш один. Авторы ТРИЗ-технологии нацеливают 

педагогов на формирование понятия «имя» признака, а значение данного признака находить с 

помощью органов чувств. Еще пример. Алгоритм для освоения способа установления причинно-

следственных связей: 

1. В режимных процессах и в свободной деятельности детей обращать внимание на то, что 

каждая причина имеет свое следствие. Пример, если подставить руки под струю воды, то они будут 

мокрые. Причина – подставили руки под струю воды, следствие – они стали мокрые. 

2. Посмотреть на карточку «Причина-следствие». Разместить в первом квадрате первый 

объект (например, картинку «солнце») и схему признака «температура». Зафиксировать варианты 

фраз: «Выглянуло теплое солнце» или «Засветило горячее солнце» или «Солнце припекло». Это 

причина и в этом явлении активным является признак температуры. 

3. Обсудить с детьми, что может последовать за этой причиной. Принимаются любые 

ответы детей. (В этом еще одно преимущество ТРИЗ-технологии – формирование активности 

речевого высказывания, полет фантазии, воображения). 

4. Остановиться на одном из следствий, связанных с изменением признака «влажность». 

Использование данного алгоритма научит детей размышлять, совершенствовать словесно-

логическое мышление, подскажет педагогу и детям этапы установления причинно-следственных 

связей. 

Современна ли ТРИЗ-технология, отвечает ли она сегодняшним требованиям дошкольного 

образования? ТРИЗ-технология полностью отвечает требованиям ФГОС ДО и дает возможность 

педагогу развивать и совершенствовать у детей, например, такие возрастные характеристики на 

этапе завершения дошкольного образования, как развитое воображение, проявления 

любознательности и хороший уровень владения устной речью. 

Позиция педагога при включении детей в овладение культурными практиками это создание 

психолого-педагогических условий для сознательного и самостоятельного выбора детьми 

индивидуальной образовательной стратегии, оказание индивидуальной помощи ребенку в 

планировании разных видов деятельности. Педагог, реализующий ТРИЗ-технологию, может 

организовать для дошкольников  разные виды деятельности, так как в данной технологии 

существуют разнообразные  алгоритмы. Например, алгоритм процесса заучивания стихов, 

составления загадок, составление творческих рассказов, составление метафор, составление 
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рифмованных текстов. Таким образом, педагог может реализовать следующие виды культурных 

практик, предложенных авторами программы «Детство», совместная игра, творческая мастерская, 

литературная гостиная. 

Думаю, что современным педагогам нужно снова вернуться к ТРИЗ-технологии. Только 

использовать в работе методы работы, представленные современными последователями идей ее 

создателя Генриха Сауловича Альтшуллера.  
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 Формирования творческой личности детей через нетрадиционную изобразительную 
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Т. А. Карякина (Нижний Тагил) 

e-mail: Karyakina-ta@yandex.ru 

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый 

ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего 

для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка. 
Рисование для ребенка - радостный, вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, но 

очень важно стимулировать и поддерживать ребенка, создавая яркие и оригинальные шедевры, 

постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности. 

Один из выдающихся отечественных психологов А. В. Запорожец считал - именно в детстве 

закладывается фундамент творческой личности, но, как правило, его творческие возможности 

находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. 

Как правило, занятия в детских дошкольных учреждениях чаще сводятся лишь к 

стандартному набору изобразительных материалов и традиционным способам передачи 

полученной информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового 

поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей. И ведь изначально всякое 

детское художество сводится не к тому, что рисовать, а на чем и чем, а уж фантазии и воображения 

у современных детей более чем достаточно. 

На занятиях по изодеятельности рисование нетрадиционными техниками раскрепощает 

детей, позволяет им не бояться сделать что-то не так. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 

 – снимает детские страхи;  

– увеличивает уверенность в своих силах;  

– формирует пространственное мышление;  

– подталкивает детей к творческим поискам и решениям;  

– знакомит с разными материалами;  

– развивает чувство композиции, ритма, восприятия цвета, чувство формы и объёмности;  

– развивает мелкую моторику рук;  

– развивает творческие способности, воображение и воображение.  

– формируется эстетическое восприятие. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

времени, отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес.  
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Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на разных 

возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать особенные 

техники и приемы. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 
 рисование пальчиками; 
 оттиск печатками из картофеля; 
 рисование ладошками. 
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: 
 тычок жесткой полусухой кистью. 
 печать поролоном; 
 печать пробками; 
 восковые мелки + акварель; 
 свеча + акварель; 
 отпечатки листьев; 
 рисунки из ладошки; 
 рисование ватными палочками; 
 волшебные веревочки. 
 А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и техники: 
 рисование песком; 
 рисование мыльными пузырями; 
 рисование мятой бумагой; 
 кляксография с трубочкой; 
 монотипия пейзажная; 
 печать по трафарету; 
 монотипия предметная; 
 кляксография обычная; 
 пластилинография. 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать 

себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения и творческих идей. 

Использование тематического литературного, музыкального, фольклорного и игрового 

материала позволяет сделать занятия доступными, интересными, содержательными и 

познавательными. 
В результате использование нетрадиционных техник рисования даёт огромный толчок 

детскому воображению и фантазированию. 
А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем развитии ребенка. 

Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности – уверенной в 

себе и в своих способностях. 

Как говорил В. А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей на кончиках 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 
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Текстильные книжки как средство развития сенсорной культуры детей дошкольного 

возраста  
                                           О. Б. Зверева (Нижний Тагил)   

e-mail.ru: 160@detstvo-nt.ru 

Процесс модернизации  системы образования, предъявляет высокие требования к 

организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более эффективных 

психолого-педагогических подходов к процессу образования детей дошкольного возраста. 

          Выделение системы дошкольного образования в самостоятельную образовательную ступень, 

 принятие и реализация ФГОС ДО является важным этапом, обеспечивающим преемственность 

развития детей раннего и дошкольного возраста,  детского сада и школы. Анализ основных  

нормативных документов в сфере образования показывает,  что профессиональное педагогическое 

сообщество предъявляет к выпускнику детского сада достаточно высокие требования.  

Следовательно,  успешность ребенка в  будущей школьной жизни во многом будет зависеть от 

того, насколько воспитание и образование в детском саду будет соответствовать основным  

принципам Стандарта дошкольного образования в поддержании активности, любознательности, 

инициативности и самостоятельности воспитанников в рамках значимых линий развития. 

Одной из основных образовательных областей, реализуемых в дошкольном образовании, 

является «Познавательное развитие», которое предполагает: формирование познавательных 

действий; развитие воображения и творческой активности, формирование представлений об 

объектах окружающего мира [4,7]. 

Часть задач образовательной деятельности в области познавательного развития реализуются 

при развитии сенсорной культуры детей дошкольного возраста[1,116]. 

 При этом следует учитывать, что каждый человек общается с окружающим миром, 

воспринимает и изучает его с помощью пяти чувств — сенсорных систем: осязание, зрение, звук, 

вкус, запах. Желательно, чтобы все сенсорные процессы у ребенка развивались сбалансировано, так 

как, передавая информацию в мозг, полученные ощущения непосредственно влияют на общий 

уровень интеллекта. Однако, каждый человек индивидуален, и при выполнении какой-либо 

познавательной задачи предпочтение, как правило, отдается одной из сенсорных систем. И это 

нужно учитывать при организации игровых образовательных ситуаций. Тем не менее, развивать и 

упражнять необходимо все сенсорные системы [2, 34]. 

Поэтому в своей работе с детьми дошкольного возраста по развитию сенсорной культуры 

мы стараемся использовать комплекс игр, упражнений, культурных практик, направленных именно 

на стимулирование всех сенсорных систем. 

Осязание Зрение Звук Вкус Запах 

Лепка, 

рисование 

пальцами рук и 

ног, рисование 

на песке, игры с 

водой. 

Осязание 

предметов 

разнообразных 

на ощупь руками 

и босыми ногами 

(вариант 

тактильных 

дощечек) и 

обсуждение 

полученного 

ощущения. 

«Волшебный 

мешочек» с 

проговариванием 

и последующим 

рисованием. 

Формирование 

способности видеть, 

наблюдать. 

Упражнение 

«пристальное 

созерцание». 

«Осязание с 

закрытыми, затем с 

открытыми глазами». 

«Рассматривание» 

через стекло, лупу, 

целлофан, воду, 

далеко-близко. 

«Разнообразие звуков» 

(раскаты грома, скрип 

дерева, голоса 

музыкальных 

инструментов, 

барабанов, волн, 

ветра). 

«Определяем источник 

звука» (как звучит рис, 

фасоль, горох, речной 

песок, камушки, 

канцелярские скрепки, 

пуговицы). 

Использование 

классической музыки 

(слушание, рисование, 

осязание, изображение 

с помощью цветных 

тканей 

Пробуем на вкус 

различные фрукты, 

овощи, семена, 

зерновые, орехи с 

блокированием 

зрительного 

анализатора. 

Тренируем орган обоняния. 

Нюхаем вещества с 

характерными запахами — 

духи, ванилин, лепестки 

розы, чеснок, кофе, 

апельсиновая корка и т. д. 

«Ищем по запаху» 

ароматизированную палочку. 
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«Рисование на 

спине», с 

последующим 

отгадыванием 

изображения. 

Прикосновение к 

различным 

частям тела. 

  При этом   современный ребенок уже не так активно занимается познанием мира, как его 

ровесники еще четыре десятка лет назад. Если раньше малыш хватал в руки все, что попадется, 

исследовал мир всеми возможными способами, то сейчас уже с раннего возраста дети все чаще 

заняты планшетами, мультиками – всем, что так нравится и намертво приковывает их внимание, а  

значит затрудняет реализацию основной задачи познавательного развития в поддержании 

любознательности и активной мотивации к познавательным действиям. 

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути достижения высоких и 

стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя на все изменения социальных условий и 

требований, дошкольная педагогика осуществляет поиск и создает все новые и новые подходы к 

воспитанию, обучению детей дошкольного возраста. 

Социокультурная ситуация в обществе  подталкивает педагогов к осознанию невозможности 

работы по-старому, используя стереотипные приемы и единой формы организации детской 

деятельности. Поэтому   при организации образовательной деятельности педагоги в первую 

очередь обращают внимание  на выбор методов,  средств, приемов и  современных 

образовательных технологий.  

Постоянно разрабатываются новые дидактические игры,  в новом свете предстают и давно 

зарекомендовавшие себя методики. 

   Одна из них – методика Монтессори, ставшая сегодня актуальной как никогда. Большое 

значение Мария Монтессори придавала воспитанию чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса) и 

развитию мелкой моторики. Известно, что дети, которые в раннем возрасте научились хорошо 

выполнять мелкие движения руками, значительно опережают сверстников в умственном 

развитии[3].  

 Наконец, главная особенность этой педагогической системы, по словам М. Монтессори, 

создание специально подготовленной среды,  где все предметы, с которыми работает ребенок, 

доступны для него и стоят в определенном порядке, который дети сами поддерживают. Так 

осуществляется свобода выбора. 

Текстильная  (тактильная) книжка — это один из вариантов применения данной 

методики.  Эти книжки популярны по всему миру, так как  они уникальны, неповторимы, 

поскольку изготавливаются вручную в единственном экземпляре [5]. 

 

 Наиболее эффективны текстильные книжки для организации познавательного развития 

детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста. Перед педагогами   и родителями 

маленького ребенка в этот  период стоит несколько важных задач: научить малыша говорить, 

познакомить с названиями основных предметов и явлений окружающего мира, развить крупную и 

мелкую моторику. Все эти задачи можно осуществить с помощью развивающих книг. 
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Мягкие развивающие книжки ― это формат книг, который позволяет детям не только 

рассматривать картинки, но и дает самому ребенку возможность взаимодействовать с фигурками из 

книги, перемещать их по своему желанию. Именно это делает игру с книгой такой увлекательной и 

запоминающейся. 

Все съемные детали книжки могут использоваться как самостоятельнее игрушки. Например: 

набор овощей и фруктов можно использовать для игры в магазин, кухню или огород, рыбок и 

морских обитателей для игры в рыбалку, зверюшек для кукольного театра, геометрические фигуры 

использовать как конструктор. 

Развивающие книги для детей направлены на всестороннее развитие малышей. В зависимости от 

тематической направленности, они знакомят ребенка с цветами, формами, счетом, окружающим 

миром, сказками, тренируют память, внимание и логическое мышление, но их главное 

предназначение – дать возможность ребенку познавать мир через интеграцию сенсорных систем 

(осязание, зрение, слух, обоняние). 

Мягкие, приятные на ощупь книги, придутся по душе любому ребёнку. Материал, из 

которого изготавливают игрушки, имеет особое значение. К примеру, известно, что мягкие 

игрушки, в отличие от пластмассовых, снимают психологическое напряжение, воспитывают 

ласковое, небоязливое отношение к миру. Есть у таких книг и еще одно большое преимущество – 

они не рвутся, ребенок может все детали книжки мять, гнуть, отсоединять и присоединять до 

бесконечности. 

Книжки включают в себя множество развивающих элементов: шнуровку, застежки на 

молнию, кнопки, пуговицы; разнообразную фурнитуру: бусины, декоративные пуговицы, 

бубенчики, ленты, шнуры, резинки и многое другое. Основной материал изготовления — фетр и 

хлопок. Дополнительно используют кожу, флис, мех, мебельные и другие фактурные ткани, и 

декоративные элементы. 

Таким образом, развивающая текстильная книжка – это не просто красивая игрушка, а 

дидактическая игра с множеством функций, которые можно использовать для гармоничного 

развития ребенка: 

− развитие координации движений (всевозможные застежки, шнуровки, лабиринты, 

молнии);  

− развитие логики (игры «мемори», пазлы, открывающиеся кармашки, где кто-то прячется); 

− развитие усидчивости (благодаря книжке ребенок может увлеченно и самостоятельно 

познавать мир длительное время); 

− развитие воображения  (самодеятельное игры с разнообразными сюжетами). 

Использования тактильных развивающих книжек в процессе организации познавательного 

развития благоприятно отражается на   развитии  мыслительных операций, дошкольники лучше 

запоминают материал, более уверены в собственных силах, легче адаптируются в новой 

обстановке. Игра же, как  ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном детстве способствует  

превратить обучение  в увлекательный процесс, а значит, позволяет осуществлять необходимое 

естественное развитие в самом привлекательном для дошкольников виде деятельности. 

Важное достоинство игровой деятельности - это внутренний характер ее мотивации. Дети 

играют потому, что им нравится сам игровой процесс. Текстильные развивающие книжки   делают 

учение интересным занятием для ребенка, снимают проблемы мотивационного плана, порождают 

интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам, а значит,  помогают в реализации основной 

цели образовательной деятельности любого педагога – создание условий для полноценного 

развития воспитанника 
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4. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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Карты Проппа, как средство развития связной речи детей дошкольного возраста при 

моделировании собственных сказок 
И.В. Ковалева (Нижний Тагил) 

e-mail.ru: 160@detstvo-nt.ru 

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным  

ему словам – он будет долго и напрасно мучиться,  

но свяжите двадцать таких слов  с картинками,  

он их усвоит на лету» 

(К.Д. Ушинский) 

Проблемы развития связной речи являются центральной задачей речевого воспитания детей. 

Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности. Она определяет уровень речевого и 

умственного развития ребенка.  Имеющиеся речевые нарушения затрудняют общение ребенка с 

окружающими» [2,156]. 

 На сегодняшний день существует множество методик, с помощью которых можно 

регулировать процесс развития речи у детей, одной из них является наглядное моделирование. 

Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той 

формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста. 

Введение наглядных моделей в образовательный процесс позволяет более целенаправленно 

развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный лексикон, закреплять навыки 

словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные 

конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказы. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для 

обозначения некоторых частей речи, схемы для обозначения основных признаков отдельных видов 

описываемых предметов, а также выполняемых действий по отношению к ним с целью 

обследования, стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей описательного 

рассказа и т.п.  

В практическом пособии по развитию у детей связной речи, Джанни Родари «Грамматика 

фантазии» представлена методика итальянского сказочника Владимира Яковлевича Проппа, 

которая заключается в пересказе сказок с использованием «карт Проппа»[3, 102]. 

Джанни Родари, говорит о том, что преимущество «проповских карт» очевидны: каждая из 

них – целый срез сказочного мира; для детей, хоть сколько-нибудь приобщенных к сказкам, к 

сказочной лексике, к сказочным темам, в одной карте звучит полифонический хор волшебных 

голосов. Кроме того, каждая «функция» Проппа изобилует перекличками с собственным миром 

ребенка, помогает ребенку разобраться и в самом себе.                            

Целесообразность карт Проппа состоит в том, что: [3,100]  

 Ребёнок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является 

энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных 

произведений; 

 Наглядность позволяет ребенку удерживать в памяти гораздо большее количество 

информации, а значит, и продуктивнее применять ее при сочинении сказок;      

 Представленные в картах функции являются обобщенными действиями, что позволяет 

ребенку абстрагироваться от конкретного поступка героя, а следовательно, у ребенка развивается 

абстрактное, логическое мышление;  

 Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, 

волевых качеств; обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогащают 

словарь; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/#ixzz4FypPsO8U
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 Карты Проппа оказывают бесценную помощь в сенсорном развитии детей, потому что их 

воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. Ребенок 

выступает не просто в роли пассивного слушателя, а считается энергетическим центром творческой 

деятельности. 

Методика фольклориста Владимира Яковлевича Проппа заключается в пересказе сказок  и 

построении своих рассказов с использованием символических картинок. 

Тщательно изучив и проанализировав сказки народов мира, Владимир Пропп  обнаружил, 

что волшебная сказка строится из набора сказочных ситуаций, теперь их называют «карты 

Проппа». Такие ситуации – это своего рода кубики, из которых можно собрать любую сказку.  

Карты Проппа – это такие карточки, на которых изображен условный или карикатурный 

рисунок, по которым дети узнают события и эпизоды сказки. Одна карта – это и есть  определенное 

событие сказки. 

Сказочных ситуаций или функций 20: [3,106] 

1. Жили-были. Введение в сказочное пространство. Этой фразой начинаются почти все 

сказки. 

2. Запрет – наказ герою («не отворяй двери», не пей водицы»). 

3. Нарушение запрета – герои сказок не слушаются и нарушают запреты (открывают двери, 

пьют из лужи и прочее). 

4. Вредительство – намеренное или по незнанию (конь пшеницу ночами топчет; невестки 

сожгли шкуру лягушачью; сорвали яблочко молодильное в саду). 

5. Отъезд героя - чаще всего это происходит, когда герой нарушает запрет (парень 

отправляется на поиски девушки, отец увозит дочь в лес по приказу мачехи). 

6. Задача - особое обстоятельство («задумали братья жениться», «уехали родители и 

наказали Аленушке следить за Иванушкой», «солнце зашло за тучи». Точнее, что-то случилось, что 

поменяло привычный ход вещей. 

7. Встреча с дарителем, помощником – появление друга-помощника (Серый волк, коровка 

Буренка, фея). Появление такого друга помогает решить проблемы героя – найти, указать дорогу. 

8. Волшебные дары или волшебное средство  - появление волшебного предмета (ковер-

самолет, сапоги-скороходы, чудодейственные яблоки). С помощью них герой достигает цели, 

возвращается к жизни. 

9. Появление героя – героя произведения или героя спасителя («вдруг, откуда то летит 

маленький комарик…»; сделал папа Карлу куклу, слепил дед с бабкой Снегурочку). 

10. Вредитель или антигерой – появление антигероя или вредителя. 

11. Борьба – схватка между героями и антигероем (врагом). 

12. Победа – достижение победы (враг погибает, злые чары рушатся, герой побеждает в 

состязании) – враг повержен. 

13. Возвращение домой – с  хорошим или плохим настроением. (Принц вернулся домой так 

и не найдя настоящую принцессу, Емеля пришел с ведрами, которые шли сами). 

14. И жили они долго и счастливо – счастливый финал (пир на весь мир или свадьба). 

15. Ложный герой – появление ложного героя (тот, кто выдает себя за героя, присваивая его 

победы себе). 

16. Трудные испытания – испытание героя (Баба-Яга просит выполнить задание, за 

выполнение его одаривает волшебным предметом). 

17. Ликвидация беды – спасение от преследования (герой прячется в печку, превращается в 

дерево, бросает гребень, и за ним вырастает дремучий лес). 

18. Узнавание героя – все обнаруживают подмену, изгоняют ложного героя и чествует 

настоящего. 

19. Наказание ложного героя, врага – (заключение в темной, ссылка в далекие края, 

обязанность ухаживать оставшуюся жизнь, носить шкуру медведя). 

20. Свадьба или счастливый конец – счастливый финал (пир на весь мир или свадьба). 
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Для того чтобы детям было легче освоить карты Проппа, практическая деятельность по их 

использованию разделена на несколько этапов: 

На первом этапе происходит  знакомство детей со сказкой, как жанром литературного 

произведения – сказкой.  Объясняем общую структуру сказки: 

 Присказка, зачин (приглашение в сказку); настраивает слушателей на особый лад, 

переносит в сказочный мир. Ее цель – подготовить аудиторию к слушанию сказки, заинтересовать. 

 Повествование – насыщено событиями и так называемыми сказочными формулами; 

 Концовка сказки как и «присказка» ограничивает сказку от реальной жизни и возвращает 

к реальной действительности (возвращение слушателя в реальную действительность). 

На втором этапе проводятся «Подготовительные игры». 

 «Чудеса в решете» - выявление  различных чудес: как и с помощью чего осуществляется 

превращение, волшебство. 

 «Волшебные слова» или сказочные приговоры, несущие основную    смысловую нагрузку. 

 «Волшебные или чудесные вещи» - в этой игре придумывается волшебнуая вещь для 

какого-либо героя. Она направлена на запоминание и освоение функций карт  и т.д.  

На третьем этапе происходит знакомство с обозначениями карт Проппа (взрослый читает 

сказку и сопровождает ее выкладыванием карт). Для начала используется 4-6 карт, поэтому стоит 

подбирать небольшие сказки. 

На четвертом этапе детям предлагается пересказать сказку, опираясь на карты Проппа.  

На пятом этапе происходит сочинение собственной сказки. На этом этапе ребенок может сам 

выбрать героя, причем можно героем сделать антигероя, наделив его положительными качествами. 

Ребенок может изменить место действия и придумать свое. Придумать волшебный предмет, 

наделив повседневную вещь волшебными свойствами. Для этого отбираются 5-8 карт. 

Метод В.Я. Проппа или  «методика построения  сказочных историй» очень интересна.  Ее 

можно использовать  не только как единую технологию по моделированию собственных 

неповторимых сказочных историй в старшем дошкольном возрасте, но и как средство для пересказа 

сказок в более раннем возрасте.  

Использование карт Проппа способствует развитию у детей дошкольного возраста  одного 

из самых важных умений - умения ясно, понятно, красиво говорить. И самое главное, что это 

развитие осуществляется с опорой на самый мудрый источник знаний человека – сказке. 
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Моделирование образовательной  среды как условия развития речевого творчества детей 

дошкольного возраста 
Ю. В. Коровина (Нижний Тагил), Е. Л. Округина (Нижний Тагил) 

e-mail: 160@detstvo-nt.ru 

В соответствие с принципами и требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта  к организации образовательной деятельности актуальна 

необходимость поиска условий для обеспечения успешности каждого ребенка  в рамках пяти 

направлений развития и образования, одним из которых является «речевое развитие» детей 

дошкольного возраста. 

ФГОС дошкольного образования регламентирует осуществление педагогической 

деятельности, направленной на полноценное развитие творческих способностей ребенка, где 

развитие речевого творчества  является одним из  значимых показателей и отмечено в структуре   

социально-личностных  возрастных  достижения ребенка в дошкольном детстве, служащих  
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основой  формирования компетенций, обеспечивающих успешность  обучения на следующей 

образовательной ступени.   

Это связано с тем, современная социокультурная ситуация развития ориентирует участников 

образовательной деятельности на становление инициативности, самостоятельности, 

любознательности, развитие воображения и творческой гибкости у представителей будущего 

взрослого поколения. 

В свою очередь, родители отмечают необходимость всестороннего развития личности детей 

дошкольного возраста в разных направлениях, для обеспечения успешности во взрослой жизни, где 

человек должен быть неординарно мыслящим, проявлять активность в социальной сфере, свободно 

выражать свои мысли, генерировать идеи. 

Одним из важных направлений развития детского творчества, по мнению  

Н. А. Ветлугиной,  является стимулирование  речевого творчества детей дошкольного 

возраста,  целью которого является решение необычной, новой для ребенка задачи, а результат 

проявляется в разных формах речи: в придумывании новых слов (словотворчество), в построении и 

ведении диалога, придумывании творческих истории; моделировании собственных загадок; 

придумывании небылиц, стихов - перевёртышей; творческих пересказов.  Речевое творчество 

включает в себя пересказ, сочинительство, моделирование собственных рассказов и сказок из 

личного опыта, речевую импровизацию.  

Таким образом, речевое творчество  - это проявление творчества в речевой деятельности 

ребенка, связанное с восприятием литературного образа (объекта), с внутренней и внешней 

интерпретацией (рефлексией) его свойств (качеств), c созданием нового словесного образа 

(объекта, сюжета).
1
  

Интенсивное техническое развитие привело к тому, что в современном обществе речевое 

творчество постепенно утрачивает свое значение. Люди меньше общаются, меньше разговаривают 

друг с другом, заменяя непосредственное межличностное общение общением, опосредованным 

техническими средствами. 

Возникает профессиональная проблема, которая заключается в конфликте между 

стремлением воспитать творческую личность и преобладающими в педагогической практике 

воспитательными средствами, которые не активизируют творческое воображение и фантазию 

ребенка, а ориентированы на воспроизводящий характер образовательной деятельности. 

Поэтому, лишь правильно организованная образовательная деятельность в рамках речевого 

развития позволит развивать  способности детей дошкольного возраста, в которой воспитанники 

могут использовать  личный и литературный опыт, индивидуальные интересы  и накопленные 

знания. 

При этом, проявление речевого творчества обеспечивает активность детей дошкольного 

возраста в разнообразных словесных играх, направленных на обогащение активного словаря и 

расширение общего кругозора;   самостоятельность и инициативность в творческом выражении 

своих мыслей, чувств, желаний; владении устной  речью на качественно высоком уровне; 

формировании художественно-литературного  вкуса, что безусловно является основой позитивной 

социализации и успешной адаптации в современном обществе. 

Таким образом, анализируя нормативно-правовые документы в сфере образования,  

ориентируясь на анализ современной социокультурной ситуации, одним из приоритетных 

направлений   профессиональной деятельности 

является моделирование «Образовательной  

среды, как условия развития речевого 

творчества детей дошкольного возраста».  

Модель среды речевого творчества 

состоит из трех значимых блоков, на которые с 

точки зрения стандарта дошкольного 

образования следует опираться педагогу в 

                                                                 
1
 А. Абсалямова «Актуальные проблемы развития речевого творчества детей дошкольного возраста// Дошкольное 

воспитание.  – 2016.- №3 .  – с.46-52. 

«Культурные практики – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающихся с первых дней 

его жизни». 

                                     Н. Б. Крылова 
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процессе проектирования профессиональной деятельности. Это прежде всего моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды; систематизация методов, приемов, технологий и 

средств для организации различных форм взаимодействия взрослых и детей; отражение всех 

используемых педагогических средств в самостоятельной деятельности детей при взаимодействии 

друг с другом. Результатом построения среды речевого творчества будет являться проявление 

речевого творчества в самодеятельности дошкольников, то есть становление данного вида детской 

деятельности культурной практикой. 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда речевого творчества 

    РППС 

 Взаимодействие 

взрослые - дети 

Взаимодействие 

дети - дети 

 Центр речевого 

развития «Весёлый грамотей»; 

 Центр изобразительной 

деятельности  «Волшебная 

палитра»; 

 Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности «Мой мир»; 

 Центр «Музыки и 

театрализации 

«Преобразование»; 

 Центр 

конструирования «Лего-Бум!»; 

 Центр сюжетно-

ролевой игры «ЯсамГрад»; 

 Центр патриотеческого 

воспитания «Мы – Россияне!»; 

  Центр безопасности 

«Движение вперед!» 

 Технология  наглядного 

моделирования; 

 Средства: 

 Чтение     художественной 

литературы; 

 Дидактические игры; 

 Игры в рифмы; 

 Лэпбук; 

 Синквейн; 

 Мнемотаблицы; 

 Мультимедийные средства (ЭОР) 

 Сочинение сказок и 

стихотворений; 

 Составление загадок 

и чистоговорок; 

 Составление 

мнемотаблиц; 

 Создание 

иллюстраций к сказкам и 

рассказам; 

 Создание книжек – 

малышек; 

 Создание «Альбома 

сказок» и Альбома «Наше 

стихотворчество». 

Результат 

 

Речевое творчество 

как культурная 

практика 

Оценка результатов 

образовательной 

деятельности по 

развитию речевого 

творчества   

Представление 

результатов своего 

творчества 

Речевое творчество – 

элемент 

социализации 

Методы и приёмы; 

Наглядные (показ иллюстративного 

материала, наблюдение,  экскурсии, 

использование мультимедиа); 

Словесные (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, проблемные 

вопросы); 

Практические (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, проблемные ситуации, игры-

драматизации, дидактические игры) 

 



Для обеспечения эффективной реализации  педагогической деятельности в соответствие  с  

требованиями  стандарта дошкольного образования  к организации развивающей предметно-

пространственной  среды в группе детского сада с учетом принципов полифункциональности и 

интеграции  функционируют игровые центры, обеспечивающие максимальные возможности 

развития речевого творчества воспитанников.  

Моделируя  развивающее пространство центра речевого развития «Веселый грамотей»,  

большое внимание уделяется предшествующей работе в рамках подготовки к речевому творчеству 

воспитанников. Методическая база центра оснащена  адаптированными дидактическими играми: 

«Весёлая грамматика», «Тренажер внимания и памяти»; дидактическая игра «Ребус»;  

многоступенчатая методика «Антонимы»;  «Моя первая Азбука».  Подобранные дидактические 

игры применяются не только для знакомства с буквами и звуками, лексическими категориями слов 

русского языка, но и  используются как средства речевой импровизации, направленные на 

достижение выразительности речи, эмоциональной образности,  мимической и двигательной 

подвижности.  

 Центр «Веселый грамотей»  также включает в себя: веера с гласными и согласными 

буквами, буквари, музыкальную азбуку (с обучающей оценкой); сюжетные и разрезные картинки, а 

также иллюстрации на нахождение звуков в словах в трех позициях; тетради на печатной основе,  

журналы, раскраски, различные виды шнуровок для создания своей мини-книжки; буквы алфавита 

по цветам, фланелеграф, магнитные буквы и доски, карточки для составления слов, слогов и 

предложений.  

Развитие речевого творчества необходимо  учитывать  при организации деятельности 

дошкольников и в других  центрах активности.   В центре познавательного развития «Мой мир», 

наблюдая за объектами окружающей действительности, юные исследователи имеют возможность 

составить  и зарисовать, таблицу, схему, используя элементы наглядного моделирования 

отражающую наблюдаемые признаки. Так появляются детские  мнемотаблицы «Времена года» и 

даже первые стихотворения к ним. 

Центр изобразительной деятельности  

«Волшебная палитра» является излюбленным 

местом оформительского творчества юных 

сочинителей. Используя разнообразные 

изобразительные средства, нетрадиционные 

техники и способы рисования здесь 

иллюстрируются создаваемые детьми книжки – малышки, декорируются титульные листы, а 

также готовятся иллюстрации к любимым сказкам, создаются неповторимые коллажи «Мое 

настроение», «Музыкальная шкатулка», « В гостях у сказки».  

Творчество не оставляет детей и центре конструирования «Лего-Бум!». Здесь фантазия детей 

не знает границ при сочинении Лего-историй, которые являются основой сюжета для режиссерских 

игр с самодеятельными постройками и героями   с использованием  конструкторов Лего и других 

видов строительного материала. 

Центр музыки и театрализации «Преобразование» позволяет воспитанникам  

перевоплощаться в новые образы, используя комплекс игр, направленных на формирование у детей 

значимых компонентов речевого творческого  развития, представлений о выразительности  и 

звуковой культуре речи,  игры – драматизации, раскрепощающие эмоции, жесты, мимику детей в 

условиях уголка уединения для репетиций, костюмерной и ширмовых декорации  для 

декларирования.  

Включая в систему взаимодействия взрослых участников образовательных отношений и 

детей разнообразные средства, стимулирующие проявления речевого творчества, мы предполагаем 

использование этих практических и технологических  приемов  в самостоятельной 

коммуникативной и творческой речевой деятельности детей дошкольного возраста. Поэтому, весь  

материал  в игровых центрах расположен в доступном для детей месте. Воспитанники 

самостоятельно используют понравившиеся игры и  материалы;  проявляют свою фантазию и 

«Следя, в конечном счете, мы видим, что путь к 

правильному воспитанию лежит через организацию 

среды» 

                                          Л. С. Выгодский 
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воображение, зарисовывая схему, мнемотаблицу
2
, а также составляют собственную историю, 

сказку, рассказ, используя адаптированные                                                                                           

«Сказочные карточки»
3
. Для активизации творческих способностей в развитии речи,  

используется технология  активного образования «Лэпбук»
4
, которая помогает создать условия для 

поддержки детской инициативы и стимулирования творчества среди дошкольников. В процессе 

фантазирования ребенок становится не только создателем собственной книги, но и дизайнером, 

художником-иллюстратором, сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений, что 

способствует всестороннему  развитию личности, мотивации и способностей.  Результатом 

творческой деятельности детей, родителей и педагога  стала серия развивающих  «Книжек на 

коленках»: «Раз словечко, два словечко», «Наши добрые сказки», «Развивай-ка речь», которые 

включают в себя разнообразные игры, задания и упражнения.  Лэпбуки включают специально 

подобранные игры для дошкольников: «Чистоговорки», «Скороговорки», «Составь 

стихотворение», «Активные буквы», «Отгадай мою загадку», «Веселые рифмы».  

Моделирование  развивающей предметно-пространственной и образовательной среды по 

развитию речевого творчества детей дошкольного возраста непосредственно связано с включением  

технологии наглядного моделирования
5
   в воспитательно-

образовательный процесс.  
На сегодняшний день  в ситуации совместной деятельности 

нами используется ряд  практических  приемов наглядного 

моделирования по развитию речевого творчества.  

На основе  апробации и практического  использования 

различных технологических приемов  при организации игровой 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

условно выделяем два направления в развитии речи посредством 

технологий речевого творчества. Первое направление отражает 

стихотворное речевое творчество дошкольников. Таким образом, 

была освоена технология речевого творчества по составлению 

дидактического синквейна
6
. Воспитанники знакомятся со 

структурой 

составления 

нерифмованно

го 

стихотворения 

и  с увлечением сочиняют пятистрочные стихотворения, 

отражая свое представление о предмете, явлении, 

событии.  

В рамках реализации развития стихотворного 

речевого творчества  подобраны и систематизированы, 

оформлены в картотеки, сборники  карточек со словами 

и графическим изображением:  

 Речевые игры: «Веселые слова», «Цепочка слов», 

«Эхо», «Дополни фразу», «Игры в рифмы», «Веселые 

строчки», стимулирующие творческие способности 

воспитанников  в сочинении небольших стихотворений, 

которые заносятся в  альбом  «Веселые рифмы». 

 Рифмованные загадки по принципу «доскажи 

словечко»; «слово в рифму»;  шарады; логогрифы; анаграммы; омонимы: омографы, омофоны, омоформы;  

путаницы – перевертыши, небылицы. 

                                                                 
2 Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. На каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь 

текст зарисовывается схематично. 
3 «Карты Проппа» –  это такие карточки, на которых изображен условный или карикатурный рисунок, по которым дети узнают события и эпизоды 
сказки. Одна карта – это и есть  определенное событие сказки. 
4 Лэпбук – новейший способ организации учебной деятельности с дошкольниками и младшими школьниками. Это игра, творчество, познание и 

исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности родителей и 
ребенка. 
5 Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создавая его заместителя и творческая работа с ним. 
6 Синквейн - стихотворение, состоящее из пяти нерифмованных строк. 

Буриме 

Сегодня я купил творог, 

Испек вкусненький пирог, 

Но попался мне комок, 

Его спрятал я в щиток»! 

                      Рома 7 лет. 

Синквейн 

Рыцарь. 

Смелый. Умный. 

Сражается. Защищает.          

  Не сдает 

Рыцарь никого не боится. 

Молодец! 

                  Костя, 6 лет. 

Анаграммы: 

Слот – стол 

Сел – лес 

Кот – ток – кто 

     Никита, 7 лет. 

Омофоны: 

Кот – код, 

Гриб – грипп. 

Омографы: 

Парить – парить, 

Полки – полки. 

               Аня, 6 лет 

 



 61 

Второе направление ориентирует на  развитие художественно – речевого творчества на 

основе знакомства с литературными произведениями различных жанров.  В реализации данного 

направления достаточно эффективны технологии наглядного моделирования. Одним из интересных 

практических средств по развитию связной речи дошкольников,  является метод  пересказа сказок и 

сочинения собственных сказочных историй с использованием «карт Проппа», где наглядные 

модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям 

дошкольного возраста.  

На сегодняшний день существует ряд технологий речевого творчества, с помощью которых 

стимулируется процесс развития речи детей дошкольного возраста, например, фантазийный 

бином
7
. В своей работе использую следующие формы фантазийного бинома: 

1.Рассказ по одному слову (прием «брошенного 

слова»); 

2.Рассказ по опорным словам с близкими  

смысловыми полями, с наглядной опорой и без нее; 

3.Рассказ при помощи «фантазийного бинома» 

(слова без смысловой связи между собой). 

Достижению положительных  результатов в 

речевом творчестве  детей способствует такой 

нетрадиционный метод работы как мнемотехника, 

облегчающий процесс запоминания поэтических или 

художественных произведений  и обеспечивающий 

профилактику возможных трудностей в усвоении 

информации. По данной технологии создана картотека 

адаптированных мнемотаблиц по заучиванию стихотворений, составлению 

рассказов, загадок. Кроме того, оформлен  альбом «Таблички невелички», 

в котором воспитанники самостоятельно зарисовывают составленные 

схемы или таблицы к  любому жанру художественной литературы или 

собственному сочинению. Поскольку развитие речевого творчества связано 

с понятием импровизации, необходимо, на мой взгляд, уделять внимание  

стимулированию мимической подвижности, эмоциональной лабильности 

дошкольников.  Этому способствует включение  в игровые ситуации 

взаимодействия эмоционально привлекательные для детей комплексы  

артикуляционной гимнастики, которые  направлены на развитие органов 

речи, помогают укрепить речевые мышцы, подготавливают базу для 

чистого звукопроизношения.  
   Важной составляющей современного образовательного процесса ДОО является создание 

интерактивной среды, позволяющей существенно расширить возможности взаимодействия ребенка с 

информационными ресурсами. Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и 

призвать детей к стремлению овладеть новыми знаниями, а также позволяют сделать игровую 

образовательную деятельность более  яркой и насыщенной. В образовательную среду по развитию речевого 

творчества  воспитанников активно включаю: презентации, звуковые фонограммы, демонстрацию 

художественных фильмов, мультфильмов по мотивам известных детских произведений, а также упражнения 

для дошкольников https://learningapps.org, что способствует расширению общего кругозора детей 

дошкольного возраста и  развитию речи.  Кроме того, группа оснащена звукозаписывающим устройством, 

благодаря которому, воспитанники могут услышать свою речь, оценить ее выразительность, высоту и силу 

голоса, записать на диктофон собственную сказку или рассказ. Помимо этого, электронные образовательные 

ресурсы способствуют обеспечению открытости образовательной среды по развитию речевого 

творчества, поскольку на семейных вечерах родителям демонстрируются мультимедийные презентации, 

                                                                 
7
 Фантазийный бином - это такой способ развития связной речи, при помощи которого у детей формируется умение 

создавать речевое высказывание креативного типа. Данный приѐм разработал всем нам известный писатель Джани 

Родари. 

 

Слова для составления: Еж, 

яблоко, пенек. 

«Однажды еж гулял по 

лесу. И около пенечка 

нашел яблоко. Вот он 

обрадовался!» 

                        Соня, 6 лет 

https://learningapps.org/
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организуются просмотры  слайд-шоу   с видеозаписями интересных моментов  в организации различных 

видов деятельности детей. 

 Заинтересованность родителей в творческом взаимодействии с педагогами помогает 

достигать высоких результатов в развитии воспитанников. Поэтому еще одним значимым 

направлением профессиональной деятельности является повышение интереса  родителей к  

речевому творчеству детей дошкольного возраста.  С этой целью мы используем разнообразные 

формы работы: подбор методических материалов и дидактических игр для организации игровой 

деятельности дома; оформление наглядно-информационных стендов, изготовление 

просветительских буклетов, памяток, папок-передвижек на темы: «Мнемотехника развивает речь 

дошкольников», «Что такое мнемотаблица?»,  «Что такое выразительная речь», «Особенности 

речевого развития детей 5-7 лет».  

Нельзя не отметить  практические  формы 

совместного   взаимодействия родителей  и 

детей в  мастер-классах по развитию речевого 

творчества: «Как научиться выразительно читать 

стихи?», «Осваиваем метод мнемотехники», 

«Рождение сказки с помощью волшебных 

карточек», а также включение представителей 

родительской общественности   в  открытые 

игровые образовательные ситуации в рамках фестивалей профессионального мастерства, где они 

становятся непосредственными участниками  совместной деятельности: «Путешествие на корабле 

на остров Всезнаек», «Страна Знаний», «Мы – Грамотеи».      

Подводя итоги, хочется отметить, что целесообразность  представленной модели состоит в 

том, что именно ребенок является  энергетическим центром творческой коммуникативной 

деятельности и  создателем оригинальных литературных произведений.   

Система  подобранных технологических приемов, средств и  форм организации совместной  

и самостоятельной образовательной деятельности хороши для снятия психологической инерции и 

стереотипов в придумывании стихотворных произведений, сказочных героев, их действий и 

описания мест происходящего.  

Использование наглядного моделирования, структурирует  процесс создания сказочной 

истории,  позволяют ребенку проводить ассоциации с реальными ситуациями своей жизни. 

Погружение дошкольника в среду развития 

речевого творчества позволяет расширить его 

представления о литературных источниках информации, 

развить  художественный вкус, языковую культуру, 

творческое  и  активное отношение к жизни, искусству и 

литературе, научиться ориентироваться в тематике книг 

и структуре литературных произведений, оценивать 

социальные привычки литературных героев.  

Тем самым творческая речевая среда 

способствует обогащению представлений дошкольника  

об окружающем мире, ребенок овладевает наиболее 

приемлемыми средствами выражения полученных 

эмоциональных переживаний, навыками построения 

существующих в микросоциуме отношений, законов, 

ценностей. Следовательно, как дома, так и в детском 

саду жизнь для ребенка становится более интересной 

и насыщенной,  поскольку он самостоятельно и в 

соответствии со своим желанием и способностями 

может заниматься созданием никогда не 

существовавшего творческого продукта. 
 

 

«В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно 

разбудить для полета. Творчество – вот имя этой 

волшебной птицы!». 

                                     В.А. Сухомлинский 

Творческая личность начинает 

формироваться с раннего детства «...там, где человек 

воображает, комбинирует, изменяет и создает что-то 

новое...» 

Л. И. Божович 
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Создание оптимальных условий для развития речи детей раннего возраста  

средствами малых фольклорных форм 
Чуднова Е. В. (Нижний Тагил) 

e-mail: elen_1817@mail.ru 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования одной из приоритетных задач является– создание благоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

включает: владение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря 

детей. 

Дети раннего возраста, усваивая родной язык, овладевают важнейшей формой речевого 

общения - устной речью. Поэтому проблема развития речи детей средствами малых форм 

фольклора на сегодняшний день имеет особую значимость. Как отмечает Н. Гавриш: «В раннем 

возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных слов у ребенка. Увеличить запас 

слов помогут малые формы фольклора, в которых привлекается его внимание к предметам, 

животным, людям. Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек привлекает 

детей, вызывают желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию 

разговорной речи»[3,57]. 

На важность приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры речи указывали 

К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина, А.П.Усова и др.  Эти же вопросы в центре внимания 

многих современных исследователей (Ф.А.Сохин, А.М.Шахнарович, О.С.Ушакова, А.Я.Шибицкая, 

Н.В.Гавриш др.) В.А. Сухомлинский утверждал: «Сказки, песенки, потешки, являются 

незаменимым средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой 

индивидуальности». А.П. Усова считает: «Потешки, сказки, загадки и пословицы являются 

богатейшим материалом для развития культуры речи»[4,105].  

 Таким образом, исследования психологов и практиков показывают что: устное народное 

творчество (народные песенки, потешки, пестушки) представляют собой прекрасный речевой 

материал, который можно использовать, как в организованной образовательной деятельности, так и 

в совместно-партнерской деятельности детей раннего возраста.  

Невозможно переоценить роль родного языка, который помогает детям осознанно 

воспринимать окружающий мир и является средством общения. Именно ранний возраст наиболее 

благоприятен для закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи. Своевременное и 

полноценное формирование речи в дошкольном детстве – одно из основных условий нормального 

развития малыша.Для этого возраста характерно расширение функций речи, она становится не 

mailto:elen_1817@mail.ru
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только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими малышами. 

Характерна высокая общая речевая активность малышей: они повторяют все то, что слышат. 

С раннего возраста ребёнок откликается на потешки, приговорки, колыбельные и т. д. Роль 

этих малых фольклорных форм трудно переоценить. Вслушиваясь в слова потешек, их ритм, 

малыш играет в ладушки, притоптывает, приплясывает, двигается в такт произносимому тексту. 

Это не только забавляет, радует ребёнка, т. е. вызывает эмоциональный отклик, чувство 

сопричастности к тому, что описывается в произведении, а также у ребёнка появляется желание 

запомнить текст. Ведь всем известна истина: что интересно, то легче запоминается, дольше 

сохраняется в памяти[1,87]. 

Малые формы фольклора являются первыми художественными произведениями, которые 

слышит ребёнок. Поэтому в развитии связной речи детей раннего возраста необходимо включать: 

чтение колыбельных песенок, потешек, сказок, и тактично, с чувством меры, с учётом доступности 

восприятия, включить их в повседневный разговор с детьми. 

Одним из приоритетных направлений работы нашего дошкольного учреждения является 

речевое развитие. Целенаправленную деятельность по развитию активной речи и обогащению 

словаря  необходимо начинать именно в раннем возрасте. Учеными и исследователями уже давно 

доказано, что то, что упущено в раннем детстве, наверстать впоследствии очень трудно.  Это 

относится и к  развитию речи. Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным для 

освоения речи, но общение с малышами требует особого подхода. 

Организация работы с маленькими детьми отличается от работы с дошкольниками не только 

объемом и содержанием материала, но и специфическими приемами. Для развития активной речи и 

обогащения словаря детей нами используются произведения русского фольклора, как наиболее 

простой  и доступный для восприятия материал, он легко запоминается детьми,  произведения 

легко обыграть, сочетать с любыми видами движений. 

Работа по активизации речи и обогащению словаря с использованием произведений малого 

русского фольклора  организуется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

-совместную деятельность педагога и детей; 

-организацию режимных моментов. 

Непосредственно образовательную деятельность с использованием русского фольклора  

рассматриваем не как традиционную форму обучения, а как яркое общение с малышами. Ведь на 

глазах у детей разыгрывается красочное действие: звери разговаривают человеческими голосами, 

поют, пляшут, играют и т. д. Привнесение настроения затейливости, шаловливого веселья, и иногда 

и некоторого баловства - вот в чём приоритет фольклорных занятий. 

Основными принципами организации образовательной деятельности по активизации речи и 

обогащению словаря являются: 

- активное соучастие и сотворчество педагога и ребёнка.  

-создание условий для возникновения потребности речевого взаимодействия со взрослым, скажем, 

желания делового общения - что-то подтвердить или возразить (хотя бы используя набор самых 

простых слов: "да", "нет", "так", "вот" и т. п.), но эта речевая активность возникает только в том 

случае, если дети заинтересованы. Стараемся вызвать у ребёнка чувство сопереживания с 

действиями персонажа. Передавая смысловое содержание текста, пытаемся заразить малыша своим 

настроением. Предлагаем малышу включиться в игровое взаимодействие по ходу текста, например, 

покачать куколку и спеть ей колыбельную песенку. 

-доступность материала для малышей, чтобы они поняли смысловое содержание всего 

произведения, адекватно на него реагировали, понимали и запоминали новые слова и фразы. 

Как известно, малыши отличаются непроизвольностью действий, неспособностью к 

самоорганизации, сдержанности, их внимание неустойчиво. Поэтому при чтении произведений 

используем все средства выразительности речи: мимику, жесты, силу голоса, тембр, стараемся 

прочесть эмоционально, ведь дети не просто отзывчивы на эмоциональное поведение взрослых, 

они проявляют эмоциональную чуткость ко всем действиям педагога. 
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При организации образовательной деятельности  используем наглядные средства (игрушки, 

картинки, пособия), с помощью которых создается развернутая картина действий и результата. 

Пояснения лаконичные, четкие, сжатые (иначе за потоком слов потеряется смысл текста) 

подкрепляются показом наглядного дидактического материала. 

При использовании приема –  инсценирование произведения с помощью картинок, ширмы, 

игрушек, можно добиться предельного понимания содержания. Известно, что в ранний период 

жизни дети отличаются конкретностью восприятия. Это значит, что малыши должны видеть 

последовательную цепь событий, описываемых в тексте. В этом случае дети улавливают 

взаимосвязи, начинают понимать причинно-следственные отношения, вытекающие из содержания 

текста. 

Так же эффективен прием действенного соучастия. Он рассчитан на активное вхождение 

детей в развёртывающееся перед их глазами действие. Детям предлагают позвать, например, 

петушка, поздороваться с мишкой, погладить зайку. Приём действенного соучастия помогает 

ребёнку стать как бы соучастником событий, о которых идёт речь, подталкивает к проговариванию 

новых слов, фраз. 

 Динамический акцент на фрагментах текста, сочетающихся с действенным показом игрушки, 

её перемещением, приведением в движение частей игрушки – еще один из приемов работы по 

активизации и обогащению словаря детей. Например, говоря о петушке – «масляна головушка», 

приводим в движение именно эту часть игрушки; при чтении строки «Что ты рано в стаёшь, 

голосисто поёшь?» приводим игрушку в движение (петушок как бы встрепенулся) и «подаем 

голос» (петушок кукарекает, поёт). Это приём помогает понять смысл прочитанной строчки, 

способствует запоминанию слов и фраз, развитию активной речи. 

Работа по развитию активной речи и обогащению словаря с использованием малых форм 

фольклора осуществляется и в продуктивных видах деятельности. На рисовании, изображая 

солнышко, обыгрывали рисунок и приговаривали: «Солнышко – нарядись. Красное – появись!» 

При организации лепки – лепим оладушки, обыгрываем потешкой «Ладушки-ладушки испечем 

оладушки». 

На конструировании строим дорожку, по которой катится «колобок», чтобы вызвать 

положительный настрой, обыгрываем песенкой. 

Таким образом, с использованием малых форм фольклора деятельность эмоциональна, 

интересна, что способствует лучшему усвоению материала. 

 При организации непосредственно образовательной деятельности, конкретизируются и 

уточняются знания детей, но чтобы задачи обучения решались более успешно, необходимо весь 

день пребывания ребенка в детском саду сделать более содержательным в плане речевого развития. 

Систематическое использование малых фольклорных форм в повседневной жизни 

способствует развитию активной речи, расширяет словарный запас детей. 

 Потешки, пестушки, прибаутки, песенки способствуют обогащению словаря детей новыми 

словами, выражениями. Вслушиваясь в напевность, ритмичность и образность народного языка, 

ребёнок не только овладевает речью, но и приобщается к красоте и самобытности русского 

слова[2,47]. 

У нас составлена картотека потешек к режимным моментам: умывание, прием пищи, 

одевание, раздевание, сон, которые мы используем в работе на протяжении всего дня. 

Звучность, ритмичность, напевность потешек привлекает малышей, вызывает желание 

повторить, запомнить, что в свою очередь способствует развитию разговорной речи. 

Благодаря простоте и мелодичности звучания потешек дети, играя, легко запоминают их, 

вводят в свою речь. Например, во время кормления кукол приговаривают: “Умница, Катенька, ешь 

кашку сладеньку”. 

Потешки воспитывают у детей уважение к старшим, дружелюбие. Так, ласковость и 

доброжелательность потешек вызывают у малышей чувство сопереживания сверстникам. 

Упавшего поднимают, приговаривает: “Не плачь, не плачь, куплю тебе калач”. 
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Напеваем колыбельную, а дети подпевают, делают имитационные движения: баюкают, 

сложив руки на груди. Малыши не только слушают песенки, которые мы поем, но и сами очень 

быстро их запоминают и поют куклам, приучая ухо к интонационному строю родной речи. 

В повседневной жизни используем фольклорные подвижные игры, игры с пальчиками, 

хороводные игры, большое значение имеет сюжетно-отобразительная игра. Играющий ребенок 

непрерывно говорит, даже если играет один, манипулируя предметами, не стимулирующими к 

разговору. Но есть игрушки, значение которых, как стимулов для активизации  речи детей 

исключительно. Это игрушки, изображающие одушевленные предметы: животных и людей, вот 

такие игрушки мы и стараемся регулярно использовать в работе с малышами. 

При разучивании потешек используем не только действия с игрушками, но и разные виды 

театра: кукольный, настольный, пальчиковый, театр резиновой игрушки. 

Известно, что созданию положительного эмоционального настроя в детском коллективе, а 

также развитию активной речи и обогащению словаря способствуют и развлечения. Когда у детей 

накопился опыт слушания и осмысленного восприятия потешек,  подбираем более сложный 

материал для развлечения ребят. Любимое развлечение малышей - “Дочка моя - куколка”. Дети 

укладывали кукол спать под русскую колыбельную “Катенька, баю, бай”, учили их ходить и 

ритмично приговаривали. 

Дети всегда рады приходу ряженых взрослых. Когда педагог появляется в роли бабушки-

забавушки, в русском сарафане, они с интересом рассматривают  костюм, корзиночку, которую он 

держит в руках. Приподнятое настроение детей вызывает желание общаться. А еще больший 

восторг у детей вызывают те моменты, когда они сами наряжаются в русские народные костюмы. 

Опыт работы подсказал, что любимые развлечения детей следует время от времени повторять. 

Так обычно и поступаем. Малыши проявляют высокую активность, встречаясь с уже знакомыми им 

текстами, игрушками. 

Для решения поставленных задач в группе создана соответствующая развивающая среда. В 

группе выбрано достаточно освещенное место для книжного уголка. На полках красочные книги с 

детским фольклором,  иллюстрации к потешкам, персонажи произведений русского фольклора, 

наглядный материал,  который помогает детям закрепить простейшие речевые навыки и знания 

произведений народного жанра, формировать умения самостоятельно использовать эти знания. 

Создан мини-музей русских народных музыкально-шумовых  инструментов. В группе создан 

театральный уголок, в котором разнообразие видов театров: кукольный, пальчиковый, настольный. 

Яркая привлекательная среда привлекает внимание детей и они с радостью рассматривают 

иллюстрации, пересказывают содержание знакомых потешек.. 

Таким образом, использование малых фольклорных форм в работе по развитию активной 

речи и обогащению словаря детей делает ее яркой, эмоциональной и интересной не только для 

детей, но и для педагога. 
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«Театр – это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идёт развитие 

духувного мира детей…» (М.Б. Теплов). 

Развитие речи – является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 

возрасте и рассматривается в современном дошкольном воспитании, как общая основа воспитания 
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и обучения детей. Уровень развития речи – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Высокий уровень сформированности речи является показателем 

умственного развития ребенка, наличие у него таких умений, как обобщение, сравнение, выделение 

главного. 

По мнению Р.С. Немова, «речь» ― это система используемых человеком звуковых сигналов, 

письменных знаков и символов для представления, переработки, хранения и передачи информации 

[6, 58]. 

Ряд исследователей (И.Я. Блинов, И.Б. Голуб, В.Г. Костомаров, Д.Э. Розенталь) определяет 

«речь» как знание и умение человека пользоваться естественным языком. 

Некоторые ученые (Л.И. Скворцов, А.Р. Лурия, В.А. Крутецкий) понимают под «речью» все 

возможные средства выражения человеком своих внутренних, психологических состояний, 

образов, мыслей и чувств с целью сообщения о них другим людям. В этом случае в определение 

речи входит пользование естественными, искусственными языками, а также такими средствами 

выражения психологии человека и оказания влияния на других людей, которые не связаны с 

естественными и искусственными языками (например, невербальные средства общения). 

Таким образом, речь представляет собой очень сложную психическую деятельность, 

подразделяющуюся на различные виды и формы. Анализ трудов различных исследователей 

показал, что в понимании сущности термина «речь» нет единой точки зрения. В своей работе вслед 

за А.А. Леонтьевым я рассматриваю понятие «речь» как специфически человеческую функцию, 

которую можно определить как процесс общения посредством языка [3, 128]. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для освоения речи. Речь 

перестраивает все психические процессы ребёнка: восприятие, мышление, память, чувства, 

желания. Она открывает возможности для совершенно новых и специфически человеческих форм 

внешней и внутренней жизни ― сознания, воображения, планирования, управления своим 

поведением, логического и образного мышления, а также новых форм общения.  

Проблемой развития речи у детей дошкольного возраста занимались ученые, 

специалисты (Е. Янушко, М.И. Лисина, А.В. Запорожец, Л.Г. Соловьева. Е.Д. Дмитриева. Е.А. 

Стребелева, В.И. Лубовский, Л.П. Носкова, Е.А. Миронова, Э.Г. Пилюгина, Г.В. Грибанова, 

А.М. Прихожан, Т.В. Галанова, В.В. Гербова, Л.Н. Павлова, Ш. Бюлара, Г. Гетцера, У. 

Голдфарба, Д.О. Хебба, Б.М. Фосса и др.), которые считают, что речь является ведущим 

процессом психического развития ребенка. 

Для успешного развития речи целесообразно использовать специальные методы, приемы, 

средства, которые могут способствовать возникновению мотивации к речевой деятельности, 

появлению интереса к общению. К числу таких средств можно отнести театрализованную 

деятельность. 

Педагогические возможности театрализованной деятельности огромны: она включает целый 

комплекс художественных средств: художественное слово, интонация, выразительность речи, 

наглядный образ, музыкальное сопровождение, песня. Благодоря этому речь детей становится 

более выразительной, грамотной. Дошкольники начинают использовать новые слова, пословицы и 

поговорки из сценария, причем — в бытовых ситуациях, совпадающих с их смысловым 

содержанием. Все эти средства легко включаются в образовательную деятельность для решения 

разных педагогических задач. 

Некоторые отечественные авторы (И.В. Дубровина, Л.Д. Павлова, Е.И. Тихеева) считают, 

что необходимо использовать театрализованную деятельность для решения всех задач речевого 

развития. Они закрепляют и уточняют словарь, изменения и образование слов, упражняют в 

составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь, развивают как видовые, так и 

родовые понятия, осваивают слова в их обобщённых значениях. В такой деятельности ребенок 

попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретенные речевые знания и словарь в 

новых условиях. Они проявляются в словах и действиях играющих. Театрализованная деятельность 

- эффективное средство закрепления грамматических навыков, так как благодаря диалектичности, 

эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают возможность много раз 

упражнять ребенка в повторении нужных словоформ [2, 168]. 
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Ряд исследователей (М.М. Алексеева, А.С. Герасимова, В.В. Гербова) считает, что в 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи, её интонационный 

строй, улучшается диалогическая речь, грамматический строй.  

Театрализованную деятельность в детском саду можно разделить на две группы: игры–

драматизации и режиссерские театрализованные игры.  

К режиссёрским театрализованным играм относится настольный, теневой, стендовый театр, 

театр на фланелеграфе. В данном виде игры ребёнок не является действующим лицом, он создаёт 

сцены, ведёт роль персонажа. В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их 

заместители, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист» и «режиссер», управляет 

«артистами». Озвучивая «героев» и комментируя сюжет, он пользуется различными средствами 

выразительности, что в свою очередь положительно влияет на речевое развитие ребенка.  

Игры–драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, ребёнок в этом 

случае играет сам, преимущественно используя свои средства выразительности — интонацию, 

мимику, пантомиму. В играх–драматизациях – ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности, а это является одним из условий эффективного развития речи в дошкольном 

возрасте.  

Видами драматизации являются: игры – имитации образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки 

спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры – импровизации с разыгрыванием 

сюжета без предварительной подготовки [1, 99].  

Многие игры предполагают деление детей на «исполнителей» и «зрителей», что позволяет 

дать возможность оценить действия других детей и сравнить их со своими собственными. После 

таких игр дети высказывают свое мнение, кто из них сыграл лучше свою роль. Все это 

способствует развитию связной речи, умению делать умозаключение.  

Театрализованная деятельность способствует и нравственному воспитанию детей. У них 

постепенно вырабатывается умение действовать в среде сверстников, что вначале дается нелегко. 

Сначала ребенок приучается делать что-то рядом с другими детьми, не мешая им, не загораживая 

пространство и не отвлекаясь. Затем он привыкает к совместной с другими детьми деятельности: 

вместе смотреть игрушки, вместе плясать, ходить и т.д. Зарождается первый интерес к действиям 

другого ребенка, радость общих переживаний [5, 35]. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования 

позволил сделать вывод, что театрализованная деятельность оказывает большое влияние на речевое 

развитие ребенка, стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его 

выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие 

характеру героев и их поступков, воспитанник говорить четко, чтобы его все поняли. В душе 

каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он воспроизводит 

знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, совершенствует речь. 

Таким образом, резюмируя выше сказанное, отметим, что речь играет важную роль в жизни 

каждого дошкольника. Она является средством общения и мышления, носителем сознания, памяти, 

информации, средством управления поведением других и регуляции собственного поведения 

человека. Таким образом, в процессе театрализованной деятельности происходит активация 

словаря детей, создаётся тот положительный эмоциональный фон, на котором все психические 

процессы протекают наиболее активно. Именно театрализованная деятельность выявляет 

индивидуальные способности, личностные качества ребёнка, содействует умственному и общему 

развитию. 
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Современное общество ставит перед дошкольным образовательным учреждением задачу 

подготовки выпускников, которые быстро и легко адаптируются к новым условиям, что в свою 

очередь, определяет необходимость модернизации содержания образования, от которой в большой 

степени зависит интеллектуальное и эмоциональное развитие будущего поколения, формирование 

его ценностных ориентаций, овладение опытом творческой деятельности. Это особенно ценно для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, так как это дети с особыми образовательными 

потребностями, и в связи с этим актуальными становятся поиски новых подходов и методов для их 

обучения [2, 5]. 

В дошкольном возрасте целесообразно использовать такой вид детской деятельности как 

конструирование. Ведь конструирование способствует становлению предпосылок учебной 

деятельности, в частности умений действовать по образцу, ориентироваться на правило и на способ 

действия, у детей совершенствуется мелкая моторика рук, получают дальнейшее развитие 

произвольность познавательных и психических процессов. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития математических 

представлений. Ведь именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека [3, 

25]. Сегодня современным инструментом развития ребенка в процессе конструирования является 

конструктор ТИКО. 

Трансформируемый Игровой Конструктор Объемного моделирования – это 

полифункциональный трансформируемый игровой материал, предназначенный для развития детей 

дошкольного возраста во многих видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, а так же используется для развития логического мышления 

дошкольников [1, 4], моделирования математических понятий, формирования математических 

представлений дошкольников и др.  

Яркие и разнообразные по форме детали, необычное крепление, возможность создания 

объемных конструкций – все эти особенности позволяют без труда организовать работу с «ТИКО» 

[1, 17; 2, 23]. Дети с первых минут знакомства с конструктором активно включаются в 

деятельность, проявляют познавательный интерес. Это универсальный помощник в познании основ 

геометрии, развитии пространственного и логического мышления, воображения, мелкой моторики 

рук [4, 29]. Развитие у детей образного мышления и пространственного воображения дает 

возможность в будущем, детям с ограниченными возможностями здоровья, разбираться в чертежах, 

схемах, планах, развивает способность воссоздавать образ в трехмерном пространстве. 

В своей работе с детьми с ОВЗ использую следующие игры-упражнения. 

В игре «Геометрический лес» дети знакомятся с классификацией геометрических фигур по 

цвету, учатся конструировать «ТИКО»- фигуры по образцу. Дети успешно овладевают основными 

приемами умственной деятельности, ориентируются на плоскости и в пространстве, общаются, 
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работают в группе, в коллективе, конструируют поделки как плоскостные, так и объемные, 

увлекаются самостоятельным техническим творчеством. 

Игра «Мой город» развивает умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению; умение сравнивать и классифицировать многоугольники по 

2–3 свойствам; формирует умение составлять алгоритм деятельности при постройке; развивает 

самостоятельность детей в выборе ТИКО-конструкции. 

В процессе игры «Крепость богатырей» у детей формируются знания о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник; развивается умение видеть конструкцию предмета и 

анализировать ее основные части. 

Игра «Путешествие по Цифрограду» формирует умение ориентироваться в понятиях 

«вверх», «вниз», «направо», «налево»; считать и находить нужное количество геометрических 

фигур (от 1 до 10); конструировать фигуры по образцу, по контурной схеме, по словесной 

инструкции и по собственному замыслу. 

Использование конструктора «ТИКО» - это первая ступенька для освоения универсальных 

логических действий и развития навыков моделирования, необходимых для будущего успешного 

обучения ребенка с ОВЗ в школе [1, 14]. Конструирование с «ТИКО» – процесс творческий, 

осуществляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом, 

позволяющий провести интересно и с пользой время в детском саду. 
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В многоуровневой системе профориентации большое значение имеет ранняя 

профориентация. Для детей важно определить свое место в жизни и выбрать из громадного 

множества возможностей и форм деятельности те,которые максимально соответствовали бы 

конкретной личности, позволили быей эффективно реализовать жизненную стратегию и 

одновременно статьактивным участником жизни страны. 

Главная цель ранней профориентации детей – развить эмоциональное отношение ребенка к 

профессиональному миру, предоставить возможностьпроявить свои способности в различных 

видах деятельности. Тогда у ребёнкаформируется и навык труда, и уважительное отношение к 

труду взрослыхразных профессий; расширяется кругозор, а это может способствовать 

раннемупроявлению интересов и склонностей к определённой профессии. 

Дошкольнаяобразовательная организация способствует самоопределению ребенка, готовитк 

выбору профессии, но напрямую ее функции с выбором профессии не связаны [3]. 

http://www.ticorantis.ru/
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
mailto:zhelnova.a.v@yandex.ru
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Одна из целей освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» – 

формирование положительного отношения ктруду. Проблема ознакомления с трудом взрослых 

нашла свое отражение вработах многих ученых Крулехт М. В., Логинова В. И., Мегедь В. В., 

МишаринаЛ. А., Овчаров А. А., Шахманова А. Ш. В вопросе ознакомления дошкольников 

спрофессиями взрослых существуют различные подходы. С. А. Козлова и А. Ш. Шахманова 

предлагают знакомить детей с тружениками, с их отношением ктруду, формировать представления 

о том, что профессии появились в ответ напотребности людей. М. В. Крулехти В. И. Логинова 

делают упор на формирование представлений о содержании труда, о продуктах деятельностилюдей 

различных профессий, на воспитание уважения к труду.  

Эти задачи отражены в образовательной области«Социально-коммуникативное развитие» и 

в образовательной практике дошкольных образовательных организаций. 

Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у каждогочеловека для оказания ему помощи 

в разумном выборе профессии, наиболеесоответствующих его индивидуальным возможностям. Это 

касается не тольковыпускников школ, ведь и трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность: 

у него проявляются способности, наклонности, определенныепотребности в той или иной 

деятельности. Зная психологические ипедагогические особенности ребенка в детском возрасте 

можно прогнозироватьего личностный рост в том или ином виде деятельности. Можно 

расширитьвыбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой-либо конкретной области. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном в 

единой непрерывной системе образования. Дошкольная организация – первая ступень в 

формировании базовых знаний опрофессиях.  

Поиску наиболее эффективных условий и средств ознакомления дошкольников с 

профессиональным трудом взрослых и разработке педогогической системы формирования 

представлений о мире профессий у 

дошкольников посвящена диссертационная работа В. П. Кондрашова. Автор 

предполагает, что в основу этой системы необходимо положить игровую 

деятельность как ведущую на этом возрастном этапе. Н. Н. Захаров определяет следующие задачи 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста: 

- познакомить детей с профессиями, ориентируясь на возрастные 

- нормы и сформировать любовь к профессиональным усилиям; 

-  развивать интерес к трудовой деятельности и простейшие 

- профессиональные навыки в определенных аспектах трудовой деятельности.В развитии 

идеи постоянной профессиональной ориентации важно учитывать особенности индивидуально-

психологического развития, реализовывать раннюю профессиональную ориентацию ребенка в 

условияхдошкольной образовательной организации [4]. 

В своих исследованиях В. И. Логинова изучила и выявила стадии формирования 

представлений дошкольников о мире профессий как феномене окружающего мира. Она полагает, 

что: «представления об окружающей действительности формируют фундамент человеческого 

сознания, выступаютглавным элементом в структуре личности, рассматриваются как 

внутреннееусловие становления ее социальной ориентированности, отношения к миру».Ею было 

доказано, что от степени представлений о мире профессийзависит и интерес к трудовой 

деятельности, и формирование когнитивнойдеятельности, и способность эмпирически выполнять 

простейшие трудовыепроцессы (увеличение уровня представлений сопровождается 

повышениеминтереса к реализации трудовых процессов).  

В отечественной психологии разработано несколько периодизаций профессионального пути 

человека. Т. В. Кудрявцев, один из первых 10 отечественных психологов, глубоко исследовавших 

проблему профессионального становления личности, в качестве критериев выделениястадий избрал 

отношение личности к профессии и уровень выполнения деятельности. Он выделил четыре стадии: 

 1) возникновение и формированиепрофессиональных намерений;  

2) профессиональное обучение и подготовку кпрофессиональной деятельности; 



 72 

 3) вхождение в профессию, активное ееосвоение и нахождение себя в производственном 

коллективе;  

4) полнуюреализацию личности в профессиональном труде [2]. 

Е. А. Климов обосновал профессионально ориентированную периодизацию – человека как 

субъекта труда. Исследователь выделяетследующие стадии, соотносящиеся с периодом 

дошкольного детства: 

1) Стадия пред-игры (до 4 лет) – освоение функций восприятия, 

которые становятся основой дальнейшего развития и приобщения человека к труду; 

2) Стадия игры (5-8 лет) – овладение «основными смыслами» человеческой деятельности [3]. 

Рассмотрим профессиональную ориентацию на ранних этапах онтогенеза, включающих 

дошкольное детство. В дошкольном возрасте широкое распространение получают сюжетно-

ролевые игры, часть из них имеет профессионально ориентированный характер.Дети играют, 

присваивая себе роли врачей, продавцов, воспитателей и другие.Началом данного процесса 

является зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей у детей под 

влиянием родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр.  

Важное значение для дальнейшего профессионального самоопределенияимеют 

первоначальные трудовые пробы – выполнение несложных действий поуходу за одеждой, 

растениями, уборке помещений и др. Эти трудовые действияразвивают интерес к труду, составляют 

основу воспитания положительноймотивации к любой деятельности вообще, обогащают знания 

детей о трудевзрослых. 

Положительное влияние на дальнейшую профессиональную ориентацию имеют знания о 

труде взрослых. Для их формирования оправданно наблюдениеза работой взрослых, а затем 

описание содержания труда. Результатом профессионально-ролевых игр, выполнения простейших 

видов труда, наблюдения за трудом взрослых становится понимание трудовой 

деятельностидошкольниками на основе различения видов труда и сравнения разных профессий. 

Дошкольный возраст соотносится со стадией конкретно – наглядных представлений о мире 

профессий. На этой стадии создается определеннаянаглядная основа, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания. Исходя из этого, можно выделить 

задачипрофориентации детей дошкольного возраста: ознакомить детей с профессиями, в 

соответствии с возрастными особенностями привить любовь ктрудовым усилиям, сформировать 

интерес к труду и элементарные трудовыеумения в некоторых областях трудовой деятельности, 

воспитывать уважение к людям труда. Ранняя (детская) профориентация проводится 

заблаговременно, когда донепосредственного выбора профессии остается еще много лет [1]. 

Таким образом, проблема ранней профориентации дошкольников является сейчас 

сравнительно малоизученной, но весьма актуальной. 

Фундаментальных работ в теории психологии и педагогики, напрямую 

посвященных данной проблеме практически нет, но в смежных областях 

исследователи затрагивают эти вопросы. В частности, рассматривается 

проблема ранней профориентации как базы для дальнейшего развития. 

Наиболее полным и современным исследованием представляетсядиссертация В. П. 

Кондрашова «Формирование представлений о мире профессий в условиях игровой деятельности 

дошкольников». Практически во всех образовательных программах дошкольного образования есть 

упоминание о знакомстве с миром профессий, расширениикругозора детей в данных вопросах. 

Существуют и парциальные программы,направленные на раннюю профориентацию детей. Но в 

теоретическом аспектевсе данные программы основываются лишь на общих утверждениях: в 

контексте проблемы умственного развития дошкольников и приобретения имисистемных знаний, в 

контексте социального развития – формирования у детейпредставлений о труде взрослых. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) содержание образовательной 

программы дошкольной организации должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные единицы, 

представляющие определенные направления образования и развития детей. В числе этих 

направлений, названных образовательными областями, обозначено речевое развитие [3, с.7]. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО предполагают, что на этапе завершения дошкольного образования 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Именно в 

дошкольный период происходит становление речи и ее  грамматически правильно произносить 

слова и фразы, быстро накапливает словарный запас.  

По мнению О. С. Ушаковой, контекстуальная осмысленность слов и выражений, 

включенных в литературные произведения, способствует обогащению словаря, развитию словесной 

выразительности, формированию образной речи [2, с.16]. Организовать работу с художественной 

литературой можно по-разному: выразительное чтение воспитателя, беседа о прочитанном, 

повторное чтение, рассматривание иллюстраций, объяснение незнакомых слов. Но так как ведущим 

видом деятельности в дошкольном детстве является игра, то остановимся на такой форме работы с 

детьми  как интерактивная дидактическая игра. 

На современном этапе развития дошкольного образования актуальным является внедрение 

новых подходов к процессу воспитания и обучения дошкольников, которые не замещают 

традиционные методы и приёмы, а развивают их возможности. В принятом «Профессиональном 

стандарте педагога» определены современные требования к профессиональной компетентности 

педагога [5]. Одна из них, коммуникативная компетентность педагога, предполагает умение 

выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, 

визуальном, компьютерном и электронном.  

Педагог должен владеть не только компьютерной грамотой, уметь пользоваться 

мультимедийным и другим техническим оборудованием, но и творчески подходить к поиску новых 

форм и методов взаимодействия с воспитанниками, создавать авторские электронные 

образовательные ресурсы, и применять их в своей педагогической деятельности [4]. 

Студентами ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» были 

разработаны интерактивные дидактические игры по ознакомлению детей с художественными 

произведениями для детей дошкольного возраста. В соответствии с примерным списком 

литературы для чтения детям из общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой [1, с.277] 

были выбраны сказки: для детей 3-4 лет «У страха глаза велики», обр. М. Серовой, «Теремок», обр. 

Е. Чарушина; для детей 4-5 лет: «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы; для детей 5-6 лет: «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского, 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой, «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

для детей 6-7 лет: «Кот в сапогах» Ш. Перро, «Старик-годовик» В. Даля, «Домовенок Кузька» Т. 

Александровой. 

mailto:ntpk2@yandex.ru
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Программа SMART Notebook позволяет разрабатывать такие дидактические игры, которые 

дают возможность детям работать самостоятельно с интерактивной доской. Дети видят не только 

яркий наглядный материал, иллюстрирующий сюжет литературного произведения, но и могут 

выполнять различные действия вместе с персонажами сказок. В программе SMART Notebook для 

создания дидактических игр имеется следующий функциональный инструментарий:  

1. Встроенная галерея иллюстраций и конструктор игр. 

2. Затенение экрана. Если вы хотите во время презентации медленно затенять информацию 

и снимать затенение, на страницу можно добавить затенение экрана. Если вы добавите на страницу 

затенение экрана и сохраните файл, затенение появится на странице преследующем открытии 

файла. 

3. Волшебное перо. Волшебное перо позволяет сделать следующее: создать медленно 

исчезающий объект, открыть окно увеличения, открыть окно подсветки. 

4.  При презентации игры возможна вставка видео или звукового файла уровень громкости 

которого можно настроить с помощью элементов управления кнопки «Управление громкостью». 

5.  Добавление анимации к объектам. Вы можете добавить анимацию к объекту, чтобы он 

вылетал на страницу сбоку, вращался, возникал постепенно, сжимался и др. Вы можете задать 

запуск анимации при открытии страницы или при нажатии на объект. 

При создании игр использовались приемы: 

1. узнавание ребенком персонажей, вещей («Узнай, кто это?»; «Покажи, где кто или что?»); 

2. соотнесение фраз текста с иллюстрациями («Найди картинку к таким словам…»; «Какие 

слова подходят к этой картинке?»); 

3. оценка ребенком цвета нарисованных предметов, выразительности жеста героя, 

расположения фигур («Почему нравится тебе эта картинка?»); 

4. обучение дошкольников схематично изображать знакомых сказочных героев. Например, 

три одинаковых по величине и цвету кружка означают сказку «Три поросенка», три одинаковых по 

цвету, но разные по величине кружка - сказку «Три медведя». 

Используя различные методические приемы ознакомления дошкольников с 

художественными произведениями, студенты разработали интерактивные дидактические игры: 

1. «Вспомни название сказки по иллюстрации». 

2. «Назовите слова-родственники». 

3. «Кто за кем появлялся?» (сказка «Теремок»). 

4. «Угадай, кто здесь спрятался?». 

5. «Из какой сказки предмет?». 

6.  «Какая иллюстрация лишняя?». 

7.  «Узнай героя». 

8. «Угадай по описанию». 

9. «Кому принадлежат эти слова из сказки?». 

В процессе создания интерактивных дидактических игр студенты овладевают общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

Интерактивная дидактическая игра – не просто взаимодействие дошкольников друг с другом 

и педагогом, а совместно организованная познавательная деятельность. В такой игре дети учатся 

узнавать новое, понимать себя и других и приобретают собственный опыт. А будущие педагоги 

осваивают умения: 

1. Работать с текстом литературного произведения и на основе его содержания 

разрабатывать дидактическую игру. 

2. Озвучивать в аннотации название литературного произведения, автора. 
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3. Излагать содержание литературного произведения в 5-6 предложениях. 

4. Выражать в развернутом речевом высказывании свое аргументированное отношение к 

содержанию литературного произведения. 

5. Выбирать отрывок из литературного произведения для выразительного чтения с целью: 

выяснения основной идеи произведения, раскрытия характеров героев, выяснения мотивов 

поступков персонажей. 

6. При чтении отрывка текста литературного произведения соблюдать литературные нормы 

современного русского языка: не допускать ошибок в ударениях, использовать интонационные 

возможности голоса. 

7. Доступно для понимания детей предъявлять образы персонажей в дидактической игре. 

8. Разрабатывать дидактическую игру с использованием ИКТ – оборудования. Применять 

функциональный инструментарий ИКТ – оборудования. 

9. Рационально выбирать динамические позы при показе игры у ИКТ – оборудования 

(СМАРТ – доски).  

10. Удовлетворять потребность детей в двигательной активности – проводить 

зрительную гимнастику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся создают авторские электронные 

образовательные ресурсы – интерактивные дидактические игры, и применяют их в своей 

педагогической деятельности во время прохождения производственной практики, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование». 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования познавательное развитие предполагает развитие первичных представлений о свойствах 

окружающего мира  количестве, числе предметов [3, с. 7]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой выделена 

Образовательная область «Познавательное развитие» и для каждой возрастной группы включены 
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такие разделы как «количество и счёт». В соответствии со стандартом содержание программы 

реализуется в различных ведущих видах деятельности ребенка: в общении, занятии, игре[1, с. 9]. 

Счет это деятельность с присущими всякой деятельности признаками то есть наличием 

цели, средств, способов ее осуществления и результатом в виде итогового числа как показателя 

мощности множества. 

Счет включает в себя структурные компоненты:  

 цель (выразить количество предметов числом);  

 средства достижения (процесс счета, состоящий из ряда действий, отражающих степень 

освоения деятельности); 

 результат (итоговое число): сложность представляется для детей в достижении результата 

счета, т.е. итог, обобщение.  

Современные дети живут в эпоху активной информатизации и 

роботостроения. Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают у детей интерес к современной технике и техническому творчеству. 

Большинство детей просто обожают конструировать, поэтому конструктор – эта та вещь, которая 

должна быть доступна каждому ребёнку [4]. 

«ТИКО» – это Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения. Он представляет 

собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между 

собой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в 

пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. Сконструировать можно бесконечное 

множество игровых фигур: от дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, 

снеговика и т.д. [5]. 

Автор программы «ТИКО-мастера» – Ирина Викторовна Логинова, педагог МАУДОД 

«Дворец детского творчества им. Лени Голикова», Великий Новгород. Актуальность предложенной 

технологии ТИКО - моделирования значима в свете реализации ФГОС ДО, так как, является 

великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников. Использование 

конструктора ТИКО позволяет разнообразить и улучшить совместную образовательную и 

свободную деятельность [7]. 

Этапы развития счётной деятельности по А.М. Леушиной и их связь с технологией ТИКО. 

Первый этап можно соотнести со вторым и третьим годом жизни. Основная цель этого 

этапа  ознакомление со структурой множества. Основные способы  выделение отдельных 

элементов в множестве и составление множества из отдельных элементов. Дети сравнивают 

контрастные множества: многои один (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 сравнение контрастных множеств: много и один. 

Второй этап также дочисловой, однако, в этот период дети овладевают счетом на 

специальных занятиях по математике. 

Цель  научить сравнивать смежные множества поэлементно, то есть сравнивать множества, 

отличающий основные способы  накладывание (рисунок 2), прикладывание (рисунок 2а), 

сравнение. В результате этой деятельности дети должны научиться устанавливать равенство из 

неравенства, добавляя один элемент, т. е. увеличивая, или убирая, то есть, уменьшая, множество. 
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Рисунок 2сравнение смежных множеств путем накладывания 

 

 

 

Рисунок 2асравнение смежных множеств путем прикладывания 

Третий этап условно соотносится с обучением детей пятого года жизни. Основная цель  

ознакомить детей с образованием числа. Характерные способы деятельности  сравнение смежных 

множеств, установление равенства из неравенства (рисунок 3). 

 

Рисунок 3сравнение смежных множеств, установление равенства из неравенства 

Четвертый этаповладения счетной деятельностью осуществляется на шестом году жизни. 

На этом этапе происходит ознакомление детей с отношениями между смежными числами 

натурального ряда (рисунок 4). 

 

Рисунок 4принцип построения натурального ряда (каждое последующее число на единицу больше 

предыдущего) 
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Пятый этапобучения счету 

соотносится с седьмым годом 

жизни. На этом этапе происходит понимание 

детьми счета группами по 2, по 3, по 5 (рисунок 5). 
 

 

 

 

Рисунок 5 счёт группами по 2 

В настоящее время ТИКО комплектуется в виде 10 наборов («Малыш», «Класс», 

«Фантазер», «Школьник», «Геометрия», «Азбука», «Шары», «Арифметика», «Архимед», 

«Грамматика»),  рассчитанных для игр детей дошкольного и школьного возраста, а также для 

использования в качестве методических пособий воспитателями детских садов, педагогами школ и 

студентами педагогических вузов [6]. 

Более детально познакомимся с набором ТИКО «Арифметика. Учимся считать». 

Конструктор содержит цифры и арифметические знаки (145 квадратов), предназначен для обучения 

детей счету и позволяет конструировать модели для сравнения по количеству групп 

геометрических фигур, для освоения прямого, обратного счета по образцу, по заданному числу, по 

цифровому изображению, находить «соседей числа». Состав чисел 2-10 также усваивается 

практически на конкретных моделях из различных геометрических фигур конструктора [8]. 

В методических рекомендациях, прилагающихся к набору ТИКО «Арифметика. Учимся 

считать» имеются задания для формирования счётной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста по таким разделам как:  

1. Количественное сравнение групп предметов (рисунок 6) 

 
Рисунок 6количественное сравнение групп предметов 

 

2. Состав числа из двух меньших (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 числовой дом цифры 10 
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3. Сложение и вычитание в пределах 10 (Рисунок 8)  

 

Рисунок 8 нахождение суммы и разности чисел 

4. Моделирование и решение задач (рисунок 9) 

 

Рисунок 9 составление примера и решение задач 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что игры с конструктором ТИКО позволяют 

создать своеобразный микроклимат для развития творческих сторон интеллекта ребенка. Развивают 

разные интеллектуальные качества: внимание, память, умение находить зависимости и 

закономерности, классифицировать и систематизировать материал, способность к комбинированию 

деталей и предметов, умение находить ошибки и недостатки, пространственное представление и 

воображение, способность предвидеть результаты своих действий. Конструктор ТИКО помогает 

развивать счётную деятельность детям старшего дошкольного возраста. 
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Организация продуктивной деятельности  в дошкольном образовании  
С.А. Пустовалова (Екатеринбург), Е.Ф. Шелковникова (Екатеринбург) 

e-mail: nad-a-g@yandex.ru 

 «Основной закон детской природы можно выразить так: ребенок нуждается в 

деятельности непрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообразием или 

односторонностью». 

К.Д. Ушинского     

Согласно положениям Федерального государственного образовательного стандарта (далее: 

ФГОС )  в дошкольных образовательных организациях  на современном этапе работа с 

дошкольниками организуется в соответствии с принципами развивающего образования и 

акцентирует внимание на личностно ориентированном и интегративном подходах. В рамках 

деятельностного подхода образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

(далее  -  ДОО) строится с учетом принципа включения личности каждого ребенка в значимую 

деятельность [1,38].  

Вместе с ведущей деятельностью дошкольника  - игровой  - одной из значимых видов его 

деятельности является продуктивная деятельность, под которой понимается деятельность ребенка, 

организуемая с целью получения продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и 

т.п.), обладающего определенными заданными качествами [5,7]. 

Продуктивная деятельность дошкольников включает в себя: рисование, лепку, 

конструирование, аппликацию; имеет большое значение для развития их творческих способностей.  

Каждый из этих видов деятельности требует овладения особым способом действий, 

умениями и представлениями.  

Например, в ДОО применяют предметное, сюжетное и декоративное рисование, где педагог 

«должен поощрять использование детьми разнообразных инструментов, материалов и техник 

изображения, в том числе, нетрадиционных. При этом важно поддерживать интерес детей к данной 

деятельности, а применение неклассических вариантов изображения, различных материалов и 

инструментов должны способствовать  

творческому развитию детей. 

 Образовательная деятельность  студентов 4 курса по специальности «Дошкольное 

образование» в рамках МДК 02.04.Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству направлена на формирование профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля ПМ.02. таких как: планировать различные виды деятельности и 

общение детей раннего и дошкольного возраста в течение дня; организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование); анализировать 

процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей; определять 

цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста; проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста; анализировать непосредственно-образовательную деятельность.  

Например, в непосредственно-образовательной деятельности студенты соблюдают 

гигиенические условия, готовят  наглядный материал (красочный, необходимого размера, на уровне 

глаз детей), учат детей организации рабочего места. 

Этап выполнения работы детьми предполагает: 

1) постановку задач, передачу в рисунке красоты изображаемого  предмета, формы, цвета; 

2) рассматривание иллюстраций, выделение основных их частей; 

3) выполнение и анализ выполненных работ; 

4) выбор рисунков и оформление творческих работ. 

Большую популярность в работе с дошкольниками, по мнению С. Климовой и Ю. 

Чичилановой, «приобретает LEGO конструирование. Дошкольники с удовольствием сооружают 

постройки из песка и снега, где самостоятельно планируют свою деятельность, обыгрывают 

постройки, трудятся сообща» [4,18]. На практике студенты совместно с детьми применяют 

многочисленные приемы, такие как: закрепление частей на основе, соединение частей  друг с 

другом (обучение детей с раннего возраста). А также изучение свойств, освоение правил 

композиции в конструировании (обучение со старшей группой). 
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  Одним из способов работы с пластическими материалами  является  

лепка. Лепка из пластилина или глины - очень увлекательное, интересное, полезное занятие. В 

последние годы, по словам авторов Р. Г. Казаковой, Т. И. Сайгановой, Е. М. Седовой, В. Ю. 

Слепцовой, Т. В. Смагиной, «очень популярными материалами для лепки стало соленое тесто, 

бумажная масса. В ДОО применяют три вида лепки: предметная лепка (ребёнок лепит отдельно 

взятый предмет), сюжетная лепка (изображение действий нескольких персонажей или персонаж и 

предметы), декоративная лепка (посуда; предметы декоративного искусства, свистульки, матрешки; 

украшение плоских форм разнообразными объемными деталями). На практике студенты 

применили различные способы лепки, как в работе с детьми,  так и в работе с родителями в 

процессе проведения мастер-классов на темы «Удивительный пластилин», «Человек в движении», 

«Дымковская  игрушка». 

Художественный (ручной) труд - это вид тесно связанный с конструированием и 

аппликацией. Из бумаги и картона студенты выполняют работы по типу оригами; изготавливают 

атрибуты к играм, элементы костюмов, декорации; пальчиковый и настольный театр [5,35]. 

Студенты на практике совместно с детьми выполняли задания по выкладыванию 

аппликации с несложным сюжетом, используют разные форматы и фактуры. В процессе работы 

дети не только применяли готовые формы, но и самостоятельно выполняли детали аппликации. 

Продуктивная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной работы в 

ДОО и взаимосвязана со всеми ее направлениями. Особенно важное значение для воспитания и 

развития ребенка имеет связь с игрой. Она привлекает детей, радует их возможностью 

самостоятельно создавать что-то красивое. 

Активно формируется зрительная память ребенка, развивается речь детей, воображение, 

наглядно-образное мышление, восприятие, внимание, умение анализировать, обобщать. 

Интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности, глазомер, общая и мелкая 

моторика руки, координация движений, формируется аккуратность, упорство, усидчивость, 

целеустремленность, умение доводить начатую работу до конца.  

Дети дошкольного возраста учатся действовать в заданных условиях, планировать и 

совместно обсуждать замысел, создавать динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, проявлять активность, инициативу, самостоятельность и творчество.  

Одним из важнейших факторов формирования и развития личности ребенка является 

окружающая среда - это среда, в которой ребенок живет, развивается, отдыхает. Созданная по 

законам красоты среда способствует пониманию детьми прекрасного, формированию 

эстетического, художественного вкуса, естественному образованию у них эстетического отношения 

к окружающему, формированию художественно-творческих способностей. 

Например, в МБДОУ №532  Ленинского района г.Екатеринбурга  развивающая среда в 

группе  эстетически организована и заключает в себе возможности осуществления детьми 

разнообразных игр, занятий, досуга и может способствовать их развитию. Она отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. 

Эстетическая развивающая среда сменяема, вариативна; взаимосвязана со всеми ее частями 

и окружающей средой, что позволит детям заниматься различными видами деятельности, 

взаимодействовать друг с другом; расположена так, что материалы и оборудование находятся в 

поле зрения детей; соответствует возрасту детей. 

В группе  создана предметно-развивающая среда для стимулирования самостоятельной 

деятельности и развития творчества детей. 

В зоне художественного творчества, расположенной в доступном для детей месте, имеется 

все необходимое оборудование. Дети могут самостоятельно подойти и выбрать себе занятие по 

желанию. 

В ходе производственной практики студентами были разработаны технологические карты по 

лепке, аппликации, рисованию для непрерывной образовательной деятельности. А также студенты 

принимали участие в оформлении выставки детских работ на тему «К нам зима шагает быстрыми 

шагами».  
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Таким образом, продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют 

деятельность детей под руководством взрослого, в результате которой появляется определённый 

продукт. Многочисленные исследования показали, что именно продуктивная деятельность 

способствует развитию графического навыка у детей дошкольного возраста, воспитывает 

настойчивость, воображение, создаёт педагогические условия для процесса социализации  наряду с 

игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития психики. Продуктивная 

деятельность обеспечивает всем участникам образовательного процесса положительный и 

позитивный настрой  на коллективную деятельность. 
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Создание инклюзивной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации 

 
Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет через организацию познавательно-

исследовательской деятельности в миникванториуме «Геоквантум» 
Т.В.Грязева (Нижний Тагил), О.Н.Брякова (Нижний Тагил) 

e-mail: 190@detstvo-nt.ru 

В нашем образовательном учреждении с начала 2018 года открылась детская научная 

площадка «Геоквантум», где дети дошкольного возраста в игровой форме изучают окружающий 

мир, постигают основы 3-д моделирования и конструирования. «Геоквантум» включает в себя   

мини-лаборатории «Познавай-ка»,  «Земля и ее строение»,  «Исследование земли» и 

экспериментальная деятельность.    

Образовательная деятельность с детьми  5-7лет  в «Геоквантуме» проводится два раза в 

месяц, во вторую половину дня, по подгруппам 10-12 человек. 

Наша работа в данном направлении стала успешной так же благодаря тесному 

сотрудничеству с лицеем №39, которое основано на консультировании учителей и совместных 

занятиях с детьми. 

Организация социально-коммуникативного развития с детьми на данной площадке строится 

на основе различных педагогических технологий, одной из которых является технология 

сотрудничества, как основа социально-коммуникативного развития. Достижение определенных 

целей достигается в совместной работе малых групп. Поэтому именно в «Геоквантуме» мы имеем 

наибольшую возможность с помощью метода наблюдения проанализировать динамику развития 

социального интеллекта у детей дошкольного возраста, а так же помочь в игровой форме 

скорректировать межличностное взаимодействие детей.  
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В «Геоквантуме» дошкольники познают и получают новые знания об устройстве 

окружающего мира, посредством взаимодействия друг с другом, постановки новых общих задач, 

умении принимать позицию партнера. 

Основной показатель оценки социального интеллекта дошкольников в работе 

«Геоквантума» является отражение определенных умений, таких как:  

1. Согласовывать свои действия с действиями партнеров в совместной работе, 

самостоятельно  вырабатывать игровые правила и следовать им в ходе игры. Например: в 

организации сюжетно-ролевой игры «добыча полезных ископаемых в карьере» дети вырабатывают 

алгоритм действий, распределяют роли, определяют виды и действия техники специального 

назначения.  

2. Умение выходить из конфликтных ситуаций. Например: при организации работы 

лаборатории задействована группа детей. От действий каждого ребенка зависит поэтапность 

достижения цели – определение видов различных минералов и их описание. Учитывая, что за 

микроскопом может работать только один ребенок, общая задача на начальном этапе заключается в 

том, чтобы договориться о распределении ролей с учетом интересов каждого ребенка и определить 

виды минералов, добытые ранее в карьере. При работе с 3D ручками и 3D принтером помимо 

умения договариваться и соблюдать очередность, основным умением выступает соблюдение 

правил безопасного поведения, что также является основным направлением в организации 

технологии сотрудничества. 

3. Корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в критических 

коммуникативных ситуациях. Например: при работе с 3D картой важно учитывать мнение каждого 

ребенка, уметь выслушивать его доказательство и обоснование, не подвергая критике его точку 

зрения. Если территориально ребенок расположил белого медведя в Австралии, значит у него на 

это есть свое мнение, которое должно быть выслушано не подвергнуто критике, а научно доказано 

совместным поисковым методом.   

4. Умение сохранять цель в условиях затруднения успеха, проявлять настойчивость, 

целеустремленность, самостоятельность. Например: при работе с интерактивной игрой могут 

возникнуть затруднения технического или познавательного характера. В данной ситуации важно 

выслушать точку зрения каждого участника и опробовать все предложенные варианты для 

достижения поставленной цели.  

5. Оказывать помощь, поддерживать словом и делом товарища в различных критических 

ситуациях. Например: данное умение ярко проявляется при работе детей с Биботами, где каждый 

участник группы может советом и подсказкой помочь товарищу пройти весь путь роботом до 

поставленной цели.   

«Геоквантум» помогает решать задачи образовательной области «Познавательное развитие»: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Дети дошкольного возраста по своей природе исследователи всего, что их окружает, им всё 

интересно познать. Иногда они комментируют то, что узнали и достигли в совместной работе, 

внося своё видение, используя нестандартное, интересное объяснение, мимику и жесты. Все это 

помогает педагогу дать оценку в динамике определенных достижений развития социального 

интеллекта. 

В мини-лаборатории «Познавай-ка» дошкольники совместно с педагогами изучают 

окружающий мир с основ географии. Важность данной мини-лаборатории состоит в том, чтобы 

пробудить чувства ребенка, заинтересовать его в изучении окружающего мира не только в пределах 

района, города, но и всего мира. Дошкольники используют в своей речи специальную 

терминологию, пополняют свой словарный запас географическими понятиями. 

В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются 

задачи по развитию позитивных установок к различным видам труда, развитию общения, 
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становлению самостоятельности в решении проблемы, формирование безопасного поведения в 

природе, быту, а также при работе с различными материалами.  

Педагоги используют в своей работе по знакомству с окружающим миром интерактивное 

оборудование: глобус, развивающие игры, энциклопедии, карты, макеты климатических поясов. На 

каждого ребенка разработано «Занимательное пособие по географии для дошкольников», в которых 

дети закрепляют свои географические знания. 

В мини-лаборатории «Земля и ее строение» представлены различные демонстрационные 

модели: модель внутреннего строения земли, с которым дети расширяют свои знания о строении 

земли, наглядное пособие «Теллурий», который предназначен для демонстрации движения земного 

шара вокруг солнца, определение суточного времени, долготы дня и ночи, неравномерность 

нагрева поверхности земли. Модель вулкана помогает наглядно объяснить детям  природное 

явление извержения вулкана. При помощи этого набора дети создают свой собственный 

извергающийся вулкан. 

В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются 

задачи по развитию творчества детей, в старшем дошкольном возрасте организуется сюжетно-

отобразительная игра, когда дети отображают действия ученых, исследователей.  

В мини-лаборатории «Исследование земли» юные ученые проводят опыты, эксперименты, 

знакомятся с полезными ископаемыми, изучают свойства земли, глины, песка. 

На наглядном макете «Карьер» дети изучают процесс и технологию добычи полезных 

ископаемых, с помощью специальной техники. 

Развитие социального интеллекта у детей дошкольного возраста играет важную роль для 

успешного усвоения профессий нового поколения. Наши дети могут стать будущими 

профессионалами в области профессий «Добычи и переработки полезных ископаемых»: 

«системный горный инженер», «оператор беспилотного летательного аппарата для разведки 

месторождений» или «инженер роботизированных систем». 

На завершающем этапе в экспериментальной площадке дети применяют свои 

географические знания и умения, постигают основы 3D моделирования на получение конечного 

результата - создание 3D карт с помощью современных технологических средств 3D принтера и 3D 

ручек.  

 

Формирование инклюзивной образовательной среды 
С.Н. Щербакова (Нижний Тагил) 

e-mail:23@detstvo-nt.ru 

 

В соответствии с пунктом 1 ст.5 и пунктом 2 ст.3 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гарантируется право каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, создание для них специальных условий для обучения и социальной адаптации, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В пункте 27 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" закрепляется понятие «инклюзивное образование» - это обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Таким образом, развитие инклюзивного образования и создание 

доступной среды является актуальным для современной образовательной 

организации. 

В 2017 году наш детский сад стал участником федеральной 

программы «Доступная среда», которая нацелена на развитие 

инклюзивного образования, создание условий для детей ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Но инклюзивная среда это не только пандусы и проемы – это и 

место для общения, развития, игры и отдыха детей. Для удовлетворения 
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всех этих потребностей создан «Универсальный центр для развития, реабилитации и релаксации 

детей раннего и дошкольного возраста», работает детско – родительский клуб «Росинка», ежегодно 

проводится театральный фестиваль «Театральные жемчужинки», такая «модель» инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации включает всех участников 

образовательных отношений (рис. 1). 

В нашем детском саду функционируют группы компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития, для детей с интеллектуальными нарушениями, нарушением 

опорно-двигательного аппарата и 6 групп общеразвивающей направленности. 

«Универсальный центр для развития, реабилитации и релаксации детей раннего и 

дошкольного возраста», включает в себя современное уникальное оборудование. Интерактивный 

стол SKY 360 дает возможность наглядной трансляции материала, открывает широкие 

возможности для показа учебных видео и проведения развивающих занятий. Все задания и игры 

систематизированы таким образом, что дети с ОВЗ и дети, не имеющие трудностей в обучении 

могли выполнять одни и те же задания разными способами. Например: у ребенка в речи 

присутствуют только односложные слова, и он только показывает и называет предмет, а другой 

подбирает к нему прилагательное. По такому же принципу учителем - логопедом разработаны 

интегрированные занятия по коррекции нарушений голоса и звукопроизношения, развитие речи и 

обучение грамоте, на которых используется логопедический тренажер «Дельта». Интерактивные 

задания «Мир математики»; «Я и окружающий мир» подобраны в соответствии с возрастом, 

особенностями и направлением работы каждого специалиста: эти задания, например дети с 

нарушением опорно - двигательного аппарата выполняют с помощью компьютера, к которому 

подключен аппаратно-программный комплекс, и работает как альтернатива кнопкам на 

компьютерной мыши. Игры – задания «Развивайки», разработанные учителем – дефектологом 

предназначены для совместных занятий по развитию мелкой моторики, интеллектуальных 

способностей как для детей с общим развитием, так и для детей с ОВЗ. Например дети имеющие 

проблемы в коммуникации и нарушение слуха выполняют одни и те же задания и при этом не 

испытывают затруднения в общении с обычными детьми в этом им помогает специализированная 

сенсорная клавиатура «Клавинта». Дидактические игры «Назови, кого увидел?»; «Кто в домике 

живет?»; «Открой, закрой»; «Завяжи шнурки» разработаны для занимательной игрушки бизиборд. 

С помощью этих игр дети играют на равных условиях, и решают разные дидактические задачи. 

Подвижные игры, которые разработаны специально для проведения в сухом бассейне: «Найди 

игрушки»; «Цвет и эмоции» и др. способствуют снятию психо-эмоционального напряжения. Во 

время игры дети общаются с помощью жестов, мимики, выполняют разной по сложности 

упражнения. Разработанные упражнения, по плетению цветных шнуров с использованием 

напольных световых волокон стимулируют детей к совместной игре, где они оказывают помощь в 

выполнении упражнения, учатся сотрудничать и поддерживать друг друга. 

Инструктором по физической культуре разработан комплекс корригирующей гимнастики 

для профилактики плоскостопия у детей раннего и дошкольного возраста и коррекции нарушений 

опорно - двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. Одно и то же оборудование 

помогает педагогу решать разные задачи при работе с детьми. В комплексе используются 

массажеры для стоп, детские педальные тренажеры для пассивной реабилитации рук и ног, 

массажные валики, тактильная дорожка из модулей с различными покрытиями и элементами для 

развития моторики, координации движения и равновесия. 

Следующий элемент, который входит в модель инклюзивного образования нашего детского 

сада это детско – родительский клуб «Росинка». Мероприятия проводятся совместно с детьми и 

родителями из групп общего развития и групп компенсирующей направленности, которые 

помогают изменить отношение к детям с ОВЗ привлечь внимание к их проблемам. Дети без 

инвалидности учатся эмпатии, терпеливости становятся более внимательными к своим товарищам, 

учатся оказывать помощь, если этого требуют обстоятельства. Многие родители начинают 

понимать, что особенность и дефект это не приговор и что любой из нас в любое время может стать 

жертвой обстоятельств. Со временем всем становится гораздо проще общаться с непохожими 

ребятами. У всех появляется опыт комфортного общения с разными людьми. На этих встречах 
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родители получают практическую и консультативную помощь от разных специалистов на разную 

тематику, например: «Как играть с ребенком?»; «Как развивать мышление?»; «Что такое песочная 

терапия?». Специалисты также дают информацию о различных центрах нашего региона, где можно 

получит медицинскую помощь, пройти реабилитацию. 

Проведение театральных фестивалей стал доброй традицией в нашем детском саду. В нем 

принимают участие все воспитанники детского сада. Роли подбираются каждому ребенку 

индивидуально, чтобы все дети имели возможность проявить себя и раскрыть свои творческие 

способности. Совместные постановки с родителями дают неоценимый опыт общения, что также 

способствует развитию социального равенства между всеми участниками образовательных 

отношений. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения педагогической 

компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного 

образования, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем детском саду 

организована деятельность консультационного центра. Для работы имеется вся необходимая 

методическая литература, составлено тематическое планирование на каждую возрастную группу. В 

рамках работы центра проводятся консультации, на которых родители могут получить ответы на 

интересующие их вопросы, «Как заниматься с ребенком»; «Как выбрать игру и игрушку». 

Организуются совместные праздники и развлечения. Опыт работы консультационного центра 

ежегодно представляем в Нижнетагильском филиале ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Свердловской области. За период с 2016 по 2018 год консультационный центр 

посетили 18 родителей детей с ОВЗ, из них 7 детей с 1 до 3 лет. 

Учитывая специфику нашего учреждения, все специалисты и воспитатели аттестованы на 

первую и высшую категорию и имеют специальное высшее образование. Постоянно повышают 

уровень своих знаний через программы повышения квалификации. Вся образовательная 

деятельность с детьми с ОВЗ ведется по адаптированным образовательным программам, которые 

рекомендованы психолого-медико педагогической комиссией, с учетом индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации. Для детей со сложным дефектом развития 

составляются специальные программы развития. Образовательная деятельность для детей 

общеразвивающих групп проводится по основной общеобразовательной программе МАДОУ д/с 

«Детство». Цели и задачи в этих программ перекликаются между собой при формировании 

социокультурной среды, направленной на успешную социализацию и толерантное отношений 

детей между собой. 

Модель инклюзивного образования, реализуемая в условиях нашего детского сада, имеет 

определенные преимущества, так как дети с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающие группы компенсирующей направленности взаимодействуют с детьми из 

общеобразовательных групп и полностью включены в образовательный процесс детского сада. 

Благодаря созданным условиям, тесному взаимодействию всех участников образовательного 

процесса дети социализируются в обществе, имеют определенные успехи в развитии и могут 

продолжать обучение в условиях массовой школы. 
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Виммельбух – как средство развития детей с нарушением речи 
Т.П. Чернавских (Нижний Тагил) 

e-mail:detskiysad-94@mail.ru 

 

Все чаще дети и их родители сталкиваются с проблемой задержки речевого развития, что 

является предпосылкой для возникновения таких трудностей в дальнейшем обучении ребенка, как 

дислексия, дисграфия, дискалькулия и общее недоразвитие речи. 

Организация  обучения  детей  с  нарушениями  речи  требует  особого подхода,который  

предусматривает  постоянную  эмоциональную  поддержку детей назанятиях и их интереса к 

изучаемому материалу.  

Поэтому  задачалогопеда –заинтересовать  ребенка  так,  чтобы  ему  самому  захотелось 

участвовать впроцессе коррекции речи.  А  для  этого  занятия  должны  быть  нескучными, 

интересными, эмоционально окрашенными.  

В логопедии нужны неоднократные повторения материала, особенно когда нужно  

отработать правильный  артикуляционный  уклад, научить ребенка слышать, узнавать звук, а затем 

и правильно его произносить. Но такая повторяемость утомляет  детей, они быстро устают, теряют 

интерес к занятию. 

Каким  разнообразным  должен  быть  речевой  материал  и  яркими иллюстрации,  чтобы  

повысить  внимание  и  интерес  ребенка  к логопедическим  

занятиям?В  какой  же  форме  можно  преподнести ребенку речевой материал, чтобы 

заинтересовать его, вызвать желание идти на сотрудничество?   

Моей    находкой    стала    технология    «Виммельбух». 

К технологии виммельбухов пришли недавно. Книг обычных много, с текстом для чтения, с 

небольшими иллюстрациями, но к использованию данной технологии подтолкнула идея — 

дошкольники очень любят рисовать и придумывать различные истории, а читать они ещё не умеют. 

Что же такое виммельбух? Виммельбух — это детская книга для рассматривания. История 

создания подобного рода книг уходит своими корнями в Германию. В переводе с немецкого 

«wimmelbuch» означает «изобилующая, мельтешащая книга». Считается, что этот книжный жанр 

придумал художник Али Митгуш, около сорока лет назад [3]. 

Особенности книг виммельбухов состоит в следующем: 

«Небольшое количество разворотов - 7-10, напечатанных на плотном картоне.  

Классический виммельбух выпускается в формате А2, однако существуют и более 

компактные варианты, которые удобно брать с собой в дорогу или на прогулки.  

Невообразимое количество деталей на страницах, книга просто пестрит изображениями, 

здесь каждый сантиметр пространства задействован художником и может принимать участие в 

какой-то истории.  

Отсутствие единого смыслового центра, все задействованные сюжетные линии 

разворачиваются единовременно» [2, 123]. 

Плюсы книг виммельбухов состоят в следующем: 

«Можно бесконечное количество раз находить новые взаимосвязи, жизненные ситуации, 

изучать привычки любимых героев, сравнивать и предполагать развитие событий, знакомиться с 

новыми словами, понятиями, взаимосвязями. 

Объединяет участников процесса, создавая пространство для совместного досуга — сюжет 

создается при совместном просмотре, опираясь на индивидуальный жизненный опыт малыша. 

Такие книги рекомендованы детскими психологами — понаблюдав за моделированием 

ситуаций с героями книг, родители могут понять, что волнует ребенка, т. к. дети часто переносят 

свои проблемы в придуманный игровой образ. 

Книги виммельбух рекомендованы также логопедами, которые активно используют их в 

качестве инструмента в своей практике для восстановления речи у взрослых, перенесших травмы и 

инсульты. 

Эти книги развивают ребенка: тренируют память, внимательность, расширяют словарный 

запас, развивают кругозор, умение находить причинно-следственные связи, тренируют 

усидчивость. 

mailto:detskiysad-94@mail.ru
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Ребенок получает новые знания, задавая взрослому множество вопросов про героев книги и 

различные предметы, изображённые там. В игровой форме можно познакомить ребенка с 

разнообразием животного мира, временами года, особенностями жизни в городе и деревне, 

деталями рыцарского замка и культурными особенностями других стран и многим, многим 

другим» [2, 131]. 

Минусы книг виммельбухов состоят в следующкм:  

«Высокая стоимость. В среднем, цена книги виммельбух составляет 600 рублей, но есть и 

гораздо дороже. По сравнению с обычными книгами, такая цифра играет не в пользу виммельбуха. 

Ограниченный выбор. Книги для рассматривания от зарубежных авторов, которые можно 

купить в интернет-магазинах, как правило, везде представлены в одинаковом составе. На данный 

момент выпуском виммельбухов в России занимается всего несколько издательств. 

Маленькие тиражи. Зачастую выпущенныевиммельбухи раскупаются ценителями очень 

быстро» [2, 138]. 

Как можно использовать? 

«находить знакомые предметы; 

устроить соревнование «кто быстрее»;  

искать на всех разворотах книги одного и того же персонажа;  

составлять истории с персонажем — кто он, откуда и куда идет, кого встретил, что делает;  

сравнивать изображения в книге с реальным пространством, окружающим ребенка (парк, 

улица, дом), искать похожие предметы;  

закрыть разворот после рассматривания и предложить малышу назвать то, что там было 

изображено» [4].   

Виммельбухи можно использовать в логопедической образовательной деятельности с 

детьми, так как эти книги тематические. Сюжет по иллюстрациям виммельбуха можно 

придумывать самим, что тренирует детское воображение, улучшает фантазию и опять же речь. 

Использовать виммельбухи можно на индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятиях,  объединив решение сразу нескольких задач:  

- автоматизация звуков;  

- обогащение словаря;  

- развитие грамматического строя и связной речи;  

- развитие внимания;  

- совершенствование ориентировки в пространстве и на листе бумаги [7].   

В зависимости от стадии автоматизации звуков, можно требовать односложных или полных 

ответов, обыгрывать интересные ситуации, подключая логику и воображение. Занятие может быть 

подобрано в соответствии с лексической темой недели или временем года.  

Можно  и произношение трудных звуков тренировать, учить анализировать звуковой состав 

слов. Что на «А» начинается? Найди все рррычащие слова! В каких словах слышно шшшипение? 

Виммельбухи развивают, расширяют и уточняют словарный запас. На страницах книг 

обычно множество героев и предметов — это существительные; они все чем-то заняты — это 

глаголы; они что-то чувствуют, как-то выглядят — это прилагательные. Виммельбухи развивают 

связную речь, учат составлять рассказы, вести диалоги. В книгах всегда несколько сюжетных 

линий, на каждом развороте с героями происходят интересные, радостные, грустные, удивительные 

события. [5]. 

Представляю вам фрагмент занятия по использованию виммельбухов. 

Предлагаю вам один из вариантов работы с детьми по первому развороту  книги 

Виммельбух «Увлекательные истории в картинках из жизни маленького городка Мирославля», 

автор Запесочная Елена Алексеевна. 

Я предлагаю вам познакомиться с новой необычной книгой. А точнее – с одной из её 

страниц.  При этом задаю следующие вопросы: 

Какое время года здесь  изображено? (Зима) 

Как вы догадались, что это зима? (Всё покрыто снегом. На деревьях нет листьев. Люди тепло 

одеты и т.д.)  
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Скажите, как называется здание, которое находится в центре? (Дом)  

Почему вы так решили? (Потому что там расположены комнаты – кухня, спальня, гостиная, 

есть лестницы и балконы.) 

Чем занимаются люди в доме? (Делают уборку, наряжают ёлку и т.д.) 

Чем занимаются дети на улице? (Они играют, мальчик гуляет   собакой…)  

А чем заняты  взрослые? (Общаются с другими людьми, идут гулять с детьми, ожидают 

транспорт на остановке ….) 

Каких животных вы заметили? (Кошка, собака, лошадь, белки...)  

Какие птицы здесь изображены? (Голуби, вороны, дятел, сороки, синицы, снегири). 

Что ещё интересного вы здесь увидели? 

С помощью опорной таблицы можно предложить  придумать интересную историю. 

Виммельбухи можно «перечитывать» снова и снова, каждый раз находя что-то новое 

и интересное. Это книги без ограничения по возрасту и растут они вместе со своими читателями. 

Чем больше ребёнок может заметить, тем больше покажет ему книга. Чем больше ребёнок хочет 

сказать, тем больше ему эта возможность будет дана.Виммельбухи развивают связную речь, учат 

составлять рассказы, вести диалоги [6].   

Таким образом, виммельбухи  являются гениальной находкой и для педагогов, и для  

родителей. 
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Одним из основных отклонений в развитии детей с РАС являются нарушения сенсорных 

систем. К сенсорным системам относят слуховую, зрительную, обонятельную, тактильную, 

проприоцептивную, вестибулярную и вкусовую. В каждой системе могут проявляться различные 

отклонения, связанные с очень высокой и очень низкой чувствительностью. 

Для компенсации выше перечисленных отклонений используются сенсорные игры как метод 

развития адаптивного ответа на ощущения. 

Адаптивный ответ – это ситуация, когда ребёнок реагирует на то, что происходит с его 

телом или с окружающими его предметами, которые воздействуют на него [4,С.15]. Каждый 

адаптивный ответ рождает новые ощущения и способствует их интеграции. Чтобы 

стимулироватьинтеграцию ощущений применяем – метод сенсорных игр. 

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2018/08/08/kak-vospityvat-rebenka-chtoby-izbezhat-problem-v-podrostkovom-vozraste/
http://multimama.by/nasha-komanda/
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https://moluch.ru/conf/ped/archive/276/13892/
http://fb.ru/article/364173/vimmelbuh-chto-eto-opisanie-osobennosti-i-vidyi
http://fb.ru/article/364173/vimmelbuh-chto-eto-opisanie-osobennosti-i-vidyi
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Сенсорные игры позволяют раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, разрешить его 

психологические затруднения, вызвать ребёнка с РАС на контакт и получитьвозможность создать 

новые чувственные ощущения через каналы восприятия. 

Сенсорные игры делятся на три направления, но на начальном этапе, который мы реализуем, 

активно задействованы только два[4,С.22]: 

Обучающие игры – направлены на развитие тактильно- кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики рук. 

Познавательные игры – с их помощью мы знакомим ребёнка с окружающей действительностью. 

Для развития сенсорных способностей существуют множество различных игр и упражнений. 

Представленные игры были апробированы и адаптированыв процессе  сотрудничества с ребёнком 

педагогом-психологом и учителем -логопедом. 

До начала работы по созданию благоприятных условий для взаимодействия педагога с 

ребёнком необходим адаптационный период.  

Адаптационный период сотрудничества с ребенком растягивается на несколько недель, 

поэтому к созданию благоприятных условий для взаимодействия педагога с ребёнком можно 

приступать уже после установления формального контакта. Формально установленный контакт  

предполагает, что ребенок почувствовал «безопасность» сложившейся ситуации и готов находиться 

в одном помещении с педагогом.  

Поскольку прикосновения могут оказаться для ребёнка неприятными, поначалу стараемся 

касаться, потом поглаживать его по руке, по спинке. А после заключать в лёгкие объятья. Этому 

способствуют игры на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики 

рук. 

«Обнимашки -щекоташки» - направлены на вызов ответной реакции на тактильные 

прикосновенияпри взаимодействии с педагогом.Читаем прибаутку «Идёт коза рогатая». Если 

ребёнку нравится щекотка, можно повторить несколько раз, вызывая эмоциональный всплеск или 

улыбку. 

Игра «Букашки» 

Букашки бежали, 

(имя) догнали, 

В ладушки играли, 

(имя) догнали. 

В ладушки играли, 

(имя) обнимали, 

Вот как, и вот так! 

С помощью игры «Гусеница» развиваем двигательное, зрительное, слуховое и тактильное 

восприятие. Возьмите верёвочку с «гусеницей – погремушкой» и, делая колебательные движения 

рукой, отходите от ребёнка, или ходите вокруг него. Проговаривая слова «Ползёт, ползёт!», 

«Догони, догони!».Даём возможность ребенку услышать звук, издаваемый погремушкой. Если 

ребёнок обратил внимание на действие игрушки, пробуем вводить его в игровую ситуацию. 

Отходите от ребёнка, предлагая ему догнать «гусеницу», давая словесную инструкцию: «Догони!». 

Дайте ребёнку возможность победно поймать её.Если не наблюдаем отклика на «гусеницу», то в 

действия подключается педагог способом «рука в руке», помогает достичь поставленной цели. В 

дальнейшем ребёнок самостоятельно  выбирает заинтересовавший его предмет и производит с ним 

действия по своему желанию. 

По мере развития игровых навыков ребенка включаем другие игры направленные на 

развитие тактильных ощущений (различные по цвету и текстуре). 

Отличным вариантом сенсорной игры послужит «сенсорная коробка». 

«Сенсорная коробка» универсальна тем, что игры с ней можно адаптировать под любой 

возраст и придумывать различные вариации игр. «Сенсорная коробка» - это ёмкость с любым 

наполнителем, который только позволит ваша фантазия. Она даст возможность ребёнку расширить 

свой тактильный опыт – он сможет трогать, пересыпать, переливать, закапывать,откапывать, в 



 91 

общем, исследовать предоставленный ему материал.Не следует забывать о безопасности ребёнка в 

игре с мелкими предметами. 

Игра « Разложи по корзинкам» 

На стол ставим корзину с сухими бобами, способом «рука в руке» топим ладони ребёнка в 

корзине. Вращательными движениями ладоней создаём шумовой эффект. Затем помогаем ребёнку 

сделать захват обеими руками в кулачок, а после раскрываем кулачки. Следим за тем, как реагирует 

ребёнок, повторяем ещё раз. 

По мере усвоения игровых навыков расширяем поле тактильных ощущений. Для 

межполушарного взаимодействия используем приём «погрузчика». Помогаем ребёнку делать 

захват обеими руками в кулачок, а после раскрываем кулачки и высыпаем в корзинки стоящие по 

обе стороны от большой корзины. 

Для игры «Накормим птичек» - понадобятся гречневая или рисовая крупы и игрушечные 

фигурки птичек, из различной фактуры. Приговаривая, «Вот прилетели  к нам птички: пи-пи-пи! 

Просят покушать!»,кормим птичек зёрнышками. 

В процессе наблюдения за поведением ребёнка или его деятельностью определяем 

предметы, наиболее заинтересовавшие его или ему знакомые. 

Отталкиваясь, от интереса, предпочтений и желания ребёнка, планируем свою дальнейшую 

работу. Это могут быть предметы обихода, предметы одежды. 

Представим игру «Носочки» («Варежки»).Разбрасываем из коробки носочки или варежки по 

полу, затем собираем их, и вновь разбрасываем, повторяя игру несколько раз.Если вы видите, что 

ребёнку понравилась игра, но он остаётся пассивным, не останавливайтесь, продолжайте 

осуществлять игровые действия, комментируя их так, словно вы действуете вместе с ребёнком. По 

мере усвоения игрового материала идёт его усложнение. 

Раскладываем на столе или полу носочки (варежки) и помогаем найти свою пару носочков 

(варежек), действуя способом «рука в руке», сопровождая  жестами и словами – «Бери носочки». 

После многократных повторений приветствуем самостоятельность. В ходе игровых ситуаций не 

забываем поощрять ребёнка. Выбор средств определяем путём наблюдений, бесед с родителями о  

его предпочтениях. Они могут быть вестибулярные - прыжки на фитболе, вращение на стуле, 

тактильные – щекотка, обнимание, хлопки в ладоши, звуковые – колокольчик, погремушка. 

Обучение ребенка навыкам самообслуживания черезинтеграции зрительного, слухового 

анализаторов, а также ощущениям границ своего теласпособствуют игры: 

 «На прогулку» сначала демонстрируем ребёнку одевание куклы, называя части тела и предметы 

одежды. Но ребёнок может не воспринимать куклу, как предмет игрушки, первое время 

игнорировать. Только при многократных повторениях произойдёт процесс усвоения. Затем обучаем 

ребёнка одеваться на прогулку.  Сопровождаем игру  стихотворением.  

 Мы тапочки, носочки снимаем,  

Колготки надеваем, 

Кофточку, манишку, 

Шапочку, штанишки, 

Надеваем куртку- 

Идём на прогулку! 

Необходимо привлечь внимание ребенка и удерживать его некоторое время, для выполнения 

нескольких манипуляций. Первое время желательно присутствие мамы, с ней ребёнок чувствует 

себя в безопасности, и тревога уменьшается. Постепенно роль мамы, по мере усвоения ребёнком 

тех или иных навыков (когда он чувствует себя уверенней) уменьшается, и вскоре занятия проходят 

без её участия. 

Следующее направление сенсорных игр – познавательное.Онинаправлены на развитие 

практического ориентирования на величину, форму, цвет предметов, наличие соответствующих 

действий, понимание указательного жеста, умения подражать действиям. Включаем ребёнка в 

совместную предметно- практическую деятельность через наиболее интересующие объекты(ими 

могут быть как игрушки, так и различные предметы). Постепенно формируем способность, 

находиться за столом, используем упражнения с предметами. 



 92 

«Разбери и сложи пирамидку, матрёшку», «Построй башенку» - строение башенки может 

быть выполнено из любых предметов по выбору ребёнка. А педагог может включиться в 

деятельность, подавая следующий предмет или кубик. 

Игра «Большая стирка» -способствует тренировке пальцев и выполнению точных движений 

руками. С помощью способа «рука в руке» обучаем закреплять прищепки на предметах. Ими могут 

быть вещи, бумага,игрушки, трафареты. И только после отработки навыка пользования 

прищепками, переходим к закреплению предметов на верёвочке. Затем предоставляем выбор 

ребёнку. 

Если ребенку неинтересно играть ни с одной предложенной игрушкой или он предпочитает 

раскладывать игрушки в линию, а не играть с ними, то в этой ситуации мыприсоединяемся к 

ребенку.  

Таким образом, у педагога появляется своя роль в игре, а ребенку приходится допускать нас 

в свою деятельность.  

Если ребенок не включается в игру, не обращает внимания на ваши действия, либо выражает 

протест, не настаивайте, попробуйте в следующий раз. Если же вы видите, что ребенку 

понравилась игра, но он остается пассивным, не останавливайтесь, продолжайте осуществлять 

игровые действия, комментируйте их так, словно вы действуете вместе с ребенком.  

С периодичностью в полгода с детьми РАСпроводитсямониторинг «зоны ближайшего» 

развития. Поскольку в большинстве случаев дети не владеют речью в раннем возрасте, задания 

имеют невербальную форму выполнения и отслеживаем результаты. 

Таким образом, при применении вышеперечисленных игр на развития адаптивного ответа 

увидим следующие результаты: ребёнок принимает и понимает задания, сотрудничает с педагогом, 

применяет соотносящиеся действия к игровым ситуациям, появляется заинтересованность в 

конечном результате. 
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Особенности организации учебного пространства и времени при проведении коррекционно-

развивающей работы учителя-дефектолога с детьми с расстройствами аутистического 

спектра 
О.И. Курьез (Нижний Тагил) 

e-mail: 170mdou@mail.ru 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра во многом зависит от правильной организации учебного пространства и 

времени при проведении как индивидуальных, так и подгрупповых занятий.  

Специфика организации учебного пространства и времени для ребенка с РАС заключается в 

создании:  

– формирования стереотипа учебного поведения и концентрации внимания у детей,  

– наглядного расписания,  

– визуальных правил поведения,  

– наглядных дидактических материалов, 

–упорядоченности и постоянства расположения игровых  и дидактических материалов. 

1. Формирование стереотипа учебного поведения и концентрации внимания у детей с РАС. 

Все занятия начинаются с индивидуальной формы работы, затем осуществляется переход на 

подгрупповую форму по алгоритму:  

1) Стол приставлен непосредственно к стене, на которой закреплена доска. Ребенок сидит 

лицом к доске, а педагог осуществляет необходимую помощь, находясь позади него.  
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2) Затем стол отодвигается от стены, и педагог перемещается в зону видимости ребенка, 

занимая положение между доской и партой.  

3) Затем занятия проводятся в группе из двух детей. Столы детей находятся рядом, напротив 

доски. При обучении детей мы используем наклонные столы, которые помогают сделать задание 

частично вертикальным, так как дети с РАС лучше просматривают информацию по вертикали, а не 

по горизонтали.  

4) Проведение подгрупповых занятий.  

2. Создание наглядного расписания, иллюстрирующего последовательность выполняемых 

заданий.  

При организации образовательного процесса большое значение уделяется составлению 

расписания занятия с помощью карточек с рисунками, символизирующих определенные задания. 

Благодаря таким визуальным подсказкам ребенок понимает, что нужно делать в определенный 

момент времени, так как в сознании детей с РАС с трудом формируются временные представления.  

Каждое занятие начинается с наглядного составления плана с карточками тех видов работ, 

которые предполагает провести педагог.  

Начинать работу необходимо с двух карточек с доступными и интересными заданиями, 

постепенно увеличивая их количество, а задания усложняя в зависимости от индивидуальных 

возможностей ребенка, используя принцип бутерброда: легкое, тяжелое, приятное.  

После каждого выполнения задания или за хорошее поведение необходимо поощрять детей, 

так как похвала или неодобрение взрослых, или сверстников обычно не имеют никакого значения. 

Поэтому, мною используется жестяная коробка с магнитными смайликами и когда ребенок 

набирает всю коробку магнитов, он может обменять ее на поощрение, которое интересно: 

– прыжки на батуте, позволяющие обеспечить сенсорную разгрузку ребенка; 

            – игра в песок;  

– игра с сенсорной игрушкой; 

– игра с мыльными пузырями. 

Для визуализации продолжительности занятия и его этапов, а также во избежание 

нежелательного поведения мною используются песочные часы.  

3. Введение визуальных правил поведения на занятии.  

Существуют определенные правила введения:  

– Правила должны быть простыми и понятными для ребенка.  

– Обучение необходимо начинать на индивидуальных занятиях с усвоения одного 

визуального правила, затем постепенно вводя следующие правила.  

– Усвоение ребенком правил с помощью системы поощрений.  

– Правила поведения на занятии являются общими как для педагога, так и для ребенка.  

В работе мною используются следующие правила:  

– Тихо.  

– Слушай.  

– Смотри.  

– Жди. 

– Положи руки. 

Пример введения визуального знака «Тихо»: на занятии дается инструкция: «Показываю 

знак – на занятии должно быть тихо». И с этого момента, начинаю пользоваться этим правилом: 

когда нужно добиться тишины, молча показываю на знак «Тихо» и с помощью системы поощрений 

добиваюсь усвоения данного правила ребенком. 

4. Использование наглядных дидактических материалов.  

Для преодоления трудностей каждому ребенку с РАС нужна своя опора, поэтому 

необходимо подбирать и создавать наглядные материалы, представленные на слуховой, зрительной 

и тактильной основе, что помогает каждому ребенку успешно решать познавательные задачи и 

находить свои пути для компенсации слабых сторон развития.  

Материалы, используемые для группы детей подготовительного возраста:  
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1. Использование зрительной опоры для ориентации в пространстве в виде знаков, которые 

относятся к понятию «лево» (красный цвет), «право» (зеленый цвет).  

2. Использование тактильной опоры при изучении цифр. 

3. Визуальный ряд чисел. 

4.Специализированная линейка Абака. 

5. Использование календаря природы для запоминания последовательности времен года и 

месяцев. 

6. Использование пиктограмм с целью запоминания дней недели и частей суток. 

5. Упорядоченность и постоянство расположения игровых  и дидактических материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда кабинета, в котором 

проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми характеризуется относительным 

постоянством расположения игровых материалов. Все материалы упорядочены, каждая игрушка 

находится на постоянном месте. Места игровых и дидактических материалов промаркированы 

карточками. 

Таким образом, правильная организация учебного пространства и времени, а также 

творческое отношение к созданию наглядных материалов для детей с РАС является залогом успеха 

в проведении коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога.  

В заключение хочется пожелать всем, кто хочет помочь детям с РАС терпения в понимании 

тех, кто так не похож на нас. 

 

Модель взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с расстройствами 

аутистического спектра в условиях консультационного центра 
Л.А.Михалёва (Нижний Тагил) 

e-mail: mayachok195@yandex.ru 

 

 «…У каждого человека есть своя особенная мелодия. Эта мелодия сопровождает нас всю 

жизнь. Иногда мы чувствуем,  слышим ее громче, иногда - тише. Дети, которые приходят к тебе, не 

слышат своей мелодии или слышат ее плохо. У тебя есть способность,  «ручной инструмент», 

позволяющий слышать и чувствовать индивидуальные мелодии детей. Сначала ты 

тихонько напеваешь им их мелодию, пока они не прислушаются. Вскоре вы вместе поете ее в ритме 

этого ребенка. Когда настанет время, ребенок сможет сам петь свою мелодию и один отправится в 

путь...» [3,C.172] В работе с особыми детьми спектра, важно  идти от ребенка, от его сохранных 

функций и интересов, «прислушиваться к его мелодии». 

         В последние годы в свете развития системы инклюзивного образования всё чаще в 

дошкольные образовательные организации попадают дети с особыми образовательными 

потребностями. В их числе не редко встречаются дошкольники, имеющие расстройства 

аутистического спектра.   

   Выраженное искажение, асинхрония в развитии, специфические нарушения 

коммуникации, социального взаимодействия, поведения, сенсорного развития обуславливают 

необходимость построения гибкого образовательного маршрута для каждого ребенка с РАС. 

[2,С.5].  В связи с этим сопровождение такого ребёнка должно быть комплексным и 

реализовываться командой компетентных  специалистов, принимающих особого ребёнка и 

понимающих в каком направлении нужно двигаться, чтобы добиться успеха в его развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется  по следующим направлениям: 1) 

знакомство с семьей; 2) первичное наблюдение;  3) установление контакта с ребёнком; 4) решение 

коррекционных задач (помощь в социализации и налаживании коммуникации).  

Знакомство с семьей – важный аспект работы.  В рамках данного направления  проводятся 

следующие мероприятия: сбор анамнеза, заполнение анкет, опросников, диагностических карт. 

Реализовываются такие формы взаимодействия с семьёй как беседы, дневники наблюдений, 

онлайн-консультирование. Важно понимать на какой стадии принятия проблемы находится семья и 

каковы ее ожидания от вашего взаимодействия.  

Следующим этапом является первичное наблюдение за ребёнком. Его проводят с целью 

выявления проявлений нежелательного поведения, раздражающих факторов окружающей среды, 
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интересов и предпочтений, возможности вступления в коммуникацию и начала продуктивного 

взаимодействия.  

Согласно методическим рекомендациям А.В.Пономарёвой, главное условие взаимодействия 

с аутичным ребёнком – создание атмосферы доверия по отношению к педагогу. Поэтому первые 

занятия необходимо направить на установление эмоционального контакта с ребёнком, дать ему 

время «впустить» педагога в личное пространство. Большое значение имеет установление 

тактильного контакта, так как большинство аутистов не любит сенсорных раздражителей, и 

возможность прикосновения означает готовность ребёнка к сотрудничеству. [1,С.23] 

Таким образом, третьим этапом становится этап установления контакта. В  этот период 

помимо налаживания взаимодействия, попытки присоединиться к ребенку целью является более 

глубокая диагностика возможностей и дальнейшее определение траекторий его развития 

(составление индивидуального образовательного маршрута). 

Общеизвестно, что  в  период от рождения до 1 года ведущим видом деятельности для 

ребенка является непосредственное эмоциональное общение со значимым взрослым, чаще всего 

мамой. Способность ребенка к совместно разделенному переживанию позволяет судить о 

нормальном развитии аффективной сферы, то есть совокупности переживаний человеком своего 

отношения к окружающей действительности и к самому себе. Зачастую складывается так, что в 

семье особый ребенок по той или иной причине в раннем возрасте не получает возможности 

полноценного общения с мамой, эмоционального отклика. Что и является одним из 

предрасполагающих факторов дизонтогенетического развития. 

 Джин Айрес, проводила исследования раннего развития нервной системы ребёнка в утробе 

матери. Она исходила из того, что в  этот период начинают работать три системы восприятия 

ощущений. Эти три системы она назвала основными, или базовыми, ощущениями. Вместе они 

образуют своего рода основу для сложного взаимодействия всех органов чувств. Речь идет о 

следующих системах: вестибулярная система = система поддержания равновесия); тактильная 

система = система кожной чувствительности = экстероцепция; проприоцептивная система = 

система кинестетического восприятия (мышечно-суставное чувство) = восприятие собственной 

позы и движения. <…> Нарушения трех базовых ощущений проявляются как повышенная или 

пониженная чувствительность при восприятии раздражителей и их осознании, а также в реакции, 

то есть ответе на соответствующие стимулы. Так называемая норма находится между полярными 

вариантами, и определить ее нелегко. И в пределах нормы бывают естественные отклонения, 

например, наша чувствительность к различным раздражителям различается по утрам и по вечерам. 

[3,C.16-17]  

В процессе взаимодействия с одним из воспитанников, имеющим расстройства 

аутистического спектра нами была разработана карта динамики развития ребенка, которая 

одновременно обозначала основные направления деятельности, актуальные для конкретного 

случая, и помогала осуществлять мониторинг, отслеживать результаты (см.табл.1). Критерии 

оценивания были выбраны следующие: 0 баллов – не выполняет;1 балл – выполняет только с 

помощью взрослого (рука в руке); 2 балла – выполняет с большим трудом, медленно; 3 балла – 

выполняет по показу; 4 балла - выполняет по словесной инструкции; 5 балла - успешно выполняет 

самостоятельно. Помимо балловой оценки после каждой встречи в таблице делались и текстовые 

пометки, комментарии специалистов. 

Таблица 1.Карта динамики развития ребёнка 

Направление деятельности Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3  

Установление контакта с 

ребёнком 

   

Имитативная деятельность 

(действия по показу) 

   

Тактильные ощущения    

Указательный жест    

Вокализации    

…….    
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Систематическое подробное заполнение приведенной выше таблицы позволяет отслеживать 

динамику по выбранным направлениям, определять перспективные механизмы воздействия, 

способы поощрения ребёнка, возможные раздражающие факторы.  

Так при работе с одним осложненным случаем в первые встречи ребенку предлагались 

разного рода задания. Постоянным было присутствие и активное участие значимого взрослого (в 

том числе и механическая помощь). Исходя из данных опросов семьи, наших наблюдений и 

анализа первых встреч стало понятно, что ребенок любит воду и всё, что с ней связано. Было 

замечено, что взаимодействие с ним становится эффективным при использовании воды. Таким 

образом, используя разделенное переживание (совместно пережитые положительные эмоции), 

присоединившись к занятию, приятному и интересному этому ребенку, нам удалось наладить 

контакт, обратить на себя внимание, создать базис для выстраивания дальнейшего продуктивного 

взаимодействия. Используя четкую привычную структуру занятий (рутины), применяя игры с 

водой в разных вариантах и формах (в тазике, в центре экспериментирования, на интерактивном 

столе, закаливающей дорожке) удалось добиться позитивных изменений в поведении ребенка.  

Использование данных игр является для него своего рода позитивным подкреплением, и он уже 

знает, что если выполнит ряд предложенных заданий, то в конце нашей встречи получит своё 

поощрение (в данном конкретном случае связанное с водой). С ребенком был организован цикл 

игровых занятий. Приведем примеры некоторых игр с водой.  

•  «Где же наши ручки?» - «Хлоп-хлоп» –  данные игры способствуют сенсорному 

насыщению, снимают напряжение, дают почувствовать границы своего тела, формировать 

представления о своем теле (руках). Сначала такие простейшие игры проводились с механической 

помощью (значимый взрослый  либо второй специалист), потом ребёнок включился в них сам. 

Постепенно усложняя данные игры можно вносить новые элементы и ставить другие цели. Важным 

достижением стало то, что приобретенные навыки ребенок впоследствии перенес из одной 

ситуации в другую (хлопал в тазике, затем самостоятельно стал делать это в условиях 

закаливающей дорожки). 

• «Вылови игрушку»,  «Достань со дна камешки». Эти и аналогичные им игры  помимо 

указанных выше умений помогают развивать внимание, целенаправленность действий, 

формировать хват щепотью (в нашем случае у ребенка он не был сформирован). 

• «Фонтанчики»,  «Водяная мельница». Серия игры, в процессе которых мы формируем 

умение следить за объектом взглядом, устанавливать причинно-следственные связи; 

совершенствуем координацию (согласованность движений рук) и пространственную ориентировку. 

•  «Леечка», «Вылей воду/Налей воду в бутылочку». В данном случае мы обучаем ребенка 

набирать воду в лейку (бутылку, другую емкость), выливать ее, целенаправленно лить. Игра 

помимо сенсорного насыщения и моторного развития способствует и формированию элементарных 

бытовых умений. Аналогичные упражнения с ребенком повторялись и в домашних условиях, что 

способствовало закреплению умений и переносу навыков в другие условия.     

• «Теплое (горячее) – холодное». Не секрет, что дети с расстройствами аутистического 

спектра часто имеют специфическую чувствительность, она может проявляться в гипер или 

гипосензитивности к разным раздражителям, в том числе тактильным и температурным. Данная 

игра позволяет определить рамки приятных и допустимых ощущений и постепенно расширять 

границы чувствительности.  

• «Мокрое – сухое». Упражнение способствует расширению сенсорного опыта. 

Таким образом, подключившись к ребенку через интерес к воде удалось нивелировать 

нежелательное поведение во время занятий (не вскрикивает, не раздражается, нет проявлений 

стереотипных движений); ребёнок стал ощущать конечности; началось формирование 

представлений о схеме собственного тела; появился навык сидеть за столом достаточно длительное 

время (что открывает большие возможности для дальнейшего продуктивного воздействия); 

появились слоги на эмоциональном подъеме; замечены логичные проявления эмоций; установлен, а 

со временем и развит до достаточного уровня зрительный контакт. В процессе игры с мелкими 

предметами в воде появился пинцетный захват (стал брать щепотью, а не кулаком), появилось 

противопоставление указательного пальца (перспектива формирования указательного жеста). И, 
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одно из самых важных новообразований – это появление устойчивой мотивации на взаимодействие 

со специалистами.  Это, безусловно, очень далеко от возрастных норм. Но в условиях работы с 

особым ребенком с такого рода расстройством упомянутые новообразования являются значимым 

достижениями. Маленькими шажками можно продвигаться к своим целям, восполняя пробелы в 

развитии, заполняя пустоты, возвращаясь к более ранним несформированным функциям.  

Приведенная модель взаимодействия с семьей и способ установления контакта с ребенком, 

имеющим особые образовательные потребности может послужить отправной точкой для 

выстраивания дальнейшего  продуктивного сопровождения. 
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В настоящее время среди детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и детей-

инвалидов выделена категория детей с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). Эти 

дети имеют специфические особенности развития и специфические потребности, поэтому им 

требуется создание специальных условий обучения и воспитания, и возникает необходимость в 

дополнительной помощи и сопровождении. 

На сегодняшний  день это серьезная и сложная работа, которую нужно осуществлять всем 

специалистам дошкольных образовательных организаций в тесном сотрудничестве. 

Одним из эффективных методов, который может помочь добиться наибольших результатов 

при развитии эмоционально-волевой, коммуникативной сфер у детей с РАС – музыкальная терапия. 

При этом  цель деятельности – стимулирование речи и общения посредством музыкальных занятий, 

введение музыкально-ритмических игр и упражнений как средства развития слухового внимания 

ребенка, чувства ритма, пространственных представлений, координации движений, 

коммуникативных навыков и т. п. 

До объединения детей в группу каждый ребенок с РАС проходит подготовительный этап 

индивидуальных занятий – погружения в музыку, установления контакта с музыкальным 

руководителем, включения ребенка в музыкальную деятельность.  В этом случае музыкальный 

руководитель играет роль наблюдателя, но не пассивного, а активно следующего за ребенком 

музыкальными средствами.  

Для установления контакта и включения в деятельность музыкальный руководитель садится 

на стул напротив ребенка. Называет его по имени и одновременно  звенит  колокольчиком, обращая 

внимание на звук. Наблюдения показали, что дети с РАС лучше реагируют на музыкальные 

инструменты с тонким, звонким звучанием (колокольчики, бубенцы, треугольник), они вызывают у 

них положительные эмоции.  

 После того как ребенок положительно отреагирует на звук, переводим внимание от звука к 

предмету, давая конкретную инструкцию: «На …», «Дай …», «На …, какой он …», «Дай …». 

После того как ребенок увлекся колокольчиком, музыкальный руководитель переводит внимание с 

предмета на себя, звеня около своего лица. При этом произносится конкретная инструкция: «На …, 

какой он …», «Дай …», «На …», «Вместе позвеним». Все действия длятся 1-2 секунды (в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей). 
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Таким образом, следует очень внимательно отнестись именно к первым встречам с ребенком 

с РАС, потому что от них во многом зависит успех дальнейшей работы. Именно первые встречи 

помогают установить с ребенком контакт, помочь ему изменить свое состояние, настроить на 

взаимодействие с окружающими, при этом не надо требовать, чтобы он действовал по правилам, не 

ограничивайте позитивную активность ребенка. 

После того как ребенок прошел подготовительный этап необходимо включать его в группу. 

На данном этапе, используется визуальное расписание, которое не столько информирует о 

предстоящих событиях, сколько направляет к деятельности в определенной ее последовательности. 

Музыкальное занятие состоит из 4 этапов. Все этапы музыкального занятия сопровождаются 

музыкально-ритмическими упражнениями и играми. 

I этап – организационный 
Музыкальная деятельность начинается с группы. При совместном участии педагогов и 

специалистов музыкальный руководитель организует детей. Перед тем как войти музыкальному 

руководителю в группу воспитатель на визуальном расписании показывает детям картинку, 

связанную с музыкальной деятельностью. 

После чего в группу заходит музыкальный руководитель с музыкальными инструментами, 

произнося четкий ритмический стишок. Например, 

Колокольчики возьмем 

Дружно в музыкальный зал пойдем. 

Будем петь и танцевать,  

На колокольчиках играть. 

Данный ритуал настраивает детей на музыкальную образовательную деятельность. 

При работе с детьми с РАС обязательно учитываются их особенности и индивидуальные 

привязанности. Если ребёнок привязан к какой-либо игрушке или предмету, то сюжет деятельности 

выстраивается вокруг интересов ребенка. Например, если это машинка, то предлагаем отвезти на 

машинке колокольчик в музыкальный зал. Если это кукла, то предлагаем кукле поиграть на 

музыкальном инструменте и отнести его в зал, сочетая всё ритмическими стихами. 

Из опыта нашей дошкольной образовательной организации. Детский сад посещал ребенок 

увлеченный изучением планет. Для того чтобы привлечь его внимание к музыкальной деятельности 

на подготовительном этапе мы просмотрели видеоролик, что у каждой планеты есть свой 

неповторимый голос. Затем чтобы у ребенка появлялось желание пойти в зал, предложила 

подобрать для каждой планеты музыкальный инструмент. Также в детский сад ходит ребенок, 

увлеченный цифрами. Чтобы включить его в музыкальную образовательную деятельность, 

предлагаем ему сосчитать колокольчики, пронумеровать пластинки  металлофона, сосчитать 

клавиши на фортепиано, и т.д. 

После того, как налажен контакт с детьми, и дети включились в музыкальную 

образовательную деятельность, музыкальный руководитель вместе с детьми, педагогами и 

специалистами отправляются в путешествие – в музыкальный зал. 

При входе в музыкальный зал должна звучать негромкая, спокойная музыка, 

способствующая комфортному вовлечению в дальнейшую деятельность.  

II этап – подготовительный 
Начинается он с приветствия в форме музыкально-ритмической игры «Здравствуй!», которая  

заключается в пропевании  слов, обращенных к ребенку или группе детей, и ответе на них. Это 

основной и обязательный ритуал занятия.  

Музыкальный руководитель, присаживается возле каждого ребенка, поет, аккомпанируя 

себе на бубне. Это могут быть и другие шумовые музыкальные инструменты. Например, 

«Здравствуй, Дима!», «Здравствуй, Саша!» и т. д. Дети отвечают, ударяя по бубну. Через некоторое 

время игру можно усложнить. Ребенка не только приветствуют, но и интересуются его 

настроением. Например: «Здравствуй, Дима!», «Как дела?». Дети с РАС не всегда дают ответную 

реакцию, тогда взрослый ассистент действует руками  ребенка – при этом ребенок пассивно 

совершает нужные движения, и вливается в заданный ритм. Это становится первым шагом к 
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формированию у ребенка собственного чувства ритма и способности двигаться ритмично, играть на 

детских музыкальных инструментах и т.д. 

За ритуалом приветствия следует распевание. Перед тем, как начать петь песенки-распевки, 

музыкальный руководитель пытается вызвать вокализацию голосового аппарата с помощью 

наглядной дидактической игры «Голосилка». 

Затем приступает к пропеванию песенок-распевок с примером четкой артикуляции взрослых 

и поющих детей, для того, чтобы неговорящие и малоговорящие дети подражали и пытались 

воспроизвести услышанное. 

Есть несколько вариантов пения  распевок.   

Вариант 1. Пение распевок происходит посредством музыкально-ритмических игр «Ехали 

медведи», «Петушок», и т.д. с использованием самодельных шумовых инструментов: крышечек, 

палочек с неострыми краями, кубики, колечки от пирамидки, и т.д.  

Вариант 2.  Использование игры «Кто спрятался?». Музыкальный руководитель предлагает 

детям встать в круг, взяться за край волшебного покрывала-паруса, пропевая песню: 

Ветер по морю гуляет 

Ветер парус раздувет 

Ветер парус раздувет 

Парус Сашу накрывает. 

При этом дети поднимают и опускают руки, имитируя волну. 

Затем музыкальный руководитель спрашивает: 

- Где Саша? Давайте Сашу найдем.  

- Катя, ты хочешь найти Сашу? 

- Где он? 

Главное правило накрывать каждого ребенка. 

Второе правило – накрывать по одному разу, иначе игра может длиться бесконечно. 

Третье правило – накрывать детей в разнобой, а не по кругу. Иначе они понимают, кто 

дальше будет следующий. 

В результате у детей развивается не только мелкая моторика, но и чувство ритма, речь. В 

этом случае, как и при ритуале приветствия, если ребенок не реагирует, то взрослый ассистент 

действует руками  ребенка. 

III этап – основной 

Основной этап состоит из трех подэтапов. 

1. Пение.  

При пении ставятся те же задачи, что и в распевании (зависит от индивидуальных 

особенностей детей). 

Разучивание песен всегда сопровождается ритмическими похлопываниями по коленкам. В 

дальнейшем пение дополняется движениями, в соответствии с текстом песни. 

На данном этапе у детей с РАС иногда возникает потребность к уединению. Поэтому в 

музыкальном зале должно быть создано место для уединения, где ребенок может находиться под 

присмотром педагога,  специалиста (это может быть палатка, ширма и т.д.). Ребенку необходимо 

немного разгрузить сенсорный канал, который перегрузился, когда звучала музыка. Для отдыха им 

хватает 1,5-2 минуты и он снова уже готов дальше звенеть, греметь. Просто нужно сделать 

небольшую паузу, для того, чтобы ему перегрузиться. 

2. Музыкально-ритмические игры; движения под музыку с предметами или без них, простые 

танцевальные движения. 

Перед тем как начать разучивать простые танцевальные движения включаем в занятие 

музыкально-ритмическое упражнение с инструментами. Например, 

1. Прикрепляем бубенцы на две ноги (щиколотку).  

2. Ассистент идет перед ребенком и стимулирует ребенка доставать коленками бубен 

(держит бубен на уровне пояса). 

Усложняем задание. 

1. Бубенцы прикрепляются на одну щиколотку, маракас берется в противоположную руку.   
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2. Например, под песню «Конь огонь» ребенок поочередно топает ногой, и звенит на 

маракасе. Музыкальный руководитель показывает движения в зеркальном отображении. 

Процесс привыкания к атрибутам для танцев может быть длительным. Перед тем как начать 

разучивать простые танцевальные движения с предметами с детьми с РАС проводится 

предварительная работа. Музыкальный руководитель приходит в группу с различными атрибутами 

для танцев (цветы, платочки, флажки, ленты и т.д.) и предлагает посмотреть, потрогать, если 

ребенку необходимо – бросить, подбросить, покружить и т.д. 

И даже если привыкание прошло успешно, и ребенок принимает атрибуты, при этом он 

может повторять или не повторять за взрослыми и танцующими детьми движения танца. 

Научиться ритмично двигаться довольно сложная задача для детей с РАС, но её решение 

способствует развитию творческой активности детей, помогает им раскрыться, снять напряжение, 

обрести свободу движений и восприятия. По мере развития чувства ритма, ребенок все больше 

начинает использовать ритм как опору для организации собственного поведения. Теперь он может 

не только выполнять простое повторяющееся движение, показанное взрослым, но и в другие 

движения и действия вносит ритм. 

Обязательно на данном подэтапе включаются музыкально-ритмические  игры: русские 

народные хороводы; игры «Ручеек», «Созвездия», «Капустка»; игры с персонажем; игры на смену 

темпа и характера музыки и т.д. Именно хороводные игры формируют у детей чувства 

коллективизма от совместной деятельности и гармонизируют внутреннее эмоциональное 

состояние. 

3. Прослушивание музыки и игра на музыкальных инструментах. 

Важно обратить внимание на то, какую музыку вы предлагаете для прослушивания. В этом 

случаи дети выбирают удобные для себя места: они могут лежать или сидеть. Необходимо учесть, 

что музыка обладает сильным психологическим воздействием на ребенка. Она влияет на состояние 

нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает 

различные эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, 

подавленности или агрессии). 

После прослушивания музыки следует игра на музыкальных инструментах: несложной 

инструментальной музыки, русской народной мелодии, классической музыки. Сначала ребенку 

дается возможность использовать инструменты так, как ему хочется, даже если он использует 

необычные способы звукоизвлечения. Далее предлагаются простые схематические изображения 

ритмов на доске (фланелеграфе): например, длинный звук – большая звездочка, короткий звук – 

маленькая. 

IV этап – заключительный 

Занятие заканчивается диалогом-прощанием, который так же, как и приветствие, имеет 

форму ритуала, например «Ладошка».  Также следует помнить о моменте сюрприза. Это могут 

быть наклейки, смайлики, киндер-игрушки и т.д. Здесь необходимо учитывать индивидуальные 

интересы и привязанности ребенка. 

Таким образом, благодаря музыкально-ритмическим играм ребенок творчески познает 

возможности своего тела, соотносит свои действия с действиями других, приобретает навыки 

общения, учится ориентироваться в окружающем его мире – мире вещей, живых существ, людей и 

их взаимоотношений. Звучащая музыка помогает ему в этом, ритмически организуя деятельность, 

делает познаваемый мир ярким и эмоционально насыщенным.  
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Метод игровой терапии как средство вовлечения детей с РАС в совместные события, 

социальные контакты и взаимодействие со средой 
Т.В. Шуклина (Нижний Тагил) 

e-mail: dobrnt@mail.ru 

В целях обеспечения модернизации и развития системы инклюзивного образования, с 

учётом реализации  приоритетных  направлений  государственной  политики,  Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «МАЯЧОК» комбинированного 

вида реализует инновационный проект «Создание инклюзивного образовательного пространства 

«Образование без границ» для детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

В рамках реализации инновационного проекта осуществляется комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра. Всех детей данной 

категории объединяет общее выраженное нарушение в области социального взаимодействия, 

проявленное в той или иной степени. 

Одним из наиболее эффективных методов направленных на коррекцию нарушений 

процессов адаптации является метод игровой терапии, который выстроен на основе эмоционально-

смыслового подхода, разработанного сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО.  

Основными задачами коррекционно-развивающей работы становится установление контакта 

с ребенком, которое дает возможность тонизировать его с помощью принимаемой им 

эмоциональной и сенсорной стимуляции. Взрослый присоединяется к доступным ребенку формам 

активности, поставив своей целью дать ему опыт общего удовольствия, интереса, т.е. совместно-

разделенного переживания. Это открывает  дорогу к коррекционной работе, направленной на 

нормализацию развития аффективной сферы. 

Работу выстраиваем поэтапно: первый этап работы организован с целью вовлечения 

ребенка в совместно разделенное переживание игрового события со взрослым. На данном этапе 

игровые сеансы проходят  индивидуально, при участии родителей. 

Особо значим первый этап работы для детей, игра которых примитивна и автономна. Как 

правило, это дети, обладающие выраженным полевым поведением, низкой выносливостью в 

эмоциональном контакте. Обычно их игра носит непроизвольный характер, а в качестве 

побуждающего мотива выступает удовольствие от приятных ощущений.  

На первых сеансах налаживаем контакт с ребенком, не настаиваем на проведении 

конкретных игр, действуем в зависимости от ситуации, часто ребенок сам предлагает ту форму 

взаимодействия, которая в данный момент для него наиболее комфортна.  

Начинаем игры с присоединения к аутостимуляторным действиям, стериотипным играм 

ребенка. Комментируем действия ребенка, придавая игровой смысл и положительную 

эмоциональную окраску действиям  ребенка, закладываем основу для оформления в игре 

небольших эпизодов сюжета. 

После того, как ребенок позволит прикасаться к себе, в игровой сеанс  вводим элементы 

физического тормошения, игры на непосредственное взаимодействие «Щекотка», «Бух» и др. Во 

время щекотания, наклонов ребенка – останавливаемся, дожидаемся момента, когда ребенок 

посмотрит на нас, для того чтобы возобновить активность;  используем игры-потешки: «Коза 

бодатая», «Щечки», вызывающие интерес, зрительные, двигательные, эмоциональные отклики и в 

итоге занимающие центральное место в структуре игрового сеанса.  

На данном этапе незаменимы сенсорные игры активизирующие зрительные, слуховые, 

тактильные, двигательные ощущения, создающие эмоционально положительный настрой. Это игры 

с песком, тактильными материалами,  игры со звуками,  с красками.  
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Характерной чертой для детей с аутизмом является  уклонение от зрительного контакта, 

неспособность выдерживать взгляд «глаза в глаза». Но все-таки они устанавливают визуальный 

контакт, используя возможность посмотреть человеку в глаза через полупрозрачные материалы, в 

играх: «Очки», «Дует ветер», «Сенсорный дождь», и в играх предполагающих зрительный 

контакт: «Ку-ку», «Прятки».  

Спустя некоторое время, в игровой сеанс  вводим ритмические игры с сенсорным 

компонентом. Одна из таких игр «Баба сеяла горох» с высокой степенью эмоционального 

заражения. Гамак раскачивают педагог-психолог вместе с мамой, в ходе игры ребенок направлен 

лицом к маме, ребенок улыбается, получает приятные сенсорные ощущения. Очевидно, что в 

данной ситуации, когда пространство ограничено,  ему легче устанавливать и удерживать взгляд 

«глаза в глаза» с мамой.  

Цель первого этапа считается достигнутой, когда ребенок включен в игровое 

взаимодействие хотя бы 7-10 минут, поддерживает контакт со взрослым, подражает игровым 

действиям. 

II этап – Игры в малой группе проводятся в сенсорной комнате, в среде с достаточным 

разнообразием сенсорного материала. С целью вовлечения ребенка в совместно разделенное 

переживание игрового события со взрослым и сверстниками. 

Игры в малой группе имеют структуру (представленную на слайде). Основную часть  

игрового сеанса начинаем с рассаживания детей, приветствия, затем проводим коррекционно-

развивающие игры из последовательной серии: 

1) Игры с привлекательными сенсорными материалами,  предметами, которые сопровождаются 

стихами или короткими сюжетными рассказами  

2) Игры на взаимодействие с предметами: «Прятки под платком», «Игры с подзорной трубой», 

«Игры с мячом» и т.п. 

3) Игры на непосредственное эмоциональное взаимодействие: «Щечки», «Носик би-бип» и т.п. 

Необходимо отметить, что материалы, стихи, действия, тему мы не меняем, пока дети не 

привыкнут к структуре игрового сеанса. Затем  вносим частичные изменения, усложняя 

действия с предметам.  

В контрольной части игрового сеанса происходит наблюдение за динамическими объектами 

- сухим водопадом, пузырьковой колонной, сенсорным дождем и т.д. Взрослый комментирует 

происходящее, побуждая детей к естественному общению на фоне наблюдаемого события.  

В конце игрового сеанса подводим итоги, кратко рассказываем детям о прошедшем игровом 

событии, благодарим за игру, проводим ритуал прощания.  

Цель второго этапа считается достигнутой, когда ребенок вовлечен в совместную игру на 

протяжении всего занятия, подражает новым игровым действиям, включается в новые игры, 

интересуется новыми материалам, проявляет инициативу в игре со взрослым и сверстниками.  

III этап – Игры в кругу. Цель – обогащение аффективного опыта ребенка переживанием 

общего удовольствия в непосредственной эмоциональной игре со сверстниками. 

Игры в кругу проводятся в помещении группы или  игровой комнаты. В игры дети вводятся 

дозированно: начиная с 3-5 минут, по мере роста спокойствия и уверенности детей, 

продолжительность увеличивается.  

Игровой сеанс начинаем с  приветствия, способствующего включению детей в игровой 

момент. После чего проводим полюбившиеся детям игры-забавы, усиливающие позитивные 

эмоции: «Ты веревочка крутись», «Шла большая черепаха…», «Ветер дует на того…»; затем игры, 

выстроенные по принципу догонялок. Затем вводим игры, которые помимо развития внимания, 

координации и т.д., позволяют детям играть в парах, например, «Ладушки», «Букашки», где дети 

соприкасаются друг с другом ладонями и кончиками пальцев.  

Заключительная часть игрового сеанса строится на играх с простыми коммуникативными 

действиями – рукопожатие, прикосновение к руке или плечу при личном обращении и т.п.  

Именно с вхождения в игры третьего этапа, у детей начинает появляться более выраженная 

и стабильная инициатива в игре со сверстниками.  
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На завершении данного этапа ребенок самостоятельно инициирует непосредственную игру 

со сверстниками, учитывая желания, настроения и ресурсы других детей для игры и общения. 

IV этап – Познавательные игры Цель – развитие познавательной активности и 

совершенствование игрового поведения. 

Игры четвертого этапа - это: познавательные игры, ориентированные на исследование 

предметов и явлений окружающего мира.Это развивающие игры: Воскобовича, «Дары Фребеля», 

«Лего», «Блоки Дьеныша», ориентированные на развитие мышления, воображения, 

пространственного и конструктивного праксиса, сюжетные и сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, и т.д.  

Данный этап заметно отличается от предыдущих. Во-первых, мы значительно меньше 

используем эмоциональное тонизирование и физическое тормошение ребенка. Во-вторых, игровые 

сеансы основываются на той познавательной мотивации и способностях в контакте, которыми он 

теперь обладает. В-третьих, игровые задания здесь отличаются расширенным спектром 

возможностей для проявления самостоятельности и реализации инициатив ребенка. В-четвертых, 

такие игры больше напоминают эксперименты с той степенью сложности игровых заданий, с 

которым ребенок сможет справиться. 

Следуя за новыми интересами и возможностями детей, вбирая элементы конструирования, 

изобразительной, познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, игры 

четвертого этапа начинают приближаться к традиционным формам работы в рамках 

организованной образовательной деятельности в ДОО.  

Цель четвертого этапа преследуется до момента выпуска ребенка из детского сада.  

Хотелось бы отметить, что в связи с индивидуальными особенностями развития детей с 

расстройствами аутистического спектра, нет четких временных границ перехода ребенка от одного 

этапа к другому. Не все дети проходят полностью 4 этапа. Работа  с кем-то из них может начинать 

со второго, третьего этапа, а кому-то недостаточно дошкольного периода для того чтобы успешно 

пройти все 4 этапа. 

Опыт использования игротерапии позволяет нам сделать вывод о значимости метода и о 

больших перспективах его использования в комплексной коррекционной работе с детьми, 

имеющими расстройства аутистического спектра. 

 
Социализация детей дошкольного возраста с  

расстройствами аутистического спектра на логопедическом пункте 
Н.Д. Бондаренко (Нижний Тагил) 

e-mail: 204buratino11@mail.ru 

 

«Я личность. Наличие аутизма не делает меня таким же, как и все остальные люди с 

аутизмом. Прикладывайте усилия, чтобы узнать меня как личность, понять мои сильные 

стороны, мои слабости, меня самого. Спрашивайте меня (или моих друзей и родных, если я не могу 

ответить) о моих мечтах». 

Доктор Фуентес  

Активное развитие инклюзивной практики в образовании приводит к тому, что в качестве 

субъектов включения выступают все более сложные категории детей с ОВЗ, в частности это дети с 

расстройствами аутистического спектра 

Расстройство аутистического спектра - это расстройство нервной системы, которое 

характеризуется дефицитом в социальных взаимодействиях и коммуникацией с наличием 

повторяющихся действий [3]. 

В исследованиях разных авторов отмечается, что для аутичного ребенка типичны слабые 

или отклоняющиеся от нормальных проявления социального взаимодействия: неспособность 

играть со сверстниками, активное избегание социальных контактов, кроме этого невозможность 

инициировать и поддерживать общение. Поэтому необходимо как можно раньше оптимизировать 

взаимодействие таких детей с другими, организовать интеграцию ребенка в образовательную среду. 

Одним из специалистов, работающих с таким ребенком, является учитель-логопед. 



 104 

Учитель - логопед работает в следующих направлениях: 

 – формирует базовые предпосылки образовательной деятельности (навыки имитации, 

понимание инструкций, навыки работы по образцу);  

– оказывает коррекционно-развивающую помощь в генерализации навыков, 

препятствующих успешному овладению программным материалом (развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации; 

 – развивает социально-бытовые навыки.  

Проводя работу над формированием навыка имитации действий с предметами, моторных 

движений, вокальной имитации, серии движений, педагог помогает ребенку в дальнейшем 

копировать действия взрослого и сверстников.  

Социализация детей с РАС на логопедическом пункте в ДОУ осуществляется через 

использование метода прикладного анализа или АВА-терапии [1, 32]. 

С началом посещения логопедического пункта любой ребенок с РАС испытывает массу 

трудностей в адаптации. Изменение привычного режима дня, новое помещение, появление нового 

взрослого, усложнение социальных требований часто приводят к обострению поведенческих 

проблем. 

Не менее важным условием эффективной работы с ребенком с РАС является создание для 

него адекватно организованной среды. На логопедическом пункте среда максимально 

структурирована. Пространство разделено на определенные зоны в соответствии с планируемыми 

видами деятельности. Имеется зона обучения, игровая зона и зона отдыха. 

В зоне обучения ребенка, отдельно стоящее рабочее место. Мебель подобрана удобная в 

соответствии с ростом ребёнка. В игровой зоне индивидуальный открытый стеллаж. В зоне отдыха 

имеются коврики, для того чтобы дети имели возможность играть или отдыхать на полу. Такая 

четко структурированная организованная среда помогает ребенку с РАС с самого начала обучения 

с учителем-логопедом усвоить, куда и зачем он направляется, способствует формированию основ 

целенаправленного поведения [2, 41].  

Для того чтобы дать возможность ребенку с РАС быстрее адаптироваться в новом 

помещении и лучше ориентироваться, введена индивидуальная маркировка мебели. Выбор 

маркировки зависит от возраста ребенка и уровня его интеллектуального развития. Отдельная 

задача стоит в создании внешних маркеров и правил на логопедических занятиях. Главный 

внешний маркер на логопедическом пункте – это визуальное расписание, как обозначение 

последовательности действий внутри занятия, в соответствии с темой, возрастом ребенка и уровнем 

его интеллектуального развития. Такой подход дает следующие преимущества: 

 – позволяет ребенку следовать плану. Ребенок видит, что он должен делать, и ему не нужны 

дополнительные словесные инструкции или подсказки;  

– пройденные задания из плана занятия перевешиваются (вычеркиваются) на параллельную 

дорожку с оценивающим смайликом. Это дает ощущение достигнутого результата.  

Так же к условиям организации среды логопедического кабинета относится и обеспечение 

детей с РАС системой визуальных подсказок в разных зонах. В освоении социально-бытовых 

навыков: последовательность выполнения навыков умывания, мытья рук. В организации 

правильного учебного поведения помогают и определенные четко продуманные правила. Они 

говорят о нежелательном поведении ребенка на занятии (громкие крики с хлопаньем в ладоши, 

определенные движения, уход ребенка со своего «участка работы»). Эти правила имеют четкую 

формулировку короткими фразами и понятны детям. 

Само занятие проходит за столом. План занятия иллюстрирован отдельными цветными 

карточками, висящими на ленте (сначала), на стене. Параллельно висит пустая лента (потом), куда 

перевешивают уже выполненные задания и оценивающими смайликами. На столе стоят два 

подноса. В одном подносе сложенные дидактические материалы по теме занятия. По 

предложенному плану занятия (карточки на стене), выполняются задания. Логопед четко, 

короткими фразами формулирует поставленную задачу ребенку. Усложнение идет на одном из 

этапов плана. Ребенку предлагается самому выбрать последовательность задания на данном этапе. 

Например, на развитие артикуляционной моторики, последовательность упражнений выстраивает 
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сам (из набора карточек) и т.д. На последнем этапе, ребенок сам составляет план своего занятия и 

следует ему. 

На втором (поощрительном) подносе: игра или игрушка. Ребенок знаком с правилами, и 

знает, что получит игру или игрушку в конце занятия. Сначала в поощрительный поднос кладут 

любимые предметы, игрушку. Затем игры, хорошо знакомые ребенку. Следующим этапом, 

предлагают ребенку самому заполнить пустой поощрительный поднос, самостоятельно выбрать 

игру. Усложняем и заинтересовываем, заполненный поощрительный поднос накрытый тканью. 

Структура занятия остается постоянной: занятие начинается с приветствия, а содержание 

основной части может меняться (по мере освоения детьми материала и постановки новых задач), но 

последовательность видов работы сохраняется, заканчивается «сюрпрзом». Игры и задания 

постепенно изменяются и усложняются, увеличивается их количество. По мере расширения 

возможностей детей уменьшается степень оказываемой помощи и участия взрослых в занятии [4, 

52]. 

 Ожидаемые результаты занятий: поддержание оптимального уровня активности; умение 

регулировать свое поведение; концентрирование внимания ребенка на предложенной взрослым 

деятельности; положительная динамика в развитии моторной, сенсорной сферы; расширение 

понимания обращенной речи; развитие речевой активности. 

Таким образом, основной целью коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей является адаптация ребенка к условиям нового микросоциума. 

 

Список литературы: 

1. Барба, М.Ф. Инновационные формы и приёмы работы с дошкольниками имеющими 

расстройство аутистического спектра [Текст] / Барба М. Ф., Ачкасова Ю. В., Сатдарова Т.Т. - 

Вопросы дошкольной педагогики ,  2017. — №4. — С. 32-36. 

2. Морозова, С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога [Текст] / С.С. Морозова. -  М.: Гуманитар., изд. центр ВЛАДОС, 

2007.- 49 с.  

3. Расстройство аутистического спектра: «дети дождя» [Электронный ресурс] / American 

Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders — American Psychiatric 

Association, 2013. – Режим доступа: https://biomolecula.ru/articles/rasstroistvo-autisticheskogo-spektra-

deti-dozhdia, свободный. 

4. Янушко, Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия [Текст] / Е.А. Янушко, - М.: Теревинф, 2004. - 96 с. 

 
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья  средствами арт-терапии 

И.С. Егорова (Нижний Тагил) 

e-mail: 204buratino11@mail.ru 

Совершенствование процессов гуманизации и индивидуализации в образовании, его 

направленность на максимальную социализацию и интеграцию детей с нарушениями в развитии, 

актуализирует вопросы своевременного оказания эффективной специализированной 

образовательной помощи детям с ОВЗ [2, 17]. 

У таких детей происходит процесс социальной дезадаптации, которая обусловлена 

нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении. В связи с этим 

в современном обществе актуализируются проблемы социальной адаптации таких детей [1, 26]. 

Поиск эффективных форм, средств и путей социальной адаптации детей с ОВЗ открыл 

дорогу таким инновационным формам творчества, как арт-терапия, в процессе которой происходит 

активизация творческих проявлений, изменяется поведение и развиваются разнообразные формы 

коммуникации [2, 29]. 

Классическая арт-терапия включает в себя только визуальные искусства: живопись, лепку, 

фотографию, графику. Но современная терапия позволяет включать все новые и новые виды 

https://biomolecula.ru/articles/rasstroistvo-autisticheskogo-spektra-deti-dozhdia
https://biomolecula.ru/articles/rasstroistvo-autisticheskogo-spektra-deti-dozhdia
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творчества и самовыражения. Сейчас туда входит: сказкотерапия, аудиотерапия, куклотерапия. 

Количество методик арт-терапии постоянно растет [4, 56]. 

Важно, что арт-терапия не концентрируется на конечном продукте, наиболее важным 

является сам процесс самовыражения. Поэтому профессионализм автора в данной области и его 

таланты не имеют особого значения [5, 60]. 

Огромное удовольствие детям приносит рисуночная терапия, которая отвлекает от грустных 

событий, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние. Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои 

мысли и чувства, освободиться от переживаний, развить чувство сопереживания, быть самим 

собой, и просто свободно выражать свои мечты [3, 71]. 

Для рисуночной терапии специально организуется пространство. Дети делятся на 

подгруппы. Каждому предоставляется свой набор материалов, необходимый для работы. Дети 

учатся организовать свое рабочее место так, чтобы им было удобно в процессе деятельности и 

чтобы они не мешали друг другу [5, 64]. 

На занятиях детям предлагаются следующие упражнения, как рисования на воде, когда 

ребенок капает на воду краску, а затем разглядывает и анализирует получившиеся фигуры. Ребенок 

в зависимости от громкости музыки делает быстро или медленно штрихи на бумаге мелками или 

пальчиками рисует свое настроение [4, 58]. 

В процессе музыкотерапии ребенок самостоятельно пытается играть на простых 

музыкальных инструментах, организовывается подобие оркестра, в котором дети учатся 

прислушиваться друг к другу, дети все вместе слушают музыкальные произведения, все это 

позволяет им учиться общаться и получать удовольствие от общения со сверстниками, а это в свою 

очередь положительно влияет на социальную адаптацию ребенка [6, 29]. 

Детям раздаются колокольчики и предлагается позвенеть в них, создавая музыку своего 

настроения. У каждого получится своя музыка. (Обязательно появится лидер, и его мотив будет 

служить началом создания музыки группы.). Элементы музыкотерапии можно включать во время 

прихода детей в детский сад, используя при приеме детей радостную живую мелодию, либо при 

пробуждении от дневного сна, используя более мелодичную композицию [3, 88]. 

Использование игрушек, в процессе куклотерапии, помогает снять у ребенка агрессию, 

способствует творческому самовыражению, ослабляет отрицательные эмоции. В своей работе я 

использую куклы разной величины, пальчиковые, перчаточные, вязаные, разной тематики. С 

помощью куклотерапии ребенок преодолевает стеснительность, расширяет репертуар 

самовыражения, достигает эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Все это укрепляет его 

психическое здоровье, улучшает социальную адаптацию, создает благоприятные условия 

коллективной творческой деятельности [4, 61]. 

Во время куклотерапии с детьми проигрываем известные сказки, придумывается новый 

конец известных сказок, тем самым в игровой форме может происходить коррекция страхов, 

тревожности, агрессивного поведения. Можно совместно с детьми изготовить куклы, а потом 

поиграть с ними [4, 63]. 

Залогом эмоционально-личностного развития, раскрепощения детей, снижению у них страха 

и уровня тревожности является сказкотерапия [5, 64]. 

Играя в сказку, ребенок открывает новые возможности взаимодействия с окружающим 

миром, наблюдает за судьбами героев, воспринимая их язык, проявляет личностное отношение к 

кому-либо герою. Сказкотерапию можно проводить как в подгруппе, так и индивидуально с 

ребенком, используя элементы песочной терапии [5, 66]. 

Танцевальная, или двигательная, терапия способствует гармонизации внутреннего состояния 

через совместное движение. Во время танца, ребенок приобретает опыт структурирования 

пространства и собственных движений, учится координировать движения с другими детьми в 

подгруппе. Дети учатся чувствовать друг друга, расслабляться. С успехом осуществленные 

движения, являются своеобразным опытом успешного действия, способом поднятия самооценки и 

принятия его в детском коллективе. В танцевальной терапии можно использовать такие 

упражнения, как «Я вьюга», где дети могут хаотично под музыку двигаться в пространстве, или 
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такое упражнение, как «Танец настроения», где ребенок закрыв глаза протанцовывает свое 

настроение, учится прислушиваться к себе [4, 64]. 

Таким образом, творческий опыт, осознание себя, развитие новых навыков и умений 

позволяют детям с ограниченными возможностями более активно и самостоятельно участвовать в 

жизни коллектива, расширяют их диапазон социального выбора. Развитие творческого потенциала 

ребенка способствуют его возможностям принимать решение, более успешно строить свою жизнь 

[1, 70]. 
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Самой распространенной формой сенсорной дезинтеграции при аутизме является слуховое 

восприятие. Слуховое восприятие – это способность воспринимать и понимать звуки, а также 

различия между ними [3]. Оно постоянно присутствует в нашей повседневной жизни и помогает 

адекватно реагировать на изменения окружающей среды, позволяет свободно общаться. 

С целью формирования слухового восприятия детей с РАС мы предлагаем использовать 

музыкально-ритмические движения, которые помогут детям восполнить недостающую 

эмоциональную связь с внешним миром; стать источником человеческого общения без помощи 

слов. 

Для формирования звуковысотного, ритмического, динамического элементов слуха 

необходимо чтобы ребенок выполнял движения корпусом тела (наклон в разные стороны), 

повороты головы, плеч (поднять, опустить), рук (вверх — вниз, вперед — в стороны и т. д.), ног [2]. 

Например, можно применять такие ритмические движения как «Топайте-идите», «Веселый круг» 

ребенок двигается когда играет музыка и останавливается когда ее нет. Это поможет детям 

научится определять на слух слитность и прерывистость звучания, различать на слух и 

воспроизводить долгое и короткое, а также реагировать на начало и конец звучания. 

Для обучения детей различению на слух определенных характеристик музыки подбираются 

мелодии с разным темпом [1]. Ребенок двигается соответственно мелодии в быстром (например, 

«побежали- побежали») или медленном темпе «топ-топ-топ». При предъявлении громкой музыки 

дети двигаются энергично, при предъявлении тихой музыки – движения у них плавные. 

В процессе выполнения динамичных ритмических движений, например «Гуляем-пляшем» 

ребенок поднимает ноги, наклоняется, приседает. Все эти движения помогают подстроиться к 

ритму музыкального произведения, вычленить этот ритм на слух и отразить его в танце. 

Комплекс музыкальных этюдов помогает детям с РАС с помощью пластики тела выражать 

свое эмоциональное состояние, они учатся расслабляться и слышать музыку, воспринимать 

отдельные звуки [1]. Для этого подбираем 3-4 мелодии, которые ассоциируются с движениями 

mailto:204buratino11@mail.ru
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разных животных (заяц - прыгаем, мишка - топаем, переваливаясь, мышка - быстро бежим и т.д.). 

Или можно включить бодрую музыку - кукла (или ребенок) просыпается/встает, включаем 

колыбельную - ложится спать, включаем веселую - кукла танцует. Все направлено на обучение 

детей с РАС различать на слух громкое и тихое звучание, выполнять определенное действие в 

момент начала звучания музыки и прекращать его при завершении звучания, различать на слух 

контрастные музыкальные ритмы. 

Речевые ритмические упражнения с элементами драматизации, такие как «Тень-тень-

потетень», «Кулачок с ладошкой» основаны на ритмических повторениях слов в комплексе с 

движениями. В процессе их выполнения происходит взаимодействие слухового и двигательного 

анализаторов, развивается тембровое восприятие, дети учатся воспринимать звуковысотные и 

динамические характеристики музыки, что в свою очередь положительно влияет на развитие 

слухового восприятия. 

Очень важно позволять ребенку с аутизмом двигаться или танцевать по-своему, придумывая 

собственные методы самовыражения, собственные движения под музыку, так он научится 

познавать свое тело, ориентироваться на звук, различать на слух темп звучания, громкое и тихое, 

высокие и низкие звуки. 

Таким образом, музыкально-ритмические движения выступают проводником в пространство 

коррекционно-развивающей работы со специалистом, поскольку в музыкальной среде ребенок 

чувствует себя более защищенным, и музыка дает ему ощущение цельности, чего как раз не хватает 

личности ребенка с аутистическим расстройством. 
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Социальные изменения, происходящие на современном этапе в нашем обществе, 

обуславливают необходимость внесения существенных корректив в систему развития и коррекции 

нарушений у детей с задержкой психического развития, в частности это коснулось развитии 

памяти. 

Память – это одно из необходимых условий для развития интеллектуальных способностей. 

Память лежит в основе способностей личности, является условием научения, приобретения знаний, 

формирования умений и навыков.  

Проблемой развития детей с задержкой психического развития занимались ученые, 

специалисты Л.С. Вегнер, О.В. Заширинская, Л.М. Шипицына, М.С. Певзнер, Т.А. Власова, 

И.Ю.Кулагина, К.С. Лебединская, Т.В. Егорова, Н.Г. Поддубная, В.В. Лебединский, Г.А. 

Стрекалова и др., которые считают, что от систематической работы с детьми с задержкой 

психического развития зависит дальнейшее развитие ребенка. 

В исследованиях личностной сферы детей с задержкой психического развития отмечаются 

инфантильные черты характера, проявляющиеся в преобладании игровых интересов над учебными, 

повышенная внушаемость и уход от ответственности, неадекватная самооценка, слабо 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/reabilitacija-sredstvami-obrazovanija-osobye-obrazovatelnye
https://urokinachalki.ru/prezentaciya-sensornoe-razvitie-odno-iz-napravleniy-korrekcionnoy-raboti-1047.html
https://urokinachalki.ru/prezentaciya-sensornoe-razvitie-odno-iz-napravleniy-korrekcionnoy-raboti-1047.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2.%D0%90._%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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сформированная саморегуляции. Детям трудно управлять своим поведением, вести себя в 

соответствии с требованиями ситуации, намеренно регулировать различные психические процессы 

и состояния. 

Проблемой развития памяти у детей с задержкой психического развития занимались ученые, 

специалисты С.Я. Рубинштейн, Т.В. Егорова, Н.Г. Поддубная, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.Л. 

Подобед и др. 

Основным видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, которая в детском 

саду может выступать как форма, метод и средство образования и воспитания детей. Главная 

особенность дидактических игр состоит в том, что задание ребёнку предлагается в игровой форме. 

Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают навыками действий с 

определёнными предметами, учатся культуре общения друг с другом, развивают собственную 

память. 

Основная задача дидактических игр состоит в том, чтобы помочь детям с задержкой 

психического развития включиться в учебно-воспитательный процесс за счет коррекции 

недостаточно сформированных интеллектуальных навыков. В процессе игры ребенок запоминает 

информацию, которая становится для него интересной. Впоследствии в подсознании появляется 

своеобразная программа, которая определяет, как лучше запоминается та или иная информация. 

Дидактические игры, направленные на развитие памяти, должны отвечать следующим 

требованиям (Г.А. Урунтаева): 

- процесс запоминания должен начинаться со специального организованного восприятия, 

направленного на такие признаки объекта, как цвет, форма, величина, пространственное 

расположение частей объекта и объектов относительно друг друга, их количество; 

- процесс запоминания должен опираться на мыслительные операции: анализ, сравнение, 

обобщение, выделение существенных свойств объектов; 

- должно быть предусмотрено усложнение дидактических игр, заключающееся в изменении 

количественных (уменьшение времени экспозиции, узнавания или воспроизведения) и 

качественных (усложнение содержания, увеличение деталей у запоминаемых объектов) 

показателей материала игры, её правил; 

- в процессе игры необходимо обеспечивать рациональное сочетание руководства педагога 

самостоятельной деятельности детей; 

- необходимо обеспечивать развитие самоконтроля, состоящего в проверке результатов 

запоминания и анализе ошибок [3, 178]. 

Дидактические игры природоведческого содержания создают благоприятные условия для 

овладения более глубокими знаниями о природе вообще, о характерных особенностях домашних и 

диких животных, о различных растениях [1, 18]. Дошкольники осознают характерные особенности 

времен года и изменения, которые происходят в природе. При ознакомлении детей с окружающими 

предметами воспитатель побуждает их к активному восприятию и организует практические 

действия с ними, то есть осуществляет зрительно-моторное обследование предметов и дает им 

название. Все это положительно влияет на развитие памяти. 

Дидактические игрушки предназначены для интеллектуального и сенсорного развития и 

обучения детей. Среди них много народных игрушек: матрешки, пирамиды, разноцветные шары, 

бочонки и др. Играя с дидактическими игрушками, ребенок решает различные задачи. Условия 

такой задачи заключены в самой конструкции игрушки: разобрать и собрать пирамиду, башенку, 

матрешку. К дидактическим игрушкам относятся мозаики, настольные и печатные игры. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей, через процессы ощущения и 

восприятия, которые лежат в основе познания ребёнком окружающей среды [1, 24]. Ознакомление 

дошкольников с цветом, формой, величиной предмета позволило создать систему дидактических 

игр и упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на совершенствование восприятия 

ребёнком характерных признаков предметов. В этих играх у детей формируются умения выделять 

цвет, форму, величину, группировать предметы по нескольким сенсорным признакам. Дети 

овладевают операциями сравнения и обобщения. А это в свою очередь положительно влияет на 

развитие памяти. 
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Наряду с другими функциями, дидактическая игра занимается и физическим воспитанием. 

Игра создаёт положительный эмоциональный подъём, вызывает хорошее самочувствие, и вместе с 

тем требует определённого напряжения нервной системы. Особенно важны игры с дидактическими 

игрушками, где развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, а это сказывается на 

умственном развитии, на подготовке руки к письму, к изобразительной деятельности, а также 

развитии памяти [2, 14]. 

Дидактические игры формируют культурно - гигиенические навыки. В игре дети ярко 

выражают социальные чувства, стремятся делать всё сообща. Игра укрепляет коллективные 

эмоции, коллективные переживания. В играх проявляются и такие черты характера ребёнка, 

которые могут служить примером для других: товарищество, отзывчивость, скромность, честность.  

Дидактические игры имеют определенное значение и в нравственном воспитании детей. У 

них постепенно вырабатывается умение действовать в среде сверстников, что вначале дается 

нелегко. Сначала ребенок приучается делать что-то рядом с другими детьми, не мешая им, не 

забирая у них игрушек и сам не отвлекаясь [1, 40]. Затем он привыкнет к совместной с другими 

детьми деятельности: вместе смотреть игрушки, картинки, животных, вместе плясать, ходить и т.д. 

Зарождается первый интерес к действиям другого ребенка, радость общих переживаний. Все это 

положительно влияет на развитие речи ребенка раннего дошкольного возраста. 

Дидактические игры имеют значения и для эстетического воспитания маленьких детей. 

Подбор и оформления дидактического материала, игрушек, картинок должны служить целям 

воспитания хорошего вкуса, любви к прекрасному. Содержание некоторых игр и упражнения 

прямо направлено на выполнение задач художественного воспитания: слушание сказок, потешек, 

стихов, музыки и т.п. а это в свою очередь является хорошим стимулом для развития речи. 

Дидактическая игра способствует развитию качеств социальной активности – ребенок 

конструирует свое поведение и действия, во время выполнения условий игры закладываются 

честность, целеустремленность, умение радоваться своему и чужому успеху, смекалка, 

находчивость, способность ориентироваться в обстановке. 

Таким образом, резюмируя материал данного параграфа, отметим, что дидактические игры 

играют большую роль в развитии памяти у детей с задержкой психического развития. 

Дидактическая игра служит закреплению знаний, полученных на занятиях, активизации словаря 

детей. Она является естественным состоянием, потребностью детского организма, средством 

общения и совместной деятельностью детей. Игра создаёт тот положительный эмоциональный фон, 

на котором все психические процессы протекают наиболее активно, что особенно важно для детей 

с задержкой психического развития. Она выявляет индивидуальные способности личностные 

качества ребёнка, позволяет определить уровень его знаний и представлений, что необходимо для 

дальнейшей эффективной работы взрослого с данным ребёнком. 
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Психолого-педагогическая реабилитация детей предполагает использование специальных 

методических приёмов для решения коррекционных и реабилитационных задач и направлена на 

максимальное интеллектуальное развитие детей, приспособление их к самостоятельной жизни и 

интеграции в общество. Одной из задач, которые решает психолого-педагогическая 

реабилитация,является проведение воспитывающего обучения детей с нарушением высших 

психических функций, таких как память, мышление, внимание, а также речь и моторика. 

Деятельность специалистов, работающих с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности МБДОУ «Солнечный круг» детский сад № 108 города Нижний Тагил, куда 

дошкольники зачисляются по заключению территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, направлена на воспитание и обучение детей с задержкой психического развития. При 

поступлении в группу дети проходят комплексное психолого-педагогическое обследование, 

включающее диагностику познавательного и речевого развития, эмоционально-волевой сферы, 

проводится подробный сбор анамнестических данных, собеседование с родителями. 

Коррекционная деятельность в ДОУ строится по принципу командной работы: с детьми 

занимаются воспитатель, логопед, дефектолог, психолог, музыкальный руководитель и инструктор 

по физической культуре. При этом каждый педагог владеет методами, применяемыми в смежных 

специальностях, используя их в своей работе. Педагоги также стараются поддерживать контакт со 

специалистами других организаций для координации коррекционной работы и создания единой 

стратегии сопровождения ребёнка. Чтобы повысить энергетический запас детского организма, 

направить его на положительное развитие, адаптировать психику детей к жизни в современном 

обществе, возникла необходимость дополнить существующие программы инновационными 

технологиями и методиками. Всеми специалистами сопровождения в ДОУ разработаны комплексы 

бинарных занятий, что является одним из факторов эффективной коррекционной работы. На основе 

комплекса кинезиологических упражнений А. Л. Сиротюк  учителем дефектологом и инструктором 

по физической культуре подготовлены и реализуются интегрированные занятия, направленные на 

развитие памяти, внимания, мышления, а также общей и мелкой моторики. «Под влиянием 

кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. При 

этом, чем более интенсивна нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее эти 

изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на более 

высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. Данные 

методики позволяют выявить скрытые способности человека и расширить границы возможностей де-

ятельности его мозга».[3, 4]  

В структуру занятий учителя-дефектолога по развитию высших психических функций 

включены кинезиологические упражнения, которые проводит инструктор по физической культуре.  

Нарушения модуляции голоса, темпа речи, чувства ритма, повышение мышечного тонуса 

при движениях, слабое развитие артикуляционного аппарата,  а также снижение слухового 

внимания характерны для детей с задержкой психического развития. Поэтому в комплексной 

работе по коррекции нарушений речи существенное место занимает  логоритмика. Занятия 

проводят учитель-логопед совместно с музыкальным руководителем. В основу комплекса легло 

методическое пособие, разработанное М.Ю. Картушиной «Логоритмические занятия в детском 

саду». Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение музыкотерапевтических 

произведений, а  учитель-логопед – упражнений на координацию речи с движением. При 

проведении логоритмической деятельности учитываются возрастные и психологические 

особенности детей с ЗПР.«На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 

—уточнение артикуляции — положения губ, языка, зубов при произношении изучаемого 
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звука; 

—развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

—расширение лексического запаса; 

—развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

—совершенствование общей и мелкой моторики; 

—выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

—развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, творческой фантазии и 

воображения».[1,3] 

 Комплекс интегрированных занятий по коррекции эмоционально-волевой сферы был 

разработан педагогом-психологом совместно с воспитателями группы. В основу комплекса легла 

программа арт-терапевтических занятий «Мир цветов и чувств» Л. Мардер «В процессе арт-

терапии удовлетворяется актуальная потребность в признании, позитивном внимании, ощущении 

собственной успешности и значимости. Высвобождается психологическая энергия, которая 

тратится ребенком на неэффективное напряжение. Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, 

расслабляется. Психологическая защита в виде демонстративности, негативизма, агрессии уступает 

место инициативности, творчеству». [2].  

Сочетание творческого начала воспитателей,  профессиональных знаний педагога-

психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда дают положительные результаты, которые 

отмечают родители воспитанников.Положительные результаты коррекционной работы педагогов 

подтверждаются поступлением 85% выпускников группы в общеобразовательные классы 

образовательных учреждений города. 

Основной целью работы команды педагогов является использование здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с ОВЗ.  

 

Список литературы: 

1. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.:  ТЦ Сфера, 2004. 

2. Мардер Л. Мир цветов и чувств [Электронный ресурс]/ Школьный психолог. -2006.-№ 20 

– Режим доступа:https://psy.1sep.ru/index.php?year=2006&num=20, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Сиротюк А. Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2001.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особенными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной организации 
Т.Ю. Кощеева (Нижний Тагил) 

e-mail: 122@detstvo-nt.ru 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы образования 

является расширение возможностей инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией всех сторон жизни общества, а с другой – 

поиском оптимальных условии абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Целью инклюзивного образования является создание равных 

условий для образования детей нормы совместно с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является осуществление психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (ДОО). К сожалению, данная проблема недостаточно разработана в рамках 

дошкольного учреждения, поэтому трудности построения коррекционно-педагогического процесса 

во многом обусловлена тем, что категория детей с ОВЗ разнородна по своему составу и требует 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач 

дошкольного образования. Это необходимое условие создания инклюзивного общества, где каждый 

ребёнок сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. 

https://psy.1sep.ru/index.php?year=2006&num=20
mailto:122@detstvo-nt.ru
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Инклюзивное образование понимается как процесс совместного воспитания и обучения лиц 

с ОВЗ и нормально развивающимися сверстниками. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут 

достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

Поддерживая инклюзивную культуру, реализуя инклюзивную политику и практику, 

дошкольные образовательные организации работают в инновационном режиме, при котором одной 

из задач становится создание устойчивой, развивающей и развивающейся среды.  

Анализ современной научной литературы по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения лиц с особыми возможностями здоровья позволяет сделать вывод о существовании 

нескольких точек зрения о понимании сущности процесса интеграции в инклюзивном образовании: 

во-первых, это сопровождение обучения и воспитания ребенка; во-вторых, это сопровождение 

развития ребенка. Данные взгляды не противоречат, а дополняют друг друга, т.к. психолого-

педагогическое сопровождение в данном случае рассматривается как комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности ребёнка.  

Психолого-педагогическое сопровождение, в соответствии с подходом М. Р. Битяновой 

(1998), определяется как целостная системно-организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в образовательной среде [2].В работе с детьми с ОВЗ очень 

важным является комплексный системный подход, который включает в себя работу всех 

специалистов ДОО (дефектолога, логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и др.). Важнейшим условием актуализации потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ является психологическая компетентность педагога: умение найти 

подход к ребёнку, оказать помощь в осуществлении познавательной деятельности, создать 

ситуацию успеха. 

Одним из важнейших направлений психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

является работа с семьёй, воспитывающих таких детей. Важно вовремя информировать родителей 

об особенностях развития психики их ребёнка, о необходимости в специальных коррекционных 

занятиях, а также оказывать помощь семье в создании благоприятных и безопасных условий 

жизнедеятельности и социализации ребёнка в условиях ДОО. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями развития выступает как неотьемлемый элемент системы инклюзивного 

образования. Это сложный многоуровневый динамический процесс, основанный на тесном 

взаимодействии всех специалистов, педагогов и семьи ребёнка. Воспитание и обучение детей с ОВЗ 

в инклюзивном образовательном пространстве является одним из основных условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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В соответствии с Федеральным законом от 03.05.02012г. № 46-ФЗ  «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период 
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до 2020года, одной из ключевых проблем детства является социальная исключенность уязвимых 

категорий детей. Одной из них является категория детей с расстройством  аутистического спектра 

(РАС). 

Мировая статистика свидетельствует о стремительном росте детей с аутизмом. Сегодня 1 из 

59 детей имеет диагноз РАС.  По разным оценкам в России число таких детей составляет не менее 

1% детского населения, и их число постоянно растет, как и внимание к этой проблеме. Стойкая 

тенденция увеличения количества детей с ОВЗ, в том числе с РАС, сохраняется на протяжении 

нескольких лет. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

впервые обеспечил государственные гарантии и обусловил принятие решений по созданию 

системы комплексной помощи детям с аутистическими нарушениями и их семьям. Образование 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра стало официально новым направлением 

отечественного специального образования.  

Политические инициативы во многом были предопределены  многолетней активностью 

общественных организаций и родителей детей с РАС, специалистов в области коррекционного 

образования и иных граждан,  неравнодушных к проблеме.  

К разработке отечественной модели по оказанию комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с аутизмом привлечены научные работники из различных 

социальных институтов, общественные и родительские организации, органы власти. Запущены и 

апробируются различные региональные проекты. Активно внедряют свои модели организации 

помощи детям с РАС научно-образовательные сообщества.  

Социологические и медицинские прогнозы по сохранению тенденции роста категории детей 

с РАС, изменение государственной политики в части развития инклюзивного образования и 

создания образовательных условий для более полного раскрытия возможностей ребенка с РАС, а 

также сложившаяся ситуация в нашей дошкольной организации МАДОУ «МАЯЧОК», определило 

принятие управленческого решения по созданию условий для обеспечения равных возможностей и 

доступа к образованию категории детей с РАС в процессе партнерства семьи, дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО) и иных социальных институтов (учреждения 

социальной политики, здравоохранения, образования и иные).  

Творческой группой учреждения был разработан проект: «Создание инклюзивного 

образовательного пространства образования без границ для детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях дошкольной образовательной организации». 

Постановлением Свердловской области от 22.12.2016 г. № 887-ПП «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2015 г. № 1115-ПП «Об утверждении 

перечня региональных инновационных площадок в Свердловской области» МАДОУ «МАЯЧОК 

присвоен статус региональной инновационной площадки по теме вышеназванного проекта.  

Проект  реализуется в рамках Муниципального  ресурсного  центра  по методическому 

сопровождению процессов реализации ФГОС ДО в образовательных учреждениях города Нижний 

Тагил (соглашение управления образования Администрации города Нижний Тагил от 31.01.2019г. 

«О порядке и условиях работы МАДОУ «МАЯЧОК» в статусе Муниципального ресурсного центра 

по методическому  сопровождению процессов реализуемыми ФГОС ДО в образовательных 

учреждениях города Нижний Тагил в 2019г.). 

В 2018г. учреждению также  присвоен статус Федеральной инновационной площадки 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2018г. №318г.  по теме: 

«Организация инклюзивного образования у детей с РАС с использованием вариативных моделей 

обучения в условиях ДОО». 

С 2017г.  детские сады «МАЯЧКА» погрузились в проблему создания  специальных условий 

для  развития  инклюзивного   образования  детей с РАС.  

Прежде всего, в учреждении был осуществлен анализ нормативно-правовых оснований для 

осуществления проектов, откорректированы или вновь приняты и утверждены организационно-

распорядительные документы:  
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- приказы об организации деятельности региональной инновационной площадки МАДОУ 

«МАЯЧОК» от 30.12.16г. №489; 

 - приказы  о создании  рабочих  групп, координирующей деятельность по реализации 

инновационного проекта от 30.12.16г. №489; 

- приказ о функционировании консультационного центра «Помоги ребенку от 07.09.2018г. 

№ 496; 

- положение о консультационном центре «Помоги ребенку!»;  

- положение о группе кратковременного пребывания, в том числе для детей с РАС; 

- положение о семейном клубе «РАС-тишка»; 

- программа постоянно действующего семинара для руководящих и педагогических 

работников «Современные технологии образования детей с РАС»; 

-программа постоянно действующего семинара для родителей (законных представителей) 

«Психология здоровья особого ребенка»; 

- соглашение о сотрудничестве консультационного центра «Помоги ребенку!» МАДОУ 

«МАЯЧОК» с  родителями  (законными представителями) и другие. 

Успех каждого дела во многом зависит от принятия идеи и нацеленности на результат 

непосредственно образовательного сообщества.  Безусловный принцип управления инклюзивным 

образованием в ДОО – это мотивационная готовность участников  образовательных отношений из 

числа администрации, рабочих, творческих групп и объединений из числа педагогической 

общественности, коллегиальных и общественных органов управления ДОО, родительской 

общественности. 

В нашем учреждении работает команда единомышленников – заместителя директора, 

методиста, заведующих детских садов, старших воспитателей, осуществляющих свои 

управленческие функции по данной проблеме в соответствии  с поставленными задачами.  

Командная работа способствует более успешной деятельности в данном направлении, 

быстрой адаптации образовательной системы к изменениям во внешней и внутренней среде, 

реагированию на изменение образовательного запроса. 

На основе данного принципа определена структура управления проектом и взаимодействия 

специалистов и служб,  частью которой является методический совет ДОО, коррекционно-

развивающая служба, психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) ДОО. Но особая  и, 

пожалуй,  главная роль отведена педагогам: педагогам-специалистам и воспитателям, которые 

непосредственно работают в группах,  где реализуется инклюзивное образование.  

В «МАЯЧКЕ»  разработана и успешно, на наш взгляд, реализуется проект «Педагог для 

особых детей».  В проект заложена не только когнитивная составляющая, но мотивационно-

ценностная и деятельностная.  В рамках проекта организовано обучение педагогов по различным  

программам, как посредством курсов повышения квалификации, так и по программам 

профессиональной переподготовки.  Подготовка педагогических работников к системе 

инклюзивного образования в «МАЯЧКЕ» организована  по двум направлениям: 

- развитие психолого-педагогической компетентности (овладение новыми и специальными 

знаниями, принятие ответственность за результаты педагогической деятельности, опора на 

ресурсы, построение  картины профессионального будущего и т. д.); 

- работа в команде специалистов, реализующих инклюзивную практику (обмен 

информацией, обучение, поддержка в решении проблемных педагогических ситуаций, проведение 

совместных учебных и внеучебных мероприятий с детьми, родителями). 

Организуется  сопровождение молодых специалистов педагогами-наставниками по вопросам 

организации специальной и инклюзивной среды, психолого-педагогическому сопровождению 

детей с РАС и их семей.  

Произошли качественные изменения в работе методической службы как важнейшего 

условия сопровождения педагогов, реализующих инклюзивное образование. При эффективном 

взаимодействии команды педагогов разработаны: 

-  модель психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с РАС; 
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-  модель организации образовательной деятельности посредством внедрения вариативных 

форм дошкольного образования для детей с РАС; 

В ходе методического сопровождения в «МАЯЧКЕ» организован постоянно действующий 

семинар для руководящих и педагогических работников «Современные технологии образования 

детей с РАС». В рамках семинара проведены на региональном и городком уровнях мастер-классы, 

семинары-практикумы, конференции для педагогов-специалистов, воспитателей. За  два  года 

реализации проекта обучилось 96% педагогов по  программам психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ.  

В «МАЯЧКЕ» формируется актуальная тематика методобъединений, стандартных и 

вариативных творческих форм отчетности, проблемных «круглых» столов и др.  

Так, в ходе реализации данного проекта, МАДОУ «МАЯЧОК» был организованы и 

проведены: 

    - месячник «Все дети разные, но все равны!»  

    -мастер-классы «Развитие эмоционально-волевой, познавательной и двигательной сфер 

посредством музыкально - ритмических игр у детей с ТМНР и РАС»,  «Развитие детей с особыми 

образовательными потребностями средствами современных технологий» (игротерапия, арттерапия, 

музыкотерапия, фототерапия и т.д.), «Метод игровой терапии как средство гармонизации 

аффективной среды особенных детей»,  

-практикумы для педагогов, родителей, «Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников, родителей (законных представителей) средствами 

сетевого  блога» «Использование сенсорных игр в работе с детьми с РАС»,  «Сенсорная интеграция 

детей с РАС» 

-проведен ряд мероприятий, на которых рассматривались вопросы: психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС, их «применимость» к задачам инклюзивного 

образования,  общей технологии деятельности  психолого-медико-педагогического консилиума,  

технологии выявления детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте и 

специальных условиях образования и многие другие. 

При этом,  использовали технологию SMART для формирования умений  педагогов 

определять четкую, конкретную цель деятельности с воспитанником по той или иной проблеме, 

определения временных рамок по достижению цели.  

Распределили зону ответственности специалистов, ввели правила и систему взаимодействия 

специалистов и педагогов по составлению, реализации индивидуального образовательного плана  

ребенка. 

  Педагогами внедряются методы  эмоционально-смыслового  подхода О. С. Никольской  и 

технологии  поведенческого подхода «Прикладной анализ поведения», что  очень ценно в работе с 

детьми с РАС.  

В рамках сотрудничества по реализации совместных проектов и разработке программ, новых 

форм и подходов к образованию детей с РАС, благотворительный фонд «Я особенный» провело 

дистанционное обучение в форме вебинаров педагогов МАДОУ «МАЯЧОК» по прикладному 

анализу поведения. Два педагога прошли курс обучения терапистов, разработанный Ольгой 

Шаповаловой, M.S, один педагог проходит курс обучения специалиста по анализу поведения в 

соответствии  с требованиями международных стандартов. 

Таким образом, комплекс мероприятий по реализации проекта «Педагог для особых детей» 

обеспечивает профессионально-личностную готовность педагога к работе с детьми с РАС и их 

семьями. 

 Работа с детьми с РАС выстраивается при полном взаимопонимании и тесном 

взаимодействии с родителями. За 2,5 года педагогами проведены маркетинговые исследования по 

выявлению семей, имеющих детей с РАС, проанализированы их потребности. Ежеквартально 

проводятся  групповые встречи с родительской общественностью, с целью  выявления основных 

проблемных вопросов, «болевых точек» для планирования дальнейшей деятельности. 

 С целью обеспечения права родителей (законных представителей), чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного воспитания, на получение методической, психолого-
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педагогической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и развития 

детей с ОВЗ на базе учреждения функционирует консультационный центр «Помоги ребенку!»   За 

три года в консультационный центр обратилось 197 семей  из них 16 семей воспитывающих детей с 

РАС в возрасте от 2 лет до 7лет.  Данное направление деятельности позволило подготовить детей с 

РАС к интеграции в социум, в детский коллектив, а родителей принять своего ребенка. 

Услуги, оказываемые в Центре позволили обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семей, обеспечить своевременное выявление нарушений в развитии детей раннего и дошкольного 

возраста, сформировать осознанное отношение родителей к личностному развитию ребенка с ОВЗ.   

С целью более тесного контакта с семьями  воспитанников с РАС за рамками 

Консультационного центра  внедряем и широко используем различные формы взаимодействия 

такие как:  

- клуб для  семей, воспитывающих детей с РАС «РАСтишка» с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

-клуб «Зеленая дверца» для родителей детей раннего возраста, в том числе с ОВЗ и 

инвалидностью;  

- клуб «Сундучок здоровья» для группы родителей, которых волнует оздоровление и 

физическое здоровье детей с особыми образовательными потребностями; 

-  постоянно действующий семинар для родителей «Психология особого ребенка». 

Проведена подготовительная работа по созданию с 01.09.2019 года клуба «Мы вместе» для 

детей, родителей, педагогов, социальных партнеров. 

 Не забываем об использовании информационных возможностей учреждения: 

- на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК» созданы разделы  «Федеральной, 

региональной  инновационных площадок,  Муниципального ресурсного центра»;  

- разработан информационный  ресурс сетевой электронный блок «Навстречу друг другу».  

-регулярно обновляется информация на портале «Навигатор инновационных практик в 

системе образования Свердловской области» о результатах инновационного проекта, мероприятиях 

и методических разработках.  

Проводятся рекламные акции, распространяются информационные буклеты. 

МАДОУ «МАЯЧОК»  как  Федеральная инновационная площадка по проблеме 

инклюзивного образования детей с РАС в условиях ДОО, в рамках межрегионального фестиваля 

«#Люди как люди», принимала  гостей-родителей   особых детей.  В детском саду №195 состоялась 

гостиная  «Играем и развиваемся вместе».  Мероприятие посетило 38 человек из городов Нижний 

Тагил и Верхняя Салда. Для  них организована выставка литературы, дидактических пособий и игр, 

в том числе, разработанных и изготовленных педагогами детских садов объединения. Выданы 

информационные буклеты. Большой интерес вызвали мастер-классы по игротерапии, 

музыкотерапии с практическим применением  игр и упражнений, которые   родители возьмут для 

использования в семейном воспитании своих особых детей. 

Неоценима помощь ДОО социальных партнеров, которую выстраиваем на договорных 

отношениях и планах взаимодействия. Активно сотрудничаем  с  ТО ПМПК, Нижнетагильской 

общественной организацией «Центр общественных инициатив», Реабилитационными центрами для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского и Дзержинского  района города 

Нижний Тагил («Островок надежды», «Серебряное копытце»), Благотворительным фондом 

помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями «Я ОСОБЕННЫЙ»,  

детским диспансерным психиатрическим отделением ГБУЗ СО ПБ №7.   

Поэтапно в детских садах МАДОУ «МАЯЧОК» осуществляется модернизация предметно-

развивающего пространства для качественной адаптации, организации сопровождения детей и 

семей с РАС.  Проводится комплекс мероприятий по реализации плана поэтапного приведения 

материально-технической базы детских садов с учетом проекта «Доступная среда».  

В каждой группе, которую  посещают дети с РАС или признаками РАС,  создана 

специальная среда, в том числе для уединения, обеспечено структурирование пространства в виде 

расписаний, алгоритмов деятельности. Встречающиеся нарушения сенсорно-перцептивных 

функций у детей с РАС поставили перед нами задачу создания центров    сенсорного развития, 
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которые обогащены   оборудованием, предназначенным для  развития зрительного, слухового, 

тактильного и других сенсорных каналов получения информации при аутизме. 

Несмотря на определенные результаты, остается масса проблем, косвенно или напрямую 

влияющих на качество и результаты деятельности в данном направлении.  

Необходимы программы по: 

- организации комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра на 

основе результатов научных исследований и методических рекомендаций, технологий и иных 

педагогических составляющих; 

 -  доступные адаптированные методики и технологии для обучения детей; 

 - комплексное научно-методическое сопровождение деятельности ДОО; 

 - наличие площадок по обмену опытом внедрения и апробации образовательных моделей по 

созданию условий сопровождения детей с РАС; 

- пересмотр нормативов затрат на содержание детей с РАС, обучение и обеспечение 

финансирования этих направлений; 

- государственное нормативно-правовое регулирование объемов финансирования, 

направленных на оплату труда педагогических и иных работников, тьюторов, осуществляющих 

работу в условиях инклюзивного образования; 

- увеличение норматива, объемов финансирования образовательных организаций в части 

материально-технического обеспечения по созданию специальных условий включения в 

государственную программу «Доступная среда»; 

- развитие волонтерского движения в рамках сотрудничества с организациями-спутниками;  

- изменение общественного сознания путем использования различных форм работы с 

населением, в том числе использования средств телекоммуникации иных информационных 

технологий. 

- повышение эффективности сотрудничества с различными социальными институтами; 

- создание общественных органов, наделенных функциями координаторов по разработке 

системы (модели) инклюзивного образования из числа заинтересованных лиц, родителей детей с 

РАС, педагогической общественности, специалистов, представителей органов власти, управления 

образования, ТО ПМПК и др. (координационный совет, методическое объединение) на уровне 

города, региона; 

- разработка и внедрение модели повышения инклюзивной культуры родительской 

общественности путем реализации различных проектов. 

Учитывая актуальность проблемы, МАДОУ «МАЯЧОК» продолжает работу в данном 

направлении. Мы рады сотрудничеству с новыми социальными партнерами, представителями 

научных сообществ, готовы внедрить позитивный опыт работы учреждений Российской 

Федерации,  так и зарубежный, делиться своим опытом, обсуждать проблемы и находить пути их 

решений. Мы открыты для профессионального диалога не только с образовательными 

сообществами, но и просто со всеми неравнодушными гражданами и организациями. 

 

 Интервью  на предмет образования детей 6-11 ле в Египтет 

c Sarah Adel  (Каир) 
 

Sarah Adel: участник конференции 

Страна - ЕГИПЕТ 

Город - Каир 

Тип учебного заведения -  Международная школа 

Возраст детей, с которыми Вы  работаете -  6 - 11 лет. 

Количество детей  – 70 

Распорядок дня в детском саду  –  Мероприятия, уроки изучения языка, перерыв на обед и 

другие мероприятия.  

Есть ли в группе дети с ограниченными возможностями здоровья ? – Да. 

Есть ли в группе дети-инвалиды? –  Да, 1 ребёнок 
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Кто разрабатывает программу, по которой должен работать педагог?  - Это смешанная 

программа, разработанная министерством образования Египта и международным учебным планом 

школы. 

Организация предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении в 

России должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также возможности для 

личной жизни. Развивающаяся пространственная среда должна обеспечивать: реализация 

различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые ему условия. 

Каковы требования к  образовательной среде в Египте ? - В Египте нет никаких требований. 

Все обучающиеся должны обучаться по одной программе. 

Как детский сад взаимодействует с родителями? 

Образовательное учреждение поддерживает связь с родителями несколькими способами: 

 Существует встреча родителей, которая организуется каждые 2 месяца, чтобы дать им 

обратную связь по отчетам об образовании их детей, поведению и т. д 

Существует также группа Whatsap с учителем и матерями, чтобы держать их в курсе 

последних событий и новостей школы и детей. 

Что может сделать ребенок после детского сада? После детского сада/школы ребенок 

должен идти домой,  заниматься дома, а затем рано ложиться спать. 

Созданы ли в Египте условия для инклюзивного образования? Как учитываются 

потребности детей-инвалидов дошкольного возраста? -  Есть специальные учителя для детей с 

ограниченными возможностями, у них есть специальные программы и специальные мероприятия, 

предназначенные для них. 

Есть ли программа реабилитации детей с ограниченными возможностями, которой должен 

следовать педагог?  - Да. 

 

 

Создание цифровой среды в дошкольной образовательной организации 
 

Цифровая образовательная среда в дошкольном образовании 
С.А. Исакова (Ирбит), Е.Д. Константинова (Ирбит) 

e-mail: sonya.29.2002@mail.ru , konstantinova80@list.ru 
 

Мы живём в век стремительного развития информационно-компьютерных технологий. 

Действительность меняется так быстро, что сегодня ребёнок живёт в мире, который значительно 

отличается от того, в котором жили дети всего десять лет назад. Компьютеры заняли существенное 

место в жизни современных дошкольников.  

Актуальность Информационные коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, в  использовании современных компьютерных программ и 

мультимедийного  оборудования. 

Информационные коммуникационные технологии (далее ИКТ) за короткое время стали 

важнейшей составляющей современного общества. Теперь на всех ступенях образования 

понимание этих технологий и свободное владение основными относящимися к ним умениями и 

концепциями считаются частью базового образования - наряду с чтением, письмом и счетом. В 

настоящее время ИКТ становятся основным инструментом, который человек будет использовать не 

только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Информационная коммуникационная компетентность педагога (ИКТ-  компетентность), как 

часть профессиональной компетентности, предполагает способность выстраивать коммуникации в 

различных форматах: устном, письменном, визуальном, электронном. Педагог должен не только  

уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать 

свои цифровые образовательные ресурсы, широко применять их в педагогической деятельности. 

ИКТ значительно расширяют возможности педагогов и специалистов: 
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 использовать различные программные продукты, технические мультимедийные 

средства, интернет при подготовке к занятиям;  

 разрабатывать интегрированные занятия, заниматься проектной деятельностью; 

 стимулировать познавательную активность детей. 

Дошкольный возраст - уникальный период развития личности ребенка:  формируются 

представления об окружающем мире, происходит интеллектуальное и психическое развитие. Если 

упустить возможности, то в дальнейшем для развития интеллекта потребуется затратить гораздо 

больше  усилий, и они будут менее эффективны. 

Работа с интерактивной доской Panaboard позволяет развивать компьютерную грамотность, 

мелкую моторику, позволяет активизировать внимание и познавательный интерес детей. Игры с 

применением электронного оборудования снимают проблемы перехода от игровой деятельности к 

учебной. 

Варианты использования интерактивной доски:  

 как обычная доска – для рисования электронной ручкой; 

 как демонстрационный экран – для показа презентаций, иллюстраций, фотографий, 

видеофильмов; 

 как сенсорный монитор – для подключённого ПК, где движения электронной ручки 

по экрану доски равносильны движению мышью по экрану монитора. 

Интерактивные мультимедийные презентации представляют собой цифровой 

образовательный ресурс, удобный и эффектный способ представления информации с помощью 

компьютерных программ. Они  сочетают динамику, звук и изображение - те факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два органа 

восприятия (слух и зрение) позволяет достичь большего эффекта. 

Презентация для детей дошкольного возраста - это тематическая подборка изображений без 

описания или с краткими описаниями  презентаций педагог использует принципы методики 

раннего развития, которая подразумевает, что кратковременный просмотр изображений  объектов 

помогает ребенку не только запомнить сам предмет, но и научиться читать и расширить кругозор. 

Мультимедийные презентации способствуют успешной реализации  интеллектуальных и 

творческих способностей. Представление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный  интерес - движения, звук, анимация привлекают и надолго 

удерживают  внимание. 

На ряду с положительным влиянием ИКТ на личность ребёнка, есть и негативное влияние. 

Знакомство ребёнка с компьютером, как правило, начинается с компьютерных игр. Однозначного 

мнения о том, какое влияние компьютерные игры оказывают на развитие дошкольника, до сих пор 

нет. Отечественные и зарубежные авторы дают скорее негативную оценку этому влиянию, в 

первую очередь потому, что многие компьютерные игры имеют ярко выраженное агрессивное 

содержание.  

В то же время некоторые исследователи отмечают, что « Компьютерные игры могут 

выполнять функцию психологической разрядки, даже играть роль психологического тренинга 

(учить способам решения проблем)».  

Исследуя развитие дошкольников в последние годы, учёные отмечают тенденцию 

вытеснения компьютерными играми реальной игры из жизни детей. Всё больше времени они 

проводят за компьютером, и, соответственно, его не остаётся на игру и такие важные виды 

деятельности, как рисование, конструирование и др., что не может не сказаться на развитии 

ребёнка. 

Использование информационных технологий должно быть уместны, целесообразным, чтобы 

воздействие компьютерных технологий имело не развлекательный, а действительно развивающий 

эффект, их целесообразно использовать в комплексе с традиционными формами обучения 

(стандартным наглядным материалом, реальными объектами и т.п.), которые стимулируют 

полноценное сенсорное развитие дошкольников. 

 

 



 121 

Модели и практики организации работы с детьми от 0 до 3 лет 

 
Особенности празднования Дня Победы в детском саду с детьми 2 – 3 лет 

Н.А. Фоминых (Нижний Тагил) 

e-mail: 

Все дальше от нас те страшные годы, когда шла Великая Отечественная война… Но,  есть 

события, о которых нельзя забывать, поэтому День Победы и сейчас остается для нашей страны 

самым важным праздником. Мы помним… Мы гордимся…  И мы должны сделать всё для того, 

чтоб наши дети гордились историей своей Родины, чтоб знали, какой ценой досталась нам Победа, 

чтоб в будущем  ценили и берегли мир на Земле. И большая ответственность в решении этой 

наиважнейшей задачи возложена на педагогов. Педагог  должен донести до подрастающего 

поколения, до родительской общественности  важность одного из самых патриотичных праздников 

– 9 МАЯ. 

В нашем детском саду ежегодно отмечается День Победы, несмотря на то, что наши 

воспитанники ещё совсем малыши…Напротив, наш педагогический коллектив уверен, что с 

раннего детства воспитывать чувство уважения к предкам намного проще, поэтому 

патриотическое воспитание нужно начинать как можно раньше. Ведь не для кого не секрет, что в 

настоящее время проблема патриотического воспитания в нашей стране очень актуальна, ведь 

современные дети часто не понимают значения празднования 9 МАЯ. 

Готовясь к празднику, несомненно, мы учитываем возрастные особенности детей и 

стараемся  сделать праздник интересным и понятным для детей 2 – 3 лет. Сценарий праздника мы 

строим так, чтобы День Победы был торжественным, радостным. Для наших малышей это 

праздник мира и героизма советских солдат. Малышам не нужно рассказывать об ужасах войны, 

о смертях, страданиях, кровопролитных сражениях. Это может травмировать души детей. Поэтому 

нужно избегать жестоких подробностей. Больше внимания стоит уделить счастливым мгновениям 

Победы и отметить, что все закончилось хорошо, бойцы вернулись домой. Праздник для малышей 

2 – 3 лет продолжается не более 20 минут. Мы стараемся использовать как можно больше 

наглядного материала (слайды, кадры кинохроники, музыка и звуки военных лет, 

короткометражные мультфильмы, посвящённые Дню победы, клипы)  и меньше разговоров. Для 

малышей 2 – 3 лет не целесообразно использовать традиционный литературно – музыкальный 

сценарий праздника. В праздник необходимо включать  различные игры, танцы, соответствующие 

возрасту детей. Основываясь на своём опыте работы, мы с уверенностью можем сказать, что 

малыши с удовольствием участвуют в изготовлении поделок для украшения группового помещения 

к празднику, с родителями готовят интересные композиции для выставки в детском саду, 

раскрашивают картинки с патриотической тематикой, соответствующие возрасту детей, а так же 

изготавливают с педагогами подарки для прабабушек, прадедушек.  

Готовясь к празднованию Дня Победы, мы педагоги, преследуем главную цель: передать 

детям память о годах войны и о Победе,  не дать забыть об ужасах фашизма и о значимости 

победы над ним, воспитывать чувство уважения и благодарности к героям войны, учить 

проявлять сострадание к детям тех военных лет, формировать патриотические чувства: любви к 

Родине, гордости за её народ, а так же на примерах Героев Войны учить приходить на помощь 

ближнему в трудную минуту.  

Праздничный утренник проходит в музыкальном зале. Очень важно оформить помещение 

строго, сдержано, но в то же время, чтоб детям младшего дошкольного возраста была понятна суть 

праздника через оформление. В оформлении зала ко Дню Победы мы используем бумажные цветы 

и флажки, заранее изготовленные педагогами с участием детей, рисунки. Обязательно изображение 

георгиевской ленты. В оформлении присутствует советский флаг, российский флаг, шарики синих, 

белых и красных цветов и, конечно же, птицы мира – белоснежные голуби. 

В ходе самого праздника делается акцент на том, что 9 МАЯ – День Победы. Поэтому все 

стихи, песни, танцы, игры, видеоролики должны соответствовать тематике праздника. 

Замечательно смотрится, если у детей присутствует какой – либо праздничный элемент в одежде – 

может это будут фуражки, или галстуки одного цвета, пилотки или георгиевские ленточки,  белый 
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голубь с веточкой, изображённый на медальоне. Дети должны слышать на празднике музыку 

военных лет (марши, вальсы), обязательно включается в праздник «Прощание славянки», «День 

Победы». Мальчики с помощью педагога могут инсценировать песню «Будем в Армии служить», 

«Три танкиста», «Бравые солдаты», «Бойцы идут», «Эх, яблочко». Из опыта работы мы знаем, что 

малыши очень любят игру – танец  «Салют». раздаются разноцветные атласные ленты. Дети с 
удовольствием танцуют с лентами по показу взрослого, а потом дружно все собираются 
вокруг взрослого, поднимают ленточки вверх и кричат «Урааааа!» Заканчивается праздник 

на радостной светлой ноте. Итогом праздника становится показ детям, как важна Победа для 

сохранения мира на Земле. В заключении используются такие песни, как «Аист на крыше», «Дети 

Земли», «Солнечный круг», «Солнце 21 века» 

Исходя из опыта работы с детьми раннего возраста, мы понимаем, что патриотизм нужно 

воспитывать с детства, как можно раньше. Без воспитания, чувство патриотизма не возникнет само 

по себе.  Необходимо воспитывать новое поколение настоящими патриотами, которые будут 

гордится историей своей Родины, будут уважать героизм своих предков, не допустят войны в 

будущем. И от того, как мы, взрослые, будем рассказывать детям о Дне Победы, зависит то, как они 

будут воспринимать этот праздник в будущем. 

 

Особенности организации работы с детьми от 2 до 3 лет в условиях инклюзии 
Н.В Котлярова (Нижний Тагил) 

e-mail: Natashaa.1974@mail.ru 

Ранний возраст является наиболее особенным в период жизни ребенка с нарушением зрения. 

Зрение является самым мощным источником знаний об окружающем мире, о явлениях, 

происходящих вокруг. И дети с патологией зрения испытывают особый дискомфорт, неуверенность 

и раздражительность. По темпам развития мозга, нервной системы периоду раннего возраста нет 

равных. У детей происходят изменения в познавательных, эмоциональных и волевых процессах. 

Но именно в раннем возрасте начинает закладываться будущее человека: здоровье, 

способности, характер, отношение к себе и взаимоотношения с окружающими. Дети младшего 

дошкольноговозраста с нарушением зрения не могут сами повлиять на свое будущее. В этом 

помогаем им мы —взрослые, прежде всего семья ребенка, затем воспитатели в детском саду, 

которые обладают профессионализмом, компетентностью, а также умением пользоваться 

современными техническими средствами. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушение зрительных функций начинается 

еще в семье. Правильное воспитание и отношение родителей к детям имеют большое значение для 

их всестороннего развития.В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детской дошкольной организацией является 

«Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В ст.44 

говорится: «родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка».Родители должны уметь найти правильный подход к своим детям, 

окружить их вниманием и заботой, но не лишать самостоятельности, не навредить гипер-опекой. 

Они должны понимать, для того, чтобы сохранить остаточное зрение ребенка надо соблюдать 

режим дня, питания, отдыха, выполнять все предписания врача-офтальмолога. 

Все эти условия созданы в нашем детском саду. С родителями проводятся индивидуальные 

консультации различных специалистов: дефектолога, психолога, ежедневно работают педагоги, 

имеющие высокую профессиональную подготовку и огромный опыт. Взаимодействие с родителями 

слабовидящих детей является одной из важнейших задач в коррекционной работе, так как 

полноценный контакт с семьей, приводит к более успешным результатам воспитанников. 

На начальном этапе, когда сформирована группа детей, педагоги проводят 

консультирование родителей по теме «Особенности развития детей с нарушением зрения».На 

родительском собраниизнакомим родителей с режимом дня, с целями, задачами и особенностями 

образовательной работы. Следующим этапом,дефектолог проводит индивидуальные консультации, 

где разъясняет родителям особенности состояния зрения их ребенка, диагноз и рассказывает, какое 

аппаратное лечение, может предложить медицинский кабинет детского сада по рекомендациям 
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врача-офтальмолога, для чего нужна окклюзия(заклеивание одного из глаз) и ношение очков. В 

домашней обстановке родители должны придерживаться этих назначений. 

Основными направлениями коррекционной работы в нашем детском саду являются: 

1. Развитие зрительного восприятия. 

Занимаемся обследованием макетов, контурных изображений формы; формируем понятия 

«цвет», «форма», «величина», называние эталонов цвета, формы, величины точным словом; 

Выделяем заданный цвет, форму, величину из множества других вблизи и на расстоянии. 

2. Развитие осязания и мелкой моторики. 

Низкий уровень развития моторики пальцев и кистей рук происходит потому, что дети с 

частичной потерей зрения полностью полагаются на зрительную ориентировку и не осознают роли 

осязания как средства замещения недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или 

резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть 

различными предметно-практическими действиями. 

Для развития мелкой моторики и осязания веду дополнительную услугу «Волшебные 

краски» и исходя из собственного опыта работы, могу сказать, что «Художественное творчество» 

является наиболее интересной для детей раннего возраста деятельностью, так, например,рисование 

пальчиками или ватными палочками; работа с нетрадиционным материалом, таким как лепка из 

соленого теста (тестопластика) приводит детей в восторг. Они с удовольствием лепят, рисуют, 

чувствуют себя творцами и художниками и с гордостью демонстрируют свои произведения 

родителям и при этом у них хорошо развивается мелкая моторика [2,136]. 

3. Ориентировка в пространстве. 

Для детей с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая двигательная 

активность. По сравнению с детьми у которых зрение в норме, у слабовидящих ребят значительно 

хуже развиты пространственные представления, возможности практической микро- и макро- 

ориентировки, словесные обозначения пространственных положений. На практике, применение 

здоровье сберегающих технологий, тренировочных упражнений для развития мелкой моторики 

пальцев и кистей рук, дают возможность детям с нарушением зрения стать более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. 

4. Социально-бытовая ориентировка. 

Деятельность по социально-бытовой ориентировке прежде всего направлена на решение проблем 

социализации детей с нарушением зрения. Успешность социализации определяется умением 

рационально пользоваться зрением, получать сего помощью максимально полные представления об 

окружающем мире, опираясь в процессе познания и общения на информацию поступающую через 

сохранные анализаторы (осязание, слух, вкусовую, обонятельную и температурную 

чувствительность), умением самостоятельно ориентироваться в пространстве, пользоваться 

определенным запасом представлений об элементарных социально-бытовых ситуациях, умением 

взаимодействовать с окружающими. 

В качестве основного средства развития навыков и умений по ориентировки в социальном и 

бытовом пространстве используется игра по основным темам коррекционного раздела «Социально-

бытовая ориентировка»: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Семья», «Культура 

поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», «Медицинская помощь». Ценность игры для 

детей с нарушением зрения, по моему мнению, состоит в том, что в ней создаются такие условия, в 

которых каждый получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или 

с определенными предметами, приобретая собственный действенный или чувственный опыт 

[1,150]. 

Основные принципами организации коррекционно-педагогического образовательного 

процесса в ДОУ являются: 

1. Учет общих и индивидуальных особенностей ребенка. 

2. Комплексный медико-психолого-педагогический подход к диагностике и коррекционной 

помощи ребенку. 

3. Адаптация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, перераспределения 

учебного материала и изменение темпа освоения детьми. 
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4. Дифференцированный подход к детям, в зависимости от состояния зрения. 

5. Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки. 

6. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации. 

7. Создание офтальмологических условий. 

8. Обеспечение оптимальных условий для медико-психологической реабилитации детей. 

9. В соответствии с принципами организации коррекционно-педагогического 

образовательного процесса строится модель социальной адаптации и реабилитации детей с 

нарушением зрения. 

К каждому ребенку стараемся найти индивидуальный подход.Наши наглядные пособия и 

материалы учитывают степень патологии зрения.Упражнения и игры соответствуют возрасту и 

диагнозу детей. Все занятия проводим в игровой форме. Рекомендуемые зрительные нагрузки даем 

детям с нарушением зрения разные, в зависимости от диагноза. Все зрительные нагрузки — это 

тренировочные игры:мозаики разных размеров, шнуровки,калейдоскопы, предметы-контуры, 

различные лабиринты, вкладыши, бусины, а также специальные тренажеры. 

В период ношения ребенком заклейки (окклюзии) зрительное восприятие у детей 

затруднено, поэтому проводим показ игр, иллюстраций на близком расстоянии, при близорукости 

игры и предметы даем более крупного размера. При дальнозоркости, напротив используем игры 

более мелкие. А также применяем метку на стекле окна диаметром 3-5мм, которая находится на 

уровне глаз на расстоянии 30-35см от ребёнка, находим предмет на линии взора в дали и смотрим 

поочередно на удаленный предмет и на метку. 

В заключение хочется сказать, что только совместная работа воспитателей, дефектологов и 

родителей приведет к положительному результату в коррекции зрительной функции, а, 

следовательно, и всестороннему развитию ребенка. 
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В наше время поднимается вопрос подготовки будущих специалистов для работы с детьми 

дошкольного возраста, а также их переподготовкой в процессе педагогической деятельности — это 

требование времени, которые предъявляет практика дошкольного образования к специалисту: 

непрерывный профессиональный рост, повышение культурного уровня и развитие самосознания. 

Качество подготовки и переподготовки педагогов является одной из задач образовательной 

политики государства, поскольку профессиональная грамотность выступает как составляющая 

педагогической позиции. 

Великий педагог К. Д. Ушинский говорил, что эффективность педагогической работы 

зависит не только от уставов и программ, но и от личности педагога, который даже самую обычную 

ситуацию может сделать эмоционально насыщенной, привлекательной и обучающей.  
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Пантелеева Н. Г говорила, что достижение целей образования во многом зависит от 

личностного потенциала, самосознания и творческого подхода к педагогической деятельности 

кадров, позволяющие осуществлять подлинное диалогическое развивающее обучение с детьми.  

Современный детский сад — уникальная образовательная организация нового типа, 

непохожая на детские сады десятилетней давности. Меняются условия социальной среды, растут 

требования к детскому саду и профессиональной деятельности педагогов, возникают новые 

педагогические задачи в связи с обновлением содержания, принципов построения образовательного 

процесса, вариативности методов и форм работы с детьми — все это меняет характер труда 

педагогов и специалистов ДОО, ведет к пересмотру позиций профессии педагога, а именно: 

освоению современных психолого-педагогических технологий и внедрению инновационных идей в 

практику дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.
8
 

Качественное дошкольное образование возможно при соблюдении следующих условий: 

1. Определение целей образования детей дошкольного возраста с позиций социального, 

государственного заказа; 

2. Адекватность содержания, методов и форм образования детей; 

3. Рассмотрение знаний, умения и навыков в системе дошкольного образования лишь в 

качестве средства его развития; 

4. Создание гуманистической образовательной среды, способствующей развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

5. Личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, ориентировка на 

относительные показатели детской успешности; 

6. Соблюдение материально-технических и медико-социальных условий, ориентированных 

на ребенка и его благополучие. 

Практика показывает, что наличие знаний само по себе не определяет успешность 

дальнейшего обучения детей в школе, гораздо важнее  научить ребенка уже в детском саду 

самостоятельно их добывать и применять. В этом заключается деятельностный подход, который 

лежит в основе государственных образовательных стандартов. Обучая деятельности в 

воспитательном смысле происходит обучение  ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и 

находить пути, в том числе средства, ее достижения, помогает  детям сформировать у себя умения 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки - это задача современного воспитателя.   Готовя 

детей к школе, воспитатель  формирует  у дошкольника качества, необходимые для овладения 

учебной деятельностью, — любознательность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творческого самовыражения ребёнка. 

Подготовка педагогов и их саморазвитие является одной из важных задач образовательной 

политики государства, поскольку профессиональная грамотность выступает значимым личностным 

качеством, которое обеспечивает успешность воспитанников в течение всей последующей жизни и 

связана с многоуровневой подготовкой педагогических кадров дошкольного профиля для системы 

дошкольного образования. 

Воспитатель  для ребенка — значимая личность, на него ложится ответственность за 

полноценное его становление. Следовательно, рядом с дошкольником должен находиться 

воспитатель, постоянно совершенствующий свои знания, овладевающий прогрессивными 

педагогическими технологиями в решении задач целостного непрерывного развития, воспитания и 

обучения ребенка, улучшающий профессиональный опыт и личностные качества. 

Современный воспитатель должен обладать следующим перечнем личностных и 

профессиональных качеств: 

- четкое видение современных задач образования; 

- ценностное отношение к ребёнку, культуре, творчеству; 

                                                                 
8
Федеральный закон об образовании в Российской федерации;  Статья 64, 76 
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- поддерживать процесс личностного становления детей, их саморазвития; 

- проявлять гуманную педагогическую позицию; 

- сохранять физическое и духовное развитие детей; 

- уметь осуществлять педагогическую деятельность по внедрению современных технологий 

воспитания и обучения детей; 

- способность к самообразованию и личностному росту. 

Мы –  будущие современные воспитатели, делаем дошкольное детство разнообразным.. Мы 

сможем дать детям возможность реализовать свою индивидуальность. При этом каждый будет идти 

не строем, не в ногу, а своим собственным шагом. Мы понимаем, что к нам придут дети - 

почемучки, которые и должны остаться почемучками. Можно говорить о разных мнениях к оценке 

ФГОС, но, для нас –будущих воспитателей, главный критерий – удовлетворённость родителей.  

Таким образом, профессия педагога детей дошкольного возраста становится все более 

сложной, характеризуется высоким уровнем мобильности, которая начинается с получения 

педагогического образования и продолжается в течение всей педагогической карьер 
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Создание профессиональных объединений педагогов как условие повышения качества 

образования в детском саду 
Н.А. Лагунова  (Нижний Тагил) 

e-mail: metod-24vs@yandex.ru 

Стандарт дошкольного образования и профессиональный стандарт педагога предъявляют 

важные  требования к профессионализму педагога, в частности воспитателя. Регламентируют 

идентичные компетенции, предъявляемые к педагогу, а именно  личные и профессиональные. 
В настоящий момент мы отмечаем, что сегодня востребован педагог творческий, 

компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольника. 
Для включения педагогов в творческий поиск в детском саду созданы творческие 

объединения,  в которых участвуют все педагоги, решая приоритетные задачи образовательной 

деятельности. Творческие группы «Здоровье», «Искусство», Редакционная группа «Дельфинчик и 

К», методические объединения «На пороге школы», «Ранний возраст», временная 

исследовательская группа  по вопросам внедрения ФГОС ДО. Данные объединения дают 

возможность получать следующие результаты: 

· обновление содержания и повышение качества дошкольного образования; 

· совершенствование форм организации методической работы; 

· модернизация управления качеством образования; 

· рост профессиональной и методической компетентности педагогов, повышение уровня их 

готовности к инновационной деятельности; 

· подготовка инновационной методической продукции (перспективное планирование по 

инновационным направлениям, методические разработки, создание проектов и авторских 

программ). 
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В детском саду работают педагоги разной квалификации, с разным педагогическим стажем. 

И во многом от правильной организации деятельности зависит повышение творческого потенциала 

всего педагогического коллектива. 
Основная задача  творческих групп  - обеспечение качества образования, отработка  и 

внедрение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 

профессиональное общение, обмен опытом, выработка  единых критериев, норм и требований к 

оценке результатов образовательной деятельности. Всё это позволит  коренным образом 

преобразовать образовательную среду нашего учреждения. 
 При формировании групп учитывалось желание, профессиональные интересы самих 

педагогов. Руководители творческих групп определились из числа высококвалифицированных 

педагогов, имеющих большой опыт работы, а также имеющих организаторские способности, 

хорошую теоретическую и практическую базу. 
 Главная задача в данной работе: создать условия для творческой самореализации каждого 

педагога (помочь обрести неповторимую индивидуальность, раскрыть творческое начало). 
Заседания группы проходят по-разному: живо, шумно, если педагоги обсуждают 

выявленные проблемы в работе ДОУ, обосновывают их актуальность, предлагают варианты 

решений, весело, если разрабатывается план проведения досугов, развлечений, обсуждается 

сценарий, проходят репетиции. Системный подход, дает возможность четко обозначить проблему, 

проанализировать ситуацию, найти возможные решения, скорректировать и проанализировать свои 

действия, работать с опережением, на перспективу. Работа творческих групп, является лишь одной 

цепочкой в образовательной системе ДОУ, но и она способна влиять на развитие компетентности 

педагогов и повышение качества образования. 
Творческая группа «Здоровье» создана с целью организации новых форм физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. Участниками группы были разработаны индивидуальные 

программы на каждого ребенка.            

В физкультурно-оздоровительные мероприятия внедряются новые  современные 

оздоровительные технологии – восточные гимнастики «До-инь»,интеллектуальная гимнастика, 

гимнастика йоги «Сурья намаскар» (приветствие к солнцу) благотворно воздействующие на все 

органы человека, в том числе и на структуру головного мозга. На основе современных технологий 

участники группы составили комплекс упражнений для профилактики нарушений плоскостопия, 

которые используем в работе с детьми. В индивидуальной программе и в карте наблюдения 

педагоги фиксируют динамику здоровья ребенка, анализируется эффективность реализации 

программы с последующей корректировкой.  

Благодаря активной работе творческой группы педагогов «Искусство», разработаны и 

внедряются различные педагогические проекты:  

В детском саду стартовал долгосрочный проект  «В гостях у сказки», целью которого стало 

воспитание музыкально- творческой культуры ребенка дошкольного возраста через сказку.  

В рамках этого проекта  родилась идея  проведения ежегодного фестиваля любительских 

театров «Маленькие сказочники», приуроченного к празднику «День театра» 

Вот уже несколько лет в детском саду действует редакционная группа «Печатный мир». 

    Информатизация образовательного процесса осуществляется на базе  разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, ведущее  положение среди которых 

занимает компьютерные технологии. 

В состав информационной группы входят педагоги, имеющие достаточно высокий  уровень 

владения компьютерными технологиями. Группа информационной поддержки оказывает помощь в 

организации методической работы. 

С помощью издательской деятельности мы решаем следующие задачи: 

 решение педагогических проблем, связанных с методическим  обеспечением 

воспитательно-образовательного процесса; 

 трансформация опыта работы педагогов ДОУ; 

 создание условий для саморазвития педагогов; 

 стимулирование участия в инновационной деятельности ДОУ; 
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 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс      ДОУ; 

 использование новых форм работы с родителями; 

 повышение имиджа ДОУ в социуме.      

В результате все созданные с помощью компьютерных программ материалы: презентации, 

видеоролики, пособия, разработки, информационные материалы для родителей в виде буклетов, 

памяток, публикации в СМИ  пополняют методическую копилку детского сада, систематизируются 

и используются в работе. 

Использование издательской деятельности в работе творческой группы способствует 

установлению разноуровневых профессиональных контактов, создание и развитие дружеских 

взаимосвязей с единомышленниками. Что немаловажно для формирования единого 

педагогического коллектива и повышения качества образования в ДОУ. 

Одной из эффективных форм системы непрерывного образования воспитателей являются 

заседания методического объединения педагогов нашего ДОУ.  Методические объединения 

педагогов планируются в течение учебного года и  органично соединяются с  их повседневной 

практикой. Использование методических объединений в работе с педагогами позволяет  избежать 

заорганизованности, однообразия форм  и методов работы, в которых  преобладают объяснительно 

- иллюстративные методы, где педагоги становятся пассивными слушателями  консультаций и 

семинаров.  

В детском саду ведут свою работу методические объединения «Ранний возраст»,  

«На пороге школы». Основная задача которого, разработка новых форм работы  с семьями 

наших самых маленьких воспитанников и родителей выпускников детского сада. 

Конечный результат любого методического мероприятия будет высок и отдача эффективна, 

если при подготовке и проведении использовались разнообразные методы включения каждого 

педагога в активную работу. Выбор методов для каждого конкретного  методического мероприятия 

должен определяться целями и задачами, особенностями содержания, контингентом педагогов, 

конкретным состоянием учебно-воспитательного процесса в данном учреждении по проблеме.   
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Из истории городского образования на Урале в трудах дореволюционных  

исследователей (вторая половина ХIХ- начало ХХ вв). 

 Тицкий Н. А., к. и. н.,  Готфрид А.Н.-Н. 

Баженова А. 

  

 В 1860-х гг. грамотные в уральском регионе составляли лишь 2 – 3%, а к концу столетия их 

удельный вес вырос в 6 – 9 раз и составлял уже около 18%, при этом грамотность горнозаводских и 

фабрично-заводских рабочих, и до реформы превышавшая крестьянский уровень, увеличилась с 

10% до 40%. 

Дореволюционные исследователи стремились отразить данные позитивные явления. Их 

интерес к уровню грамотности населения, состоянию школьного, гимназического, среднего, 

высшего, женского, «инородческого» образования, положению учителя в обществе неуклонно 

возрастал. По этим темам сформировался в совокупности значительный пласт литературы, который 

можно разделить условно на два направления – официальное и общественное. 

Авторы официального направления являлись представителями министерства народного 

просвещения, духовного ведомства (В.С. Рождественский, К.П. Победоносцев, В.И. Фармаковский 

и др.)  рассматривали проблему образования населения с правительственной точки зрения. Их 

работы дают возможность получить представление об официальных взглядах на народную школу, 

о формировании правительственной политики в области просвещения. Литература данного 

направления страдает тенденциозным характером освещения проблемы, игнорированием роли 

органов местного самоуправления. Вместе с тем, после Первой русской революции 1905 – 1907 гг. 

наблюдается изменение правительственной политики по отношению к народному образованию. В 

связи с этим среди работ авторов-чиновников государственных органов появились более 

объективные исследования демократического характера.  

В трудах авторов либерального течения (земских и общественных деятелей, представителей 

передовой педагогической школы и т.д.) проблемы народного образования ставились намного шире 

и многообразнее. В отдельную группу можно выделить труды теоретиков земской общественной 

школы – князя А.И. Васильчикова, барона Н.А. Корфа и др., которые выработали контуры будущей 

народной школы. Теоретической предпосылкой развития земских школ явились труды 

представителей передовой педагогической школы, в частности, работы К.Д. Ушинского, Н.И. 

Пирогова и его последователей. Именно в них были разработаны важнейшие концептуальные 

вопросы новой народной школы – о её содержании, задачах, методики обучения и пр. 

Широкая панорама народного образования в пореформенной России воссоздана в 

исследовании Н.В. Чехова «Народное образование в России с 60-х годов XIX в.». В работе видного 

земского деятеля Е.А. Звягинцева «Полвека земской деятельности по народному образованию» 

обобщены достижения земской школы России [21]. В труде И.А. Алешинцева «История 

гимназического образования в России (18-19 вв.)» показаны этапы и тенденции в развитии среднего 

образования в империи [2]. 

Проблемам школьного обучения нерусского населения посвящён сборник статей под 

названием «Инородческая школа». Материалы сборника свидетельствуют о начале серьёзной 

работы над осмыслением проблем обучения нерусских народов на родном языке и о методах 

обучения их русскому языку [23]. 

История школьного дела Урала впервые получила своё освещение в работах местных 

учителей и любителей истории. Первые статистические сведения о числе школ в Пермской 

губернии опубликовал Н.С. Попов, учитель, а затем директор Пермского главного народного 

училища [39]. В середине XIX в. проблемы становления школьного дела на Урале исследовал Н.А. 

Фирсов, преподававший в 1855 – 1859 гг. в Пермской мужской гимназии, а затем в Казанском 

университете [55, с. 143 –199]. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. с ростом демократизации и самоуправления 

провинции, количество исследователей, характеризующих развитие образования в уральских 

городах, многократно увеличилось. Однако обобщающих трудов, характеризующих всю 

образовательную систему Урала, или отдельных её ступеней создано не было. Мы имеем 
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исследования лишь по некоторым губерниям, уездам и городам. Наиболее показательны здесь 

публикации в земских и учебных периодических изданиях по земской системе образования. В 

обзорных статьях и очерках приводится очень содержательный статистический материал, в том 

числе и по городам. Это работы П.Ф. Гиневского, П.Н. Григорьева, В.Ф. Герасимова, М.И. Обухова 

по Уфимскому земству [14]; Д. Бобылева, С.А. Удинцева, И.С. Сигова, Н. Рыжкова по Пермскому 

[4, с. 286]. 

Весьма ценный материал по городским училищам Пермского края представлен в 

исследованиях крупных деятелей народного образования, инспекторов народных училищ Пермской 

губернии В.Н. Шишонко [58] и А.П. Раменского [40]. 

Своеобразием работ В.Н. Шишонко, который был не просто чиновником, но и учёным, 

являлось сочетание обширного фактического учебного материала и интересных сведений по 

местной этнографии, собранных им с учителями во время инспекторских поездок по губернии 1876 

– 1879 гг. [58, с. 3 – 191].  

Объектом исследования очерка «Описание начальных народных училищ…» стали 

материалы 143 школ Екатеринбургского уезда. В работе содержится информация о времени их 

основания, приводятся сведения из истории и этнографии района [58]. В 1879 г. вышли в свет 

«Материалы для описания развития народного образования в Пермской губернии…». В очерке 

повествуется о становлении и развитии школьного дела в крае на основе данных о 142 народных 

училищах (гражданских и духовных) по состоянию на начало 1877 г., приводятся информативные 

сведения о работе гимназий и реальных училищ Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 

Красноуфимска [58, с. 5 – 404]. 

А.П. Раменский, как инспектор народного образования (1890 – 1917 гг.) осуществил 

достаточно широкий комплекс мер, необходимый для улучшения деятельности просвещения в 

Пермской губернии. Он поддерживал открытия земских школ как более демократичных и 

основательных, отстаивал право каждого человека на начальное образование. Уже через три года 

после своего назначения, инспектор разработал первую в истории Урала программу всеобщего 

начального образования, где предусматривалось открытие новых школ за счёт дополнительных 

расходов земства [28, с. 5 – 15, 72 – 76]. 

В журнале «Русская школа» и других изданиях часто появлялись статьи и обзоры 

Раменского о состоянии народных училищ в Пермской губернии [40, с. 13 – 27]. В одном из своих 

публикаций автор подчёркивал, что «…народное просвещение за последнее 25-летие сделало 

весьма значительные успехи и своим развитием за указанный период обязано земству» [41, с. 24].  

Развитию народного образования в Оренбургском крае посвятили свои труды: К. Белавин, 

П.Н. Столпянский, Н. Рыжков. Два первых автора делали упор на обстоятельное освещение 

различных городских заведений рубежа XIX – XX вв., включая и духовные [43, с. 286]. В 

содержательных статьях Н. Рыжкова поднимались острые социальные вопросы развития начальной 

школы в Оренбуржье начала XX в.: о жилищных условиях, заработной плате, социальном статусе 

педагога и т.д. Автор отмечал более высокий образовательный уровень городских учителей, 

указывал на большую перспективность развития образования в Оренбургской губернии и его 

центре [44]. Работы Н. Рыжкова выгодно отличаются от большинства других исследований о 

начальном школьном образовании тем, что они, базируясь на богатом фактическом, 

статистическом материале, остро ставят проблему эффективности начальной школы. 

Преобразования 1860-х гг. способствовали развитию среднего образования. В 

пореформенный период в уральских городах открылись мужские гимназии и прогимназии. По ним 

опубликовано большое количество очерков и статей, приуроченных к юбилейным датам. 

Полуофициальный характер этих изданий, подготовленных по заданию директоров заведений, не 

уменьшает их ценности. Многие исследования содержат выдержки из не сохранившихся до 

настоящего времени источников, в том числе и личного происхождения, что имеет огромное 

значение при изучении культурного облика провинциальных городов. Особенно любопытны в этом 

отношении труды М.Г. Васильева и А.А. Спицына по Вятской гимназии [6, с. 57 – 58]. 

Значительный круг литературы посвящён гимназиям Пермской губернии. Это работы Н. 

Демидова, В. Будрина по Екатеринбургской мужской гимназии [16], А.В. Зверева по Пермской 
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гимназии [20]. Рукописный труд законоучителя Екатеринбургской гимназии священника И. 

Знаменского со всей остротой ставил проблему религиозно-нравственного воспитания в средних 

учебных заведениях города [19]. 

Статьи И.И. Архангельского, М. Менстрова, Н. Андрусевич и других в совокупности давали 

представление о деятельности мужской гимназии в г. Троицке с момента её основания до периода 

советской эпохи. Характеризовался не только сам учебный процесс, но и различные внешкольные 

формы организации праздничных мероприятий [3, с. 210 – 212]. 

В серии работ, содержащихся в изданиях «Вестника Оренбургского учебного округа» 

ставились проблемы преподавания различных учебных дисциплин, анализировались особенности 

контингента учащихся средних учебных заведений г. Уфы [30, с. 53 – 55, 155-157].  Исторический 

очерк А.Поликарпова посвящён 75-летию Уфимской мужской гимназии. В работе рассматривался 

весь комплекс педагогических проблем, приводились интересные сведения о преподавателях и 

учителях [31]. 

Определённая литература имеется по женским учебным заведениям. Прежде всего, по 

гимназиям и прогимназиям, находившимся в крупных городах. Так, Мариинской женской гимназии 

в Перми посвящена серия очерков, в том числе и юбилейных. Это работы В.К. Семченкова  [30, с. 

71 – 74], В. Верхоланцева [10 ] и других. В 1893 г. вышло три заметки в газете «Оренбургский 

листок» об Оренбургской женской гимназии, отмечавшей тогда своё 25-летие. Все они носят 

информационно-описательный характер [15]. 

О среднем женском образовании в Екатеринбурге писал в публицистическом очерке Д.Н. 

Мамин-Сибиряк [25, с. 244]. В очерке «Старая Пермь» уральский публицист сожалеет по поводу 

отсутствия в г. Чердыни гимназий и прогимназий, подчёркивая насущную «…необходимость 

(города) в средних учебных заведениях» [26, с. 172]. При этом проблемы просвещения даются в 

контексте общих культурно-просветительских тенденций городов. 

На Урале, главным образом, в Оренбургской и Уфимской губерниях, проживало немало 

башкир и татар. Правительство вынуждено было заботиться об «инородческом» образовании. 

Строились мектебе и медресе. Этот процесс нашёл отражение в нескольких обзорных очерках, 

вышедших в канун Первой мировой войны [29, с. 244 – 265]. Интересно заметить, что религиозная, 

справочная литература при освещении сети городского образования, опускала информацию по 

средним и высшим мусульманским заведениям, отмечая в лучшем случае общее количество 

русско-иноверческих начальных школ [17, с. 87, 137]. 

В дореволюционный период определённый круг литературы сформировался по личностям 

педагогов Урала. О профессиональном мастерстве таких преподавателей, как В.К. Семченков, И.Ф. 

Грацианский, Я.И. Афиногенов, А.В. Зверев и др., писал В.Верхоланцев [10, с. 66 – 92]. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк в одном из своих очерков показал целую плеяду замечательных екатеринбургских 

учителей и учредительниц образовательных учреждений 1840 – 1860-х гг.: Е. Вурм, Е.Н. Кук, А. 

Верещагину, М. Павлову [25, с.279]. 

Историк-профессионал (в будущем крупный советский археолог) А.А. Спицын посвятил две 

своих книги педагогическому коллективу Вятской гимназии [52, с. 90 – 123]. В первой из них 

даются подробные «портреты» четырёх преподавателей словесности: Ф.С. Томилова, А.Ф. 

Михайлова, М.С. Косарева, А.Л. Тянчинского [51, с. 316 – 339]. Во втором сочинении повествуется 

о директорах, инспекторах, преподавателях гимназии, в частности, о директорах: Т.Т. Рапинове 

(1811 – 1812), И.М. Глебове (1857 – 1866), инспекторах: В.В. Всеволодове (1860 – 1861), К.В. 

Бауэре (1861 – 1862) и других. В основе работы лежат личные воспоминания автора, архивные 

документы учебного заведения, материалы «Губернских ведомостей». Использован и такой 

противоречивый источник, как воспоминания гимназистов, которые придавали образность, яркость 

и даже пикантность характеристикам семнадцати персон [50, с. 53 – 130]. 

В труде учителя истории гимназии М.Г. Васильева, посвящённом столетнему юбилею 

Вятской губернии, приводятся именные списки всех директоров, инспекторов и учителей гимназии 

до 1911 года, а также лиц, окончивших заведение в период с 1815 по 1911 гг., ряд воспоминаний 

бывших учеников [5]. 
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Множество заметок, статей и очерков о крупных деятелях просвещения (В.Н. Шишонко, 

Н.А. Фирсове, А.П. Раменском и др.) содержится в общественных и специально-образованных 

изданиях края. Как правило, они связаны с юбилейными чествованиями деятелей, их кончиной, 

знаменательными фактами в истории учебных заведений [49]. Так обстояли дела с историографией 

школьного образования – начального и гимназического. 

Таким образом, дореволюционными исследователями было создано большое количество 

работ различных жанров по вопросам городского начального и среднего образования уральцев. Но 

это всё – по отдельным губерниям, уездам, городам. Не было написано обобщающих трудов, 

характеризующих всю образовательную систему Урала и городов края. Освещались вопросы 

развития начальной школы, городских училищ, воскресных школ, мужских гимназий и 

прогимназий, сфера духовного просвещения. Определённая литература имеется по женским 

учебным заведениям, прежде всего, по гимназиям и прогимназиям, находившимся в крупных 

городах. Процесс заботы об «инородческом» образовании нашёл отражение в нескольких обзорных 

публикациях, вышедших накануне Первой мировой войны. Отраслевыми периодическими 

изданиями региона широко обслуживалась тема подготовки учителей. Определённый круг 

литературы сформировался по личностям педагогов-уральцев. 
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Участники международных педагогических чтений памяти Валентины 

Алексеевны Самаранской, ветерана педагогического труда 
№ Ф.И.О. участника Место работы, должность 

 Агинских 

Наталья 

Сергеевна 

МАДОУ детский сад  «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 143, музыкальный руководитель 

 Алексейчик 

Екатерина 

Александровна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

 Аракелова 

Татьяна 

Леонидовна 

МБДОУ  детский сад «Академия детства» комбинированного 

вида СП –д/с  № 15, старший воспитатель 

 Афанасьева 

 Марина 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 193, музыкальный руководитель 

 Бабинцева 

Екатерина 

Владиславовна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

 Бабинцева 

Елена 

Владиславовна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

 Баженова 

Алёна 

Петровна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», 

студент 

 Белькова 

Татьяна 

Васильевна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 176, 

учитель-логопед 

 Башмакова 

Надежда 

Григорьевна 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж», преподаватель 

 Бейсенова  

Наталья 

Владимировна 

МАДОУ детский сад  «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 23, музыкальный руководитель, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2», студент  

 Беломестнова 

Маргарита 

Николаевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

1.  Бондаренко 

Наталья 

Дмитриевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 204, учитель-логопед 

2.  Боровикова 

Диана 

Андреевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

3.  Брякова 

Ольга 

Николаевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 190, заведующий 

4.  Бушухина 

Мария  

Алексеевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 143, воспитатель 
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5.  Булатова  

Елена  

Васильевна 

МБДОУ   детский сад «Солнышко» комбинированного видао  

СП – д/с № 43, воспитатель 

6.  Булайтене  

Наталья 

Павловна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП – д/с 

204, инструктор по физической культуре 

7.  Векшина 

Елена 

Васильевна 

МБДОУ  детский сад «Жемчужина» комбинированного вида –  

СП № 25, старший воспитатель 

8.  Ветошкина 

Ирина 

Олеговна 

МБДОУ  детский сад «Родничок» комбинированного вида –  СП 

№ 118, воспитатель 

9.  Власова  

Светлана  

Викторовна 

МАДОУ «Радость» комбированнного вида СП – д/с № 24, 

учитель – логопед 

10.  Гайдученко 

Елизавета 

Сергеевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

11.  Гарагатая  

Надежда  

Витальевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП – д/с 

185, воспитатель 

12.  Герасимова   

Марина 

Скргеевна 

МАДОУ «Детский сад №43 «Буратино» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников, воспитатель 

13.  Гоменюк  

Елена  

Геннадиевна  

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП – 

д/с 43, старший воспитатель 

14.  Горелова 

М.А. 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 185, воспитатель (не уверена, что есть публикация) 

15.  Готфрид  

Алла-Наталия 

Николаевна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

16.  Грязева 

Татьяна 

Васильевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП – д/с 

190, воспитатель  

17.  Данилова  

Анна 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 77, воспитатель  

18.  Давыдова 

Надежда 

Дмитриевна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида, директор 

19.  Денисова 

Наталья 

Владимировна 

МБДОУ детский сад «Звёздочка» комбинированного вида СП – 

д/с № 138 компенсирующего вида, инструктор по физической 

культуре   

20.  Древицкая 

Ирина 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 190, педагог – психолог 

21.  Дудина 

Кристина 

Юрьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 57, воспитатель 
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22.  Егорова 

Ирина 

Сергеевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 204, педагог – психолог 

23.  Желнова  

Анастасия 

Владимировна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», 

преподаватель 

24.  Жидкова  

Мария  

Александровна 

МАДОУ детский сад «Детство комбинированного вид СП –   д/с 

64, старший воспитатель  

25.  Жомова  

Яна  

Робертовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 185, воспитатель  

26.  Завильская 

Светлана 

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида CП – 

д/с № 202, старший воспитатель 

27.  Заричная 

Светлана  

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 64, старший воспитатель 

28.  Зверева 

Олеся 

Борисовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 160, воспитатель  

29.  Золотько 

Ольга 

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 181, музыкальный руководитель 

30.  Зонберг 

 Татьяна 

 Дмитриевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП – 

д/с  43, педагог-психолог 

31.  Зуева 

Анастасия 

Петровна 

МДОУ детский сад комбинированного вида «Радуга» СП –   д/с 

«Серебряное копытце», воспитатель  

32.  Заровнятных  

Валерия  

Сергеевна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», 

студент 

33.  Зоркова 

Ирэна Николаевна 

МБДОУ Невьянского городского округа детский сад № 44 

«Солнышко»,   музыкальный руководитель 

34.  Ибраева 

Наталья 

Владимировна 

МБДОУ детский сад «Жемчужина» комбинированного вида СП 

– д/с № 127, старший воспитатель 

35.  Иванова  

Наталья  

Геннадьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с №64, воспитатель 

36.  Исакова 

Софья 

Алексеевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

37.  Кадачникова 

Ольга 

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 77, воспитатель  

38.  Казанцева  

Наталья  

Леонидовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 190, воспитатель 
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39.  Кайгородова 

Вера 

Юрьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 190, воспитатель 

40.  Камешкова 

Лариса 

Викторовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 179, воспитатель 

41.  Канашкина 

Евгения 

Рафаиловна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 199, старший воспитатель 

42.  Карякина 

Татьяна 

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 185, воспитатель 

43.  Кизилова 

Екатерина 

Образовательный центр «Азбука», Брюссель 

44.  Кириченко 

Анна 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 23, воспитатель 

45.  Константинова  

Татьяна 

 Владимировна 

МБДОУ Невьянского городского округа детский сад № 44 

«Солнышко»,   учитель-логопед 

46.  Константинова 

Екатерина 

Дмитриевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

47.  Котлярова  

Наталья 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 185 воспитатель 

48.  Кощеева 

Татьяна 

Юрьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 122, воспитатель 

49.  Крысова 

Лариса 

Антоновна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 190, воспитатель 

50.  Ковалёва 

Инна 

Васильевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 160, воспитатель 

51.  Корнилова 

Марина 

Андреевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 43, воспитатель 

52.  Крылова 

Юлия 

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида CП – 

д/с № 202, инструктор по физической культуре 

53.  Кулагина 

Ольга 

Сергеевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 163, старший воспитатель 

54.  Куница 

Елена 

Геннадьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП –  

д/с 185, воспитатель 

55.  Купрейчук 

Марина 

Иванова 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с 185, старший воспитатель 
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56.  Курьёз  

Юлия  

Ринафовна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП – 

д/с № 28, педагог-психолог 

57.  Маметова  

Елена  

Юрьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП –   

д/с 77, старший воспитатель (не уверена, что есть публикация) 

58.  Мартынова 

Татьяна  

Александровна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», 

преподаватель 

59.  Кадочникова 

Виктория 

Александровна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

60.  Ковалева  

Инна  

Васильевна 

МАДОУ детский сад  «Детство» комбинированного вида СП  д/с 

№ 160, воспитатель 

61.  Кондакова  

Марина  

Анатольевна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», 

студент 

62.  Коровина  

Юлия  

Викторовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 160,  старший воспитатель 

63.  Карякина  

Татьяна  

Анатольевна  

МАДОУ детский сад  «Детство» комбинированного вида СП  д/с 

№ 185, воспитатель 

64.  Ковина 

Оксана 

Александровна 

МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида, 

СП – д/с сад № 108,  учитель-логопед 

65.  Колногорова 

Ольга 

Владимировна 

МАДОУ «Детскимй сад № 43 «Буратино» общеразвивыающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников, воспитатель 

66.  Коржавина  

Алина 

Дмитриевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

67.  Корнилова 

Марина 

Андреевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 43, старший воспитатель 

68.  Котлова 

Елена 

Аркадьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 179,  учитель-логопед 

69.  Котлярова  

Наталья 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 185,  воспитатель 

70.  Кохно 

Анастасия 

Романовна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 195, 

воспитатель 

71.  Кукутина 

Лариса 

Викторовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 179,  музыкальный руководитель 

72.  Куликова 

Анна 

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 199,  инструктор по физической культуре 
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73.  Лагунова  

Наталья 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад №24 «Дельфинчик» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников», старший воспитатель 

74.  Леонидова 

Лиля  

Леонидовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с № 143, воспитатель 

75.  Маметова 

Елена 

Юрьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 77,  старший воспитатель 

76.  Мошева  

Людмила 

 Егоровна 

МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников», воспитатель 

77.  Мусатова 

Елена  

Сергеевна 

МБДОУ  детский сад «Родничок» комбинированного вида –  СП 

№ 206, воспитатель 

78.  Мецкер 

Елена  

Юрьевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

детский сад № 143,  заведующий 

79.  Митько  

Ольга 

Семёновна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с № 204, музыкальный руководитель 

80.  Михалёва  

Любовь  

Анатольевна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 195, 

учитель-логопед 

81.  Моисеева 

Евгения 

Валерьевна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 195, 

старший воспитатель 

82.  Мулюкова 

Ирина 

Сергеевна 

МАДОУ «МАЯЧОК»комбинированного вида СП – д/c№ 170, 

воспитатель 

83.  Нелюбина 

Ольга 

Витальевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с № 204, воспитатель 

84.  Нефёдова 

Светлана 

Борисовна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 205, 

воспитатель 

85.  Никандрова 

Мария 

Витальевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с № 181, воспитатель 

86.  Обрезкова  

Надежда  

Николаевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП – 

д/с №43, учитель-логопед 

87.  Оганесян 

Елена 

Александровна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с № 204, старший воспитатель 

88.  Округина 

Евгения 

Леонидовна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП – 

д/с № 160,  воспитатель 

89.  Осипова 

Наталья 

Аркадьевна 

МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида 

СП – детский сад № 133, старший воспитатель 
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90.  Останина 

Виктория 

Александровна 

МДОУ детский сад комбинированного вида «Радуга» СП –   д/с 

«Серебряное копытце», воспитатель 

91.  Пелевина 

Марина 

Алексеевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

92.  Повх 

Елена 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 193, музыкальный руководитель 

93.  Попова 

Галина 

Анатольевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 43, учитель-логопед 

94.  Потапова 

Кристина 

Александровна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

95.  Пустовалова 

Светлана 

Анатольевна 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж», преподаватель 

96.  Разгильдяева 

Елизавета 

Сергеевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

97.  Рубцова 

Наталья 

Валерьевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 163, педагог-психолог 

98.  Руденко 

Елена 

анатольевна 

МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида CП – 

д/с № 202, инструктор по физической культуре 

99.  Руденко 

Дарья 

Сергеевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 

100.  Руппель  

Екатерина  

Павловна 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», 

студент 

101.  Саитова 

Елена 

Вячеславовна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 205, 

старший воспитатель           

102.  Салахутдинова 

Рузиля 

Фаниловна 

МАДОУ детский сад «Детство комбинированного вид СП –   д/с 

23, воспитатель 

103.  Саитова  

Елена  

Вячеславовна  

МАДОУ «МАЯЧОК»комбинированного вида СП – д/c№ 170, 

старший воспитатель 

104.  Смирнова  

Светлана 

Владимировна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП –   

д/с 79, воспитатель  

105.  Смирнова 

Валентина 

Дмитриевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», студент 
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106.  Солнцева  

Екатерина 

Викторовна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 43, воспитатель 

107.  Соловьёва 

Ирина 

Павловна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП –   

д/с 38, старший воспитатель 

108.  Старовойтова 

Алёна 

Виторовна 

МБДОУ детский сад «Гармония»  комбинированного вида СП – 

д/с №4,  воспитатель 

109.  Сторожева  

Татьяна 

Юрьевна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 176, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог 

110.  Сурнина 

Лариса 

Рувенасовна 

МБДОУ детский сад «Жемчужина»  комбинированного вида СП 

– д/с № 146,  старший воспитатель 

111.  Суханова 

Наталья 

Юрьевна 

МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида, 

СП – д/с сад № 135,  воспитатель 

112.  Сисина  

Ирина  

Федоровна 

МБДОУ детский сад «Звёздочка» комбинированного вида CП –

д/с №131, учитель-логопед 

113.  Сычёва 

Елена 

Васильевна 

МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида 

СП – детский сад № 41, старший воспитатель 

114.  Тарасова  

Татьяна 

Владимировна 

МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного вида СП –   

д/с №4, воспитатель 

115.  Тахмазова 

Татьяна 

Александровна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП –   

д/с 79, воспитатель 

116.  Тицкий  

Николай 

Андреевич 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

117.  Ушакова  

Екатерина 

Александровна 

МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида, 

СП – д/с сад № 135,  учитель-логопед 

118.  Фоминых 

Наталья 

Александровна 

МАДОУ детский сад «Детство комбинированного вид СП –   д/с 

64, музыкальный руководитель 

119.  Чеснокова 

Мария 

Юрьевна 

МАДОУ детский сад «Детство комбинированного вид СП –   д/с 

193, педагог-психолог 

120.  Чуднова 

Елена 

Валентиновна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 163, воспитатель 

121.  Цыпушкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП 

д/с № 43, воспитатель 
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122.  Шалагинова 

Наталья 

Борисовна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c № 205, 

старший воспитатель  

123.  Шарамонова 

Ирина 

Юрьевна 

МБДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида 

СП – детский сад № 135, воспитатель 

124.  Шастина 

Светлана 

Анатольевна 

МАДОУ «Детство» МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вид СП –   д/с 79, старший воспитатель 

125.  Шелковникова 

Елена 

Фаузятовна 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж», 

преподаватель 

126.  Шимова 

Галина 

Александровна 

МКДОУ детский сад «Гармония» комбинированного вида СП –   

д/с № 182, старший воспитатель 

127.  Ширшова 

Инна 

Валентиновна 

МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида CП – 

д/с № 202, воспитатель 

128.  Шнайдер 

Екатерина 

Анатольевна 

МАДОУ «Детство» МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вид СП –   д/с 194, учитель-логопед 

129.  Харламова 

Татьяна 

Андреевна 

МАДОУ «Детство» МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вид СП –   д/с 204, воспитатель 

130.  Хотулева  

Анна  

Михайловна 

МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида СП –

д/с № 43, воспитатель 

131.  Худякова 

Ольга 

Владимировна 

МАДОУ «Детство» МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вид СП –   д/с 199, педагог-психолог 

132.  Чернавских  

Татьяна  

Павловна 

МБДОУ детский сад «Звёздочка» комбинированного вида СП – 

д/с № 94, учитель-логопед   

133.  Щербакова 

Светлана  

Николаевна  

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 23, старший воспитатель 

134.  Шишова 

Марина 

Анатольевна 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вид СП –   

д/с 143, учитель-логопед 

 Шуклина 

Татьяна 

Валерьевна 

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида СП – д/c№ 205,  

педагог-психолог 

135.  Херсковичи М. Детский сад при колледже Светого Петра 

136.  Adel Sarah Green Valley, Cairo, EGYPT. 
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