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ваться к ритму жизни современного общества, проявить себя,
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– единство ритма;
– единство интонации;
– повторность музыкальных построений: мотивы, фразы,
предложения, из которых состоит тема, повторяются либо без
всяких изменений, либо с изменениями высотного или ритмического характера (варьирование, секвенция). Если нет повторности музыкальных построений, то возникает ощущение
неоднородности целого, бесформенность;
– оригинальность мелодии: в ней должна быть какая-то
изюминка.
Сочинённые мелодии обязательно исполняются авторами, так как творческое соревнование на уроках вызывает положительные эмоции, интерес, который способствует лучшему запоминанию музыкального материала на уроке. Чтобы
занятия по импровизации были по-настоящему ценными в
учебном отношении, упражнения должны проводиться целенаправленно, с задействованием нужного теоретического материала: изучаемого ритма, размера, интервалов, ступеней, аккордов, ладов, знакомых музыкальных оборотов (опевание,
секвенция и другое).
В заключении хотелось бы отметить, что творческие упражнения не только делают занятия музыкой более интересными и продуктивными, а также развивают музыкальный слух,
память, мышление, эмоциональную восприимчивость ребёнка,
но и способствуют развитию креативности (творческий подход к решению любых задач, способность видеть несколько
способов решения проблемы и выбрать более оригинальный).
Это качество очень важно для формирования большей самостоятельности у ребёнка.
Также очевидно, что творческие способности, развитые
в одной области, благотворно сказываются на формировании
общих способностей личности, умении творчески мыслить и
созидать, и при благоприятных условиях могут переходить на
другие области деятельности. Иначе говоря, творческие способности, развитые средствами музыки, влияют в целом на
личность и в результате помогают ребёнку лучше адаптиро-
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вича). После прослушивания вариаций выяснить, что изменилось в мелодии. Показать, как меняется ритмический рисунок (например, вместо коротких длительностей – более длинные и наоборот). Затем показать как варьируется мелодия
(опевание звуков, вспомогательные и проходящие звуки, заполнение мелодии между длинными звуками). Такие объяснения лучше закрепить на примере записи несложной мелодии
и нескольких вариаций, предложенных педагогом. Далее предлагается сочинить и записать свою вариацию на уроке, а дома
сочинить ещё несколько вариаций.
Начиная со второго класса, можно предложить детям
подбор сопровождения из трезвучий I, V, IV ступеней.
В младших классах, особенно в первом, творческие задания выполняются, преимущественно на уроках, но некоторые несложные творческие задания можно давать на дом, например, нарисовать картинки (громкие и тихие звуки – форте,
пиано; мажор и минор; главные ступени; низкие, средние,
высокие звуки и др.)
В конце 4-го класса начинается запись двухголосных диктантов, поэтому можно давать задание на сочинение второго
голоса.
Традиционным заданием, как было замечено выше, является сочинение песен на заданные стихи. Предлагая ребятам сочинить уже целую песню, непременно перед этим нужно проанализировать характер и содержание текста. Для того,
чтобы воплощение данных стихов в музыке было более художественным, выбирается определённый лад, размер, указывается на ритмические особенности текста (например, затакт).
Такие задания можно задавать на каникулы, чтобы у ребят
было больше свободного времени для музицирования.
Проанализировав первые опыты самостоятельного сочинения, нужно ознакомить детей с элементарными правилами
композиции, которые необходимо соблюдать при сочинении:
– минимум средств – максимум выразительности (то
есть, звуков как можно меньше, а красоты и смысла – как
можно больше);
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Одним из распространённых творческих заданий является
также сочинение мелодий из одного, двух, трёх, четырёх, пяти
звуков. Педагог должен показать, что эти звуки можно сочетать в любом порядке, а не только выстраивать подряд.
Подобные примеры детского музыкального творчества предлагают Ж. Металлиди и А. Перцовская. Конечно, этот вид
работы предполагает наличие подходящих текстов для сочинения. Такие тексты также предлагают эти авторы с определёнными рекомендациями (например, использовать в мелодии
движение звуков по трезвучию, передать «осеннее» настроение, передать «весеннее» настроение, начать мелодию с затакта и др.).
Автор методического пособия В. Лужный «Методика
преподавания сольфеджио в 1 классе» приводит интересные
стихотворения для сочинения. Кроме того, после ознакомления с детской оперой Н. Лысенко «Коза – дереза», автор предлагает детям создать свою оперу по украинской народной
сказке «Рукавичка», находя соответствующие музыкальные
интонации для выразительного воспроизведения образов зайца, лисички, медведя и др.
Аналогичные виды творческих заданий предлагаются в
учебном пособии «Сольфеджио для подготовительных отделений ДМШ» М. Котляревской-Крафт, И. Москальковой,
Л. Батхан. (сочинение песни на данный текст, сочинение второй фразы). Также предлагается придумать слова по картинке и сочинить песню.
Очень увлекательно для детей придумать сюжет-картинку, нарисовать её, используя так называемую «образную нотацию». Например: снежинки, капли дождя, солнышко и др.,
а потом по картинке импровизировать пьесу на инструменте.
Во 2-3 классах можно предложить детям варьирование
мелодии. Прежде чем приступить к объяснению примеров
варьирования, педагог должен выяснить, кто из ребят играл
или слышал вариации. Полезно исполнить на уроке произведения из репертуара младших классов (например, вариации на
русскую народную песню «Во саду ли, в огороде» И. Берко-
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Подобные упражнения можно использовать не только для
детей дошкольного возраста, но и в первых классах ДШИ.
Интересные примеры для коллективного музицирования
в младших классах предлагают Ж. Металлиди и А. Перцовская в учебном пособии «Сольфеджио для 1 класса ДМШ» в
разделе «Наш оркестр». Здесь авторы подобрали небольшие
пьесы для шумового оркестра (переложение Ж. Металлиди),
которые предполагают следующий состав: треугольник, металлофон, барабан, барабанные палочки, бубен, погремушка или
маракас, ложки.
Помимо импровизации на музыкальных инструментах, в
первом классе можно использовать и другие виды импровизации, например, завершение музыкальной фразы 2-3 звуками,
сочинение ответных фраз (сочинение музыкальных ответов и
допевание до тоники позволяет педагогу проверить, как ученики усвоили понятие тоники). Лучше давать задания с текстом, так как этим повышается интерес учащихся и облегчается запись метроритма.
Похожее задание, а именно – ритмо-мелодические импровизации в форме музыкального диалога (вопросы и ответы)
предлагает В. Лужный в своей работе «Методика преподавания сольфеджио в 1 классе».
Задания нацеленные на досочинение мелодии предлагают также В. Флис и Я. Якубяк в учебном пособии «Сольфеджио для 1-4 классов». Подобные виды работы хорошо помогают усвоить пройденные ритмические рисунки и мелодические обороты.
Выбирая примеры для письменной импровизации, педагог должен помнить, что ни в коем случае не следует выходить за рамки пройденного материала. В сильных группах
1 класса, или во 2 классе, возможно давать примеры для письменной импровизации и без текста. В 4 классе, полагаясь на
развитый внутренний слух учащихся, можно разнообразить
задания: дать ряд звуков без метра и ритма (одни головки нот),
чтобы дети, выбрав по своей инициативе какой-либо размер,
оформили эти звуки, создав мелодию.
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Елена Аронова*
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Образовательное движение, в основу которого положена
направленность на личностное самоосуществление, формирование качеств субъектности, в настоящее время остро нуждается в научных и практических разработках, изучающих характеристики внутренне-внешних отношений как межличностного, так средового порядка, обеспечивающих индивидуальное развитие личности. Осуществление индивидуализации возможно при условии позитивного (свободного) личностного развития в различного рода отношениях: как биологических, психических и социальных (Б. Г. Ананьев,1980).
При этом, выступая в целом фактором социализирующим,
педагогическое взаимодействие непосредственным образом
связано с решением задач индивидуального развития, то есть
по сути, задач противоположного личностного направления.
Необходимо признать, что в психолого-педагогической остается актуальным вопрос о соотнесенности, в том числе и в
практическом плане, процессов социализации и индивидуализации.
Можно предположить, что чем шире представлены для
ребенка возможности социализации: быстрее происходит ос-

* Елена Юрьевна Аронова, кандидат педагогически наук, доцент
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет».
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воение ролей, ценностей, культурных отношений, ознакомление
с социальными значениями и понятиями вещей и явлений, тем
больше круг социальных возможностей для индивидуального
развития ребенка. Поэтому процесс социализации выступает
как потенциал и условие формирования индивидуальности, так
как нельзя что-либо выбрать, не зная из чего выбирать. Тем
не менее, социальная среда может стать ограничивающей в
отношении индивидуального развития, если в процессе освоения «социального мира» ребенок будет лишен возможности
предъявлять собственную инициативу, осуществлять выбор
своих предпочтений, реализовать свой внутренний мир.
Если рассматривать индивидуальность как продукт развития, то возникает вопрос: может ли ребенок достаточно ответственно и социально осознанно осуществить выбор по причине недостаточной сформированности личностных критериев для этого выбора. И, тем не менее, он этот выбор осуществляет вполне успешно, так как исходит из уже имеющемся
в его опыте представлений, то есть из содержания своего индивидуального самосознания.
Известно, что основы психологического подхода к проблеме формирования самосознания в отечественной психологии были заложены С. Л. Рубинштейном (С. Л. Рубинштейн,
1997). Данный процесс рассматривался им в контексте личностной детерминации, относительно которой действует принцип – внешние причины действуют, преломляясь через внутренние условия. Процесс личностного самоопределения выступает в этом случае как самодетерминация, в которой, выражается активная природа «внутренних условий», через которые преломляются внешние воздействия.
Но необходимо понимать, что процесс педагогического
взаимодействия может проявляться как прямом смысле –
как межличностное взаимовлияние, так и опосредованно, косвенно, например, через средовое влияние. Педагогическая среда, которая, несомненно, является ведущим фактором становления самосознания, отражательна по отношению к социальному пространству. Иначе говоря, цели, формы содержание педагогических взаимоотношений определяются требованиями
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дети простучали свои имена, педагог раздаёт инструменты
(клавесы). Затем педагог предлагает сыграть своё имя на
синтезаторе. Дети импровизируют, педагог может подыгрывать гармонию, включать ритм. Затем дети могут спеть свои
имена. В конце можно пошуметь инструментами. Это упражнение – игра приобщает детей к музыкальным инструментам
а также вырабатывает первые навыки пения;
– педагог поёт песню и исполняет её на синтезаторе. Одновременно с пением необходимо прохлопывать ритм песни
ладошками. Затем педагог в медленном темпе показывает
детям, с какой ноты начинается песенка, движение песенки.
Дети хором поют и играют мелодию песенки без аккомпанемента, после чего педагог включает на синтезаторе аккомпанемент и продолжает с детьми музицировать. Царит творческая атмосфера, дети могут подыгрывать на любом другом
музыкальном инструменте. Педагог акцентирует внимание на
том, что звучит оркестр. Можно использовать разный темп,
стиль исполнения, гармонию. Дети музицируют, танцуют, поют
вместе с педагогом. Примеры песен, которые можно исполнять таким образом: «Листопад», «Котик и кошечка», «Ёлочка», «Лодочка» и др.;
– педагог разучивает с детьми песню «Жили у бабуси».
Одновременно с пением необходимо прохлопывать ритмический рисунок песни ладошками. Педагог раздаёт детям музыкальные инструменты, дети прохлопывают инструментами
ритм, затем метр. Педагог исполняет песню на синтезаторе.
Далее в медленном темпе показывает детям, с какой ноты начинается песенка, движение песенки. Дети повторяют мелодию песни на синтезаторе (первую фразу – 2такта), остальные два такта дети могут кружиться, танцевать или музицировать на других музыкальных инструментах.
Использование синтезатора на уроках сольфеджио повышает интерес учащихся к урокам, так как детям нравится
слушать произведение в исполнении педагога, и самому самостоятельно попробовать исполнить произведение разными
тембрами или просто поиграть понравившимся тембром.
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– игры с инструментами (этот вид деятельности совершенствует ранее приобретённые ребёнком навыки владения
темпом, динамикой, ритмом. Дети учатся взаимодействовать
между собой и легко развивают чувство ансамбля. Творческий процесс игры на музыкальных инструментах постепенно
учит детей различать тембровое звучание. Ударные и шумовые музыкальные инструменты можно изготовить самостоятельно);
– элементарный музыкальный театр (взаимодействие музыки, движения, танца, речи и художественного образа в изобразительной игре).
Орфовская педагогика представляет особый тип музыкальной педагогики, которая получила название креативной.
Основу концепции К. Орфа составляет импровизационное музицирование. Обучение через творчество способствует проявлению универсальной креативности, которая есть в каждом
ребёнке и развитие которой становится всё более очевидной
задачей образования.
Похожая методика, с более современным подходом,
смысл которой отражён в её названии – это «Креативная лаборатория» О. В. Пенкиной (Краснодар, 2014 г). Это программа для детей от 3 – до 5 лет, которая включает в себя, помимо грамотно разработанных поурочных планов, оригинальных игровых упражнений, интересный музыкальный материал
(в том числе диски в приложении), карточки с различными тематическими изображениями, карточки с элементами «Фигурной формы теста творческого мышления Е. П. Торренса». Вот
несколько примеров творческих упражнений из данной программы:
– педагог предлагает детям встать в круг и поиграть.
Педагог показывает, как можно простучать ритм своего
имени. Дети поочерёдно называют своё имя и прохлопывают
его ритмический рисунок ладошками. Проговаривание каждого
слога имени сопровождается отбиванием ритма. Вначале отбивание послогового ритма проводится в замедленном темпе, по мере овладения навыком темп ускоряется. Когда все
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социума к воспитанию подрастающего поколения. Однако прямого отражения не происходит, так как именно в самосознании педагога эти требования приобретают личностно детерминированный, индивидуальный характер. Аналогично этому,
информация, передаваемая от ребенку к педагогу, также индивидуально детерминируется.
Какие же психологические особенности личности определяют характер прохождения информации в систему самосознания личности? Прежде всего, нужно отметить, что знания, помимо информационного содержания, несут так же эмоциональное и ценностное содержание. При этом сама личность,
вступающая в педагогическое взаимодействие, имеет, созданный предыдущим жизненным опытом, определенный уровень
«предготовности» к восприятию данного знания. Чем более
способна личность находить аналоги в своем предшествующем опыте по отношению к вновь поступающему материалу,
тем быстрее происходит процесс принятия и осознания поступающего знания. Если это касается информационного содержания знания, то данная зависимость определяется легкостью
в создании ассоциативных связей с предшествующим опытом,
и наоборот, если данного знания в опыте не наблюдается, личность более склонна отвергать или сопротивляться по отношению к новому знанию.
Что касается эмоционального и смыслового компонента,
то чем более положительно относится ребенок в поступающему знанию (опять же по отношению к предшествующим эмоциональным связям), чем более связаны новые смыслы с имеющимся культурным опытом и убеждениями, тем быстрее ценностные отношения и смыслы рождаются у него в отношении
нового знания, быстрее произойдет его принятие на личностном уровне. При этом необходимо учитывать природные, социальные и индивидуальные «фильтры», через которые проходит восприятие поступающего знания. Передача знаков культурного опыта человечества (социализация) является важным,
но не основным в формировании самосознания ребенка, для
того чтобы новое знание закрепилось на уровне самосознания,
то есть стало действительно индивидуальным, ему предсто-
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ит опредметить его в социальной действительности. И здесь
педагог уже не имеет права выступать как ведущий, его роль
преимущественно сопровождающая, поддерживающая саморазвитие ребенка. Таким образом, культурное, социальное знание имеет ценность только в том случае, если оно сформировалось на уровне самосознания и практически закрепилось как
индивидуально необходимое для жизнедеятельности.
Использованная литература:
1. Сериков В. В. Личностно ориентированное образование
// Педагогика, 1994. – № 5. – С. 38 – 41.
2. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека.
– М.: Школа – Пресс, 1995. – 383 с.

Елена Аронова*, Елена Волик**
НАРОДНЫЕ ШКОЛЫ КАК
ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ XIXВЕКА
Вопросы изучения исторического наследия в области
школьного образования приобрели особую актуальность, особенно в отношении становления народного образования девятнадцатого века. Этот исторический период характеризуется
активным становлением социальной концепции единения наро* Елена Юрьевна Аронова, кандидат педагогически наук, доцент
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет».
** Елена Анатольевна Волик, аспирантка кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный
университет».
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ональными, а также помогают учащимся лучше усвоить теорию.
На сегодняшний день существуют множество методический пособий, в которых немаловажная роль отведена творческим заданиям.
Одной из самых известных музыкальных методик, основанных на творческом подходе к процессу обучения, является методика К. Орфа «Шульверк», что в переводе означает
«обучение в действии». Главный принцип этой педагогики –
«учимся, делая и творя» – позволяет детям, исполняя и создавая музыку вместе, познать её в реальном, живом действии, в процессе музицирования, а не наукообразного теоретизирования. К. Орф почитаем во всём мире как композитор,
предложивший практическую и осуществимую модель музицирования с детьми. Данный автор предлагает партитуры для
пения, игры и танца с аккомпанементом инструментов, доступных для исполнения даже маленькими детьми. Приобщение к музыке наиболее естественно происходит в активных
формах совместного музицирования (игра на инструменте,
пение, движение), которое должно составлять фундамент для
музыкального воспитания детей дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста. Вот некоторые приёмы музыкального воспитания, которые предлагает К. Орф:
– речевые упражнения (развивают у ребёнка чувство ритма, способствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие динамических оттенков и темпов);
– поэтическое музицирование (помогает детям ощутить
гармоничное звучание поэзии и музыки);
– музыкально-двигательные упражнения (подготавливают детей к спонтанным двигательным выражениям, учат изображать настроения и звуки с помощью элементарных движений – хлопков, щелчков, притопов. У детей вырабатывается
скорость реакции, умение ждать и находить момент вступления. Выполняя музыкально-двигательные упражнения, ребёнок исполняет и творит одновременно, он начинает воспринимать музыку через движение);
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Екатерина Хвостенко*
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Как известно, занятия музыкой имеют важное значение
для всеобщего развития ребёнка, оказывают воздействие на
его эстетические и нравственные представления, формирование личности. Поэтому в процессе обучения музыке очень
важны грамотно выстроенная система обучения, правильный
методический подход и удачно выбранные формы работы.
Вокально-интонационные упражнения, сольфеджирование,
слуховой анализ, диктант, чтение с листа, ритмические упражнения, являются основными формами работы на уроках
сольфеджио. Но есть особая форма работы – это творческие
упражнения, которые требуют от педагога проявления фантазии, большей эмоциональности и индивидуального подхода к
учащимся.
Музыка – это искусство, а теорию музыки часто сравнивают с математикой. В связи с этим, очень важным становится тот аспект, чтобы уроки сольфеджио не превратились
в «уроки математики». Необходимость творческих упражнений заключается в том, что именно здесь проявляются и развиваются индивидуальные способности ребёнка. Благодаря
этой форме работы учащиеся чувствуют себя на уроке более
раскрепощённо, в классе создаётся благоприятная творческая
атмосфера. Творческие задания способствуют увлекательной
подаче материала, делают уроки более интересными и эмоци-

* Екатерина Сергеевна Хвостенко, преподаватель муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Белогорская детская школа искусств» Белогорского района Республики Крым.
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да под идеей российской государственности, стремлением реализовать идеалы просвещения во всех слоях населения. Интересен сам феномен народных школ, не только по причине его
низкого уровня изученности, но и в связи с необходимостью
понимания этого образовательного явления, обеспечивающее
отражения идей народности, системы объединяющей государственные проявления и передачи исконного народного знания.
В энциклопедическом словаре А. М. Прохорова (1985 г.)
дается следующее определение народных школ: «народные
школы с 1964 года – общее название всех школ для низших
слоев населения: народных сельских школ, народных училищ
и главных народных училищ. Народные школы в Росси 18 века
никогда не считались входящими в государственную систему
образования. Тем не менее, задачи общественного развития,
влияние идей просвещения Европы вдохновили императрицу
Екатерину II организовать «Комиссию об училищах и призрения требующих», в результате работы которой появились проекты создания нижних городских и нижних деревенских училищ, средних училищ и училищ для иноверцев. Особое значение имел проект «О деревенских школах», так как деревенские школы создавались для образования детей от восьми до
двенадцати лет. Мальчики должны были посещать эти школы
обязательно, девочки по желанию родителей. В проекте предполагалось, что разветвленная сеть народных образовательных учреждений позволяла обеспечить обязательность образования для мужского населения. Продолжительность учебного курса в деревенских школах всего восемь месяцев. Проектирование деревенских школ проводилось по прусскому и австрийскому образцу. Преимущественно детей учили сельские
священники. Только в особых случаях быть учителями разрешалось лицам с юридическим образованием. Содержание
школ и оплату учителям вменялось производить помещикам
на своих территориях. Нужно сказать, что в отличие от сельских, в городских школах посещения занятий было обязательно и для девочек.
Уже к 17 сентябрю 1770 года был подготовлен план развития народных школ. В этом плане они рассматривались в
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единой системе образования и являлись начальной ступенью,
необходимой для получения выходцам их простого народа
дальнейшего образования. На основании приказа «Об общественном призрении» надзор за деятельностью народных школ
был поручен обществам призрения. Необходимо признать, что
открытие народных школ повсеместно сопровождалось множеством проблем, основной причиной которого являлось ничтожное, в 15 тысяч рублей финансирования данного мероприятия. Во многом своим существованием народные школы
18 века в России обязаны реформаторским идеям Дени Дидро. На основании созданного в 1755 году Д. Дидро «Проекта
популярного образования и науки», и при деятельном участии
присланного по просьбе Екатерины из Австрии серба Янковича де Мирево в России повсеместно открываются народные
училища.
Идея создания народных училищ, как формы народных
школ, при Екатерине II приобрело государственный размах.
Пятого августа 1786 года издается «Устав народных училищ»,
в котором впервые народное образование провозглашается делом государственным. По этому уставу выделялись два вида
(разряда) народных училищ: главные, четырехгодичные, организуемые преимущественно в губернских городах, и малые,
двухгодичные, организуемые в уездных городах, а также одногодичные, обучающие сельских школьников.
Необходимо отметить, что реформы Екатерины II оказали огромное влияние на развитие народного образования России, так как впервые проявилась государственная инициатива
в деле обучения народа грамоте и основам ремесел. Эта инициатива не только дала толчок к развитию интереса общества
к образованию простого народа, но и замысел организации всеобщего образования формально закрепился в деятельности первой государственной образовательно-законодательной структуре «Императорского вольного экономического и дружеского общества». О масштабах развернутого Екатериной II образовательного движения говорят следующие цифры. В
1786 году главных и малых училищ считалось сорок, в них обу-
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пернатых в прямом и обратном порядке. Предварительно
посмотрев с детьми мультимедийную презентацию или мультфильм, можно придумать всем вместе небольшой рассказ о
жизни птичьего двора, поупражняться в словообразовании и
провести интерактивную игру «Назови ласково». Для формирования звуковой аналитико-синтетической активности у дошкольников на интерактивной доске можно составить звуковую
схему слова: провести звуковой анализ (гласный, согласный,
твердый, мягкий) и определить место звуков в слове. На
физминутке интерактивная доска поможет педагогу организовать танец маленьких утят с музыкальным сопровождением.
После этого дети могут обобщить свои знания о внешнем виде
домашних птиц: составить на доске из отдельных частей тела
птицу в игре «Клювы, лапки и хвосты», затем раскрасить
хвост у петуха, дать волю фантазии и дорисовать недостающие детали в целой композиции. Все результаты совместной
деятельности педагог может сохранять в электронном виде и
использовать в дальнейшем в работе с детьми. Например,
распечатать и использовать для создания стенгазеты или
дидактического пособия или использовать их в новых интерактивных заданиях.
Подготовка к такому занятию, конечно, требует от педагога не только уверенного владения информационно-коммуникативными технологиями, но и организационных умений связанных с созданием возможности для проявления творческой
инициативы и самовыражения воспитанников.
Использованная литература:
1. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М.:
ИНТОР, 1996. – 544 с.
2. Виноградова Н. А., Микляева Н. В., Микляева Ю. В.,
Дошкольная педагогика. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 510 с.
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Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов. Во время взаимодействия с воспитанниками педагогу необходимы разнообразные средства обучения.
К интерактивным же средствам обучения дошкольников
можно отнести:
–
печатные пособия и рабочие тетради;
–
медиа пособия с поисковым содержанием;
–
компьютер (ноутбук, планшет) с образовательным
программным обеспечением;
–
интерактивную доску и интерактивную приставку
MimioTeach.
При таком построении образовательного процесса педагог выступает в роли организатора-фасилитатора. Он налаживает взаимодействие воспитанников между собой и интерактивными средствами обучения – разбивает детей на подгруппы, побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует выполнение заданий, подготавливает интерактивные задания, упражнения, поисковые мини-презентации, в ходе выполнения которых ребенок изучает материал. Интерактивное
построение образовательного процесса приводит к повышению
эффективности образовательного процесса, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. Неоценимую помощь в подготовке к такому занятию в детском
саду несет в себе интерактивная доска. Она позволяет моделировать на занятиях различные ситуации и среды, создавать
поисковые ситуации. Приведем несколько примеров.
При знакомстве с темой «Домашние птицы» дети могут
из готовых изображений птиц составить на доске птичьи семьи – игра «Подбери маму и детёныша», поиграть в интерактивную игру «Четвёртый лишний», а веселая игра «Птичья столовая» поможет ребятам запомнить какой рацион у наших
пернатых соседей. Числовой ряд можно составить на интерактивной доске под рядом из домашних птиц, а после этого
соотнести число с количеством птиц на доске, найти место
числа в числовом ряду, «соседей» числа и птиц, посчитать
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чалось 4398 учащихся, уже в 1796 году их количество увеличивается до 316, и в них обучаются уже 17341 человек.
В течение описываемого десятка лет в российском образовании сформировались и начали функционировать следующие виды народных школ:
– передвижные или подвижные школы. Они создавались
в небольших селах и деревнях. Назывались подвижными, потому как открывались они в населенном пункте только на два
года, затем учитель переезжал в другое село и возвращался
только через четыре года, когда подрастало следующее поколение сельских школьников;
– начальные школы, функционировавшие при церквях: церковно-приходские школы, воскресные школы;
– школы грамоты для взрослого населения: вечерние школы, народные чтения, курсы для взрослых.
Таким образом, народные школы, как форма организации
народной системы образования, определили ступени и содержания образовательного процесса в школах для простого населения. Всё это обеспечило объединение государственной и
социальной систем в решении общезначимого вопроса народного образования.
Использованная литература:
1. Брикнер А. История Екатерины Второй. С-Петербург:
типография А. С. Суворина. 1885 г., с. 72–97
2. Григорьев В. В. Исторический очерк русской школы.
М.: Товарищеская типография Мамонтова, 1900 г., с. 420–427
3. П. Ф Каптерев. Новые русские педагогические идеи.
С-Петербург // Русская школа, № 1, 1887 г.
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Ольга Боровик*
КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогическое взаимодействие как специальным образом организованная коммуникация обладает рядом специфических черт, отличающих её от других форм и видов социальной коммуникации. Прежде всего, потому, что целевые, содержательные и другие её характеристики обладают выраженной
дихотомичностью. Для педагога, как организатора педагогического взаимодействия они четко определены и структурированы, прежде всего, в целевом, а значит и в ценностно-смысловом отношении. Для учащегося они достаточно размыты,
хотя бы до момента их образовательной актуализации. Иначе, если педагог точно знает, что он ожидает от результатов
образовательного процесса, и какие цели он ставит в педагогическом взаимодействии, то для учащегося они носят внешне заданный директивный характер, с которым ему необходимо в некоторой степени примириться. Поэтому смыслы учебной деятельности для него, в силу того, что они привнесены
извне, размыты, не конкретны, и зачастую, создают сложности в обеспечении учебной мотивации.
При этом другой проблемой педагогического взаимодействия является сложность учета индивидуальных потребностей личности, являющихся основным источником, как деятельности, так и личностного развития в целом. В силу этого выраженная искусственность в организации педагогического процесса, в котором редким явлением является совпадение естественного поля жизненных интересов учащегося и искусст-

* Ольга Георгиевна Боровик, заместитель декана по воспитательной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет».
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Пассивный метод не подходит для дошкольного образования в силу его не соответствия возрастным особенностям
детей.

Многие педагоги между активными и интерактивными
методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. В отличие от активных методов,
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие детей не только с педагогом, но и друг с другом, на доминирование активности воспитанников в процессе обучения.
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ствовать или находиться в режиме активного общения – беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером).
Каким же образом пришел этот термин в дошкольную педагогику? В Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации», а за ним и во ФГОС дошкольного образования закреплен, как один из основополагающих принцип гуманизации образовательного процесса. Это требует пересмотра
всего содержания дошкольного образования, а именно признание творческой природы личности каждого ребенка. Главной
целью образовательного процесса становится не усвоение определенных знаний, а целостное развитие личности воспитанника. Средством же развития личности, раскрывающим ее потенциальные внутренние способности является самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность. Следовательно, задача педагога – обеспечить такую образовательную
деятельность. В этом случае ребенок сам открывает путь к
познанию через взаимодействие с педагогом, сверстниками и
развивающей его средой.
Таким образом, в педагогике обозначились три основных
метода взаимодействия педагога и воспитанника.
Методы взаимодействия педагога и воспитанника
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венно созданного пространства учебных задач в осваиваемых
науках.
Поэтому для современного психолого-педагогического
знания актуальной является проблема формирования культуры педагогического взаимодействия, обеспечивающие индивидуальное образовательное развитие всех участников педагогического взаимодействия.
В структуре культуры педагогического взаимодействия
можно выделить известные по многочисленным научным разработкам основные компоненты: когнитивный, определяющий
систему психолого-педагогических знаний личности, аффективный, обеспечивающий возможности эмоциональной и волевой регуляции педагогического взаимодействия, и наконец,
поведенческий компонент, собственно реализующий процесс
межличностного взаимодействия. Именно поэтому последний,
поведенческий компонент в структуре культуры педагогического взаимодействия определяется как первостепенный.
Часто знания о более продуктивном педагогическом взаимодействии у педагога расходятся с делами: говоря о лучшем, он поступает наихудшим образом. Интересен в этом
случае сам контекст проистекающей инициативы: активен ли
педагог в преобразовании полученного знания или действует
исходя из полученного ранее шаблона?
Все вышесказанное позволяет гипотетически построить
следующую классификацию уровней культуры педагогического
взаимодействия:
– внедеятельностный уровень культуры педагогического взаимодействия. Данный уровень характеризует ситуацией, когда педагог знает, как можно было бы поступить в том,
или ином случае, но не использует имеющиеся у него знания,
они не связаны с поведением, в котором педагог руководствуется выбором по-наитию, «как получится»;
– деятельностный уровень. На этом уровне педагог использует имеющиеся психологические знания во взаимодействии с учащимся. Данные уровень можно дифференцировать
по уровню выраженности субъектности в педагогическом взаимодействии:
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пассивный: когда действия осуществляются педагогов под
влиянием сложившихся условий, иначе, когда «деваться некуда»;
 активный, имеющий в себе мотивации подчинить сценарий
взаимодействия собственной инициативе. В любом случае и на
этом уровне проявления психологической культуры связаны с ранее
полученным опытом и знаниями и применяются шаблонно.
Следующий уровень психологической культуры может
быть обозначен как наддеятельностный (креативный, творческий уровень). Его особенность состоит в том, что педагог не только использует имеющегося у него психологические
знания, но способен трансформировать их, различно применять
в зависимости от создавшихся условий. Такой педагог может
считаться психологически культурной, зрелой личностью, способной управлять своей жизнью, конструктивно решать создавшиеся проблемы. Но такой же зрелой может быть признана и личность ученика, вне зависимости от его возраста,
возможно с недостаточный для взрослого человека жизненным опытом, но способная творчески решать новые задачи,
выстраивая в них личностно преобразующий опыт гармоничных взаимоотношений.
Использованная литература:
1. Зинченко В. П. О целях и ценностях образования //
Педагогика, 1997, № 5. – С. 3.
2. Семикин В. В. Психологическая культура в педагогическом взаимодействии. Дисс. докт. психол. наук. СанктПетербург, 2004.
3. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения. Т. 1,2. –
М.: Педагогика, 1998.
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3. Дубровина И. В. «Мы живем среди людей: Кодекс поведения». М.: Политиздат, 1989, – 384 с.
4. Балашов Л. Е. Этика. Учебное пособие. М., 2003. 237 с.
5. Колесов Д. В. Поведение: физиология, психология, этика. Издательство МПСИ, 2006, – 696 с.
6. Геффдинг Г. Этика или наука о нравственности. Изложение этических принципов и их применение к различным житейским отношениям. 3-е изд. – М.: Издательство ЛКИ, 2012.
– 382 с. Под ред. и с предисловием Л. Е. Оболенского.

Нина Фисенко*
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПОДХОДОВ
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
В последние годы в педагогике все чаще и чаще используется термин «интерактивность». Интерактивными бывают
технологии в обучении, методы, средства, занятия и многое
другое. Однако при выяснении вопроса «Что же такое интерактивность?» многие педагоги теряются в четком ответе или
же связывают это слово с использованием информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе.
Давайте разберемся, насколько они правы в своем понимании.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка
от слова «interact». «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивность – означает способность взаимодей-

* Нина Витальевна Фисенко, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида
№ 123».
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собствует его основательной и продуманной работе с коллективом воспитанников и их родителями, который подчас является многонациональным.
Исходя из всего вышесказанного, еще раз хочется подчеркнуть огромное значение этикета в жизни современного
общества. Этикет – общественное явление. Он имеет четкую
структуру, определяется социально-экономическими, политическими и культурными особенностями общественного развития, связан с его политическими, нравственными и эстетическими воззрениями. Но этикет также имеет огромное значение
для каждой отдельной личности. Зная общепринятые поведенческие правила, владея поведенческой культурой, личность
приобретает внутреннюю свободу в выборе тех или иных
поступков, действий и слов и, наряду с другими людьми, становится творцом общественного поведения.
Одна из основных задач педагога (воспитателя) – формирование разумного сочетания чувства свободы и необходимости. К сожалению, акцент на свободу в ущерб ответственности и гражданским обязанностям приводит, как
отмечал Б. Т. Лихачев, к потере духовности, пренебрежению
дисциплиной, разгулу анархии, вседозволенности, нежеланию
трудиться, безнаказанности, погоне за наживой, росту преступности, в том числе среди подрастающего поколения. Изучая
этикет, осознанно воспринимая его целесообразность и необходимость, человек идет по пути совершенствования не только
своего поведения, но и мировосприятия, развивает свое нравственное отношение к действительности и людям.
Такое значение этикета доказывает необходимость его
знания и соблюдения внутри социума, особенно людьми, избравшими своим профессиональным делом педагогическую
профессию.

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения
является одной из самых актуальных. В действующем Законе «Об образовании» первоочередной задачей является «здоровье человека и свободное развитие личности». Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности образовательной организации, является условием успешного роста и развития личности ребенка, его духовного и физического
совершенствования.
Одной из главных задач дошкольной организации является создание условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников. Проблема здоровья детей в
любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно
сложна, так как оно определяет будущее страны, генофонд
нации, научный и экономический потенциал общества.
Одна из причин сложившейся ситуации – малоподвижный
образ жизни детей. Родители предпочитают занять детей дома
спокойными играми. Воспитание уважительного отношения к
здоровью необходимо начинать с раннего детства. По мнению
специалистов, 75 % всех болезней человека заложено в детские годы. И педагог способен сделать для здоровья воспитанника не меньше, чем врач. Воспитатель должен обучаться психолого-педагогическим технологиям, позволяющим ему
самому работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью
своим воспитанникам на занятиях.

Использованная литература:
1. Арнольдов А. И. Введение в культурологию. М.:
НАКиОЦ, 1993, – 349 с.
2. Выготский Л. С. Проблема культурного развития ребенка. Педология. 1928. № 1, с.58-77.
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ВМР муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский
сад общеразвивающего вида № 178 “Солнечный круг”».
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В современном мире стоит острая проблема организации
здоровьесберегающего пространства в условиях дошкольной
образовательной организации, а именно использование современных средств лечебно-профилактической работы, организация эмоционально насыщенной, психологически комфортной
оздоровительной жизнедеятельности, использование новых
технологий, предоставление условий для максимально возможной двигательной активности.
На сегодняшний день создано множество различных здоровьесберегающих методик, которые можно классифицировать
по нескольким отдельным группам: медико-профилактические
и физкультурно-оздоровительные технологии; технологии здоровьесбережения; технологии направленные на обеспечение
социально-психологического благополучия воспитанников; валеологического просвещения детей и родителей. Однако технологии в ДОО внедряются без учета возрастных особенностей развития дошкольников их возможностей.
Проблема заключается в отсутствии системной практики использования здоровьесберегающих технологий, в которой
бы учитывались психофизиологические особенности дошкольников, необходимая подготовленность кадров, взаимосвязь
ДОО и семьи в оздоровительной направленности. При построении модели использования здоровьесберегающих технологий необходимо придерживаться основных принципов: природосообразности; непрерывности здоровьесберегающего процесса; доступности, индивидуальности; систематичности и
последовательности.
В условиях введения ФГОС в систему дошкольного образования игра может использоваться как основная форма
спортивно-оздоровительной работы. Игровые технологии оздоровительной направленности необходимо реализовывать на
основе личностно-ориентированного подхода. В этом случае
предполагается активное участие самого воспитанника в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через деятельность ребенка, развитие его саморегуляции
(от внешнего контроля к внутреннему контролю), становления
самосознания, формирования ответственности за свое здоровье.
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обходимости его соблюдения. Например, перебивая собеседника, мы не только проявляем себя плохо воспитанным человеком, но упускаем нить его размышлений и способность
понять то, о чем он говорит, возможно, очень нужное и полезное для дела и для себя лично. Следовательно, неразумно
перебивать собеседника, что и является важным правилом
речевого этикета.
Во-вторых, в основе любого поведенческого правила лежат требования морали. Среди множества нравственных позиций, лежащих в основе этикета и пронизывающих поведение культурного человека, выделяются две основные: стараться не ставить людей в неудобное положение; поступать с
другими так, как ты хочешь, чтобы поступили с тобой.
В-третьих, при соблюдении этикета необходимо отрабатывать прочность поведенческих манер.
В-четвертых, следует помнить, в этикете нет мелочей.
Нельзя считать себя профессионалом, и не обращать внимание, на свой внешний вид (цветовое сочетание деталей костюма и обуви, подбор одежды и обуви, согласно возрасту и
месту работы, аксессуары, прическа, косметика и др.). Мятая одежда, стоптанная обувь, плохо наложенная на лицо
косметика, неприбранные волосы и даже плохое настроение –
все это свидетельствует о небрежности человека в отношении к окружающим людям.
В-пятых, необходимо все делать красиво, тем самым способствуя возникновению эстетического наслаждения, как своего, так и окружающих. Я убеждена, что необходима постоянная работа над собой в этом направлении, поскольку эстетика речи, манер, поступков в сочетании с нравственными
нормами лежит в основе этикетного поведения (в любом коллективе, в общении с детьми, их родителями, коллегами).
В-шестых, необходимо проявлять уважение к национальным обычаям и традициям разных народов. Соблюдение
этого принципа особенно актуально в современном российском обществе. Формирование отношения к людям разных национальностей начинается в детском возрасте, и внедрение в
сознание педагога (воспитателя) данного принципа этикета спо-
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Первая форма – речевая – является вербальным (словесным) выражением уважительного отношения к людям и
проявляется в нашей речи, манере общения, умении вести беседу, высказывать критическое замечание, участвовать в споре, говорить комплименты. От того, как и что человек говорит, зависят его деловые и личностные контакты. Профессионализм педагога (воспитателя) предполагает владение нормами и правилами речевого этикета, умение говорить с воспитанниками и их родителями. В. А. Сухомлинский, отмечая
огромное значение слова педагога, писал, что «искусство воспитания включает в себя, прежде всего, искусство говорить,
обращаться к человеческому сердцу».
Неречевая форма этикета включает в себя поступки и
действия, демонстрирующие уважительное отношение к окружающим. Как человек сидит, стоит, ходит, ведет себя за столом, подносит цветы и подарки – словом, все его действия и
поступки характеризуют его или как хорошо воспитанную личность, владеющей поведенческой культурой, или, наоборот,
недостаточно подготовленную к жизни в современном обществе.
Этикет можно разделить на деловой, семейный, столовый, гостевой, подарочный, танцевальный, свадебный, этикет
дистанционного общения, телефонного разговора, письма и др. –
в соответствии с той ситуацией, в которой оказывается человек. Это разделение условно, так как правила этикета существуют не в отдельности, а в неразрывной совокупности. В
профессиональной деятельности педагога соблюдаются правила всех форм, видов и разновидностей этикета, проявляющиеся в самой тесной связи. Этикет помогает во всех сложных ситуациях, являясь руководством к действию.
Человечество выработало огромное множество поведенческих правил, но все они в основе своей строятся на принципах современного этикета, т. е. на его основных положениях. Анализируя ряд работ освещающих сущность этикета,
можно определить эти принципы.
Во-первых, целесообразность соблюдения правил этикета. Каждое этикетное правило строится на разумности и не-
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С учетом вышесказанного необходимо разработать комплексный подход к улучшению здоровья детей посредством
использования физкультурно-оздоровительной технологии в
ДОО, приобщение детей к физической культуре и здоровому
образу жизни. Реализация этого должна предусматривать
решение основной задачи – развивать способность педагогов
к качественному моделированию здоровьесберегающего процесса в ДОО.
Как показала практика, первым делом необходимо создать в ДОО условия для проведения здоровьесберегающих
технологий:
– спортивные объекты, оснащённые стандартным оборудованием;
– оборудовать в группах уголки двигательной активности, оснастить их согласно возрасту всем необходимым материалом;
– для каждой возрастной группы составить режим двигательной активности с учётом возраста детей;
– изучить физкультурно-оздоровительные методики и определить их целесообразность и применение в нашем ДОО;
– подготовить картотеку здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и групп здоровья детей;
– прежде чем внедрять педагогам технологии здоровьесбережения в воспитательно-образовательный процесс необходимо отработать в совершенстве все упражнения.
Для этого проводятся различные мероприятия: консультации специалистов (психолога, логопеда, инструктора по физической культуре, врача педиатра), семинары-практикумы, совещания, конференции, открытые мероприятия и т. п. В результате целенаправленного педагогического воздействия именно
в дошкольном возрасте можно сформировать привычку к здоровому образу жизни.
Использованная литература:
1. Ахутина Т. В. Здоровьесберегающие технологии обучения: Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ
/под ред. З. И. Бересневой. – М: ТЦ Сфера, 2008. – 32 с.
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2. Кучер Е. В. Формирование основ здорового образа
жизни у дошкольника через создание медико-педагогической
модели оздоровления// Дошкольная педагогика. -2009. – № 4.
С 8-11.
3. Мелехина Н. А. Колмыкова Л. А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

Елена Добрина*, Инна Вердиян**
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня, когда возрождается интерес к проблеме художественно-эстетического развития личности и возрастает
понимание его роли в ситуации развития современного общества, необходимо вести научно-практический поиск оптимизации образовательно-воспитательного процесса и инновационных форм организации художественного образования детей
дошкольного возраста [2].
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

* Елена Ростямовна Добрина, музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 7 “Солнышко”» г. Ершова Саратовской
области.
** Инна Давидовна Вердиян, музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 7 “Солнышко”» г. Ершова Саратовской
области.
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ную, идентификационную, коммуникативную, этическую, эстетическую, воспитательную. Учитывая их, педагог (воспитатель) имеет возможность осознанно строить свое профессиональное поведение. Он может и должен создавать благоприятные для общения условия, а это весьма важно, поскольку
они способствуют успешному воспитанию детей и налаживанию доброжелательных отношений с родителями на основе
уважения к себе, следовательно, повышению авторитета педагога.
Современный детский сад – это открытая воспитательная система, доступная всем, независимо от их национальности, социального положения, психологических и возрастных
особенностей, взглядов, образовательного уровня, полоролевых
установок. Соблюдение этикета дает педагогу (воспитателю)
возможность учесть все эти различия и повести себя в каждом конкретном случае таким образом, чтобы наиболее эффективно влиять на воспитание детей и их родителей. Знание
этикета помогает понять, как целесообразнее вести себя среди
людей определенной социальной группы, как поступить в сложившейся ситуации, как строить отношения с близкими, друзьями, коллегами по работе, общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми.
Изучая содержание и сущность этикета и поведенческой
культуры можно сделать вывод: в основе этикетного поведения всегда лежат нравственные нормы, а эстетика поведения
является его необходимым условием. Порядок и эстетичность
поведения влияют на состояние самого общества и дают
дополнительный и обширный материал к его изучению. Именно поэтому, говоря о соотношении этикетного, этического и эстетического в поведении, можно выделить три основных поведенческих критерия: вести себя правильно, нравственно и
эстетично – в соответствии с принятыми в обществе порядком поведения, нормами морали и эстетики.
Чтобы решать образовательные и воспитательные задачи
профессионально, педагогу (воспитателю) следует четко представлять структуру современного этикета, его формы, виды
и разновидности. По форме этикет подразделяется на речевой и неречевой.
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общественного развития и одновременно оказывает на него
серьезное влияние. Логично будет обратиться к понятию «культура поведения дошкольника», определяемому современными
педагогами как совокупность полезных для общества устойчивых форм нравственного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности.
Этикет – это порядок поведения, выработанный обществом для успешного и приятного общения людей. Начав формироваться в России в XVIII в. как своеобразное сочетание
русских обычаев и традиций с европейскими поведенческими
правилами, он за триста лет претерпел определенные изменения, но неизменной осталась нравственная основа – любовь
и уважение к людям. Соблюдение этикета, способствующее
установлению приятных отношений, успеху в делах и личной
жизни, проявляется в том, как мы выглядим, какие поступки
совершаем, каких поведенческих и речевых манер придерживаемся. Современное содержание понятия «этикет» близко к
его первоначальному смыслу, но оно значительно расширилось
и более распространено стало определение «порядок поведения, принятый в обществе». Т. И. Холопова и М. М. Лебедева обозначают этикет как «форму, манеру поведения, правила
учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе»,
таким образом, выводя этикет на более широкую социальную
базу. Итак, этикет, являясь частью поведенческой культуры,
вобрал в себя все поведенческие правила, созданные человечеством, и добавил к ним стремление нравиться окружающим,
быть приятным для людей как в общении, так и в любом
совместном действии.
Что же должны знать об этикете участники образовательного процесса в дошкольном учреждении (педагоги, дети,
родители)? Этикет, как органическая часть поведенческой
культуры, является правилом поведения, установленным обществом или социальной группой. Разные национальные и социальные группы вырабатывают свои правила поведения, внося
особенный колорит в общепринятые поведенческие принципы.
Этикет играет в жизни современного общества весьма важную роль, выполняя ряд функций: регулятивную, опознаватель-
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мания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно – модельной, музыкальной и др.) [1].
Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для эстетического и художественного развития, так как
именно в этом возрасте закладываются основы духовного развития человека, творческой инициативы, самостоятельности,
формируется эстетический вкус, художественная культура. В
это время ребёнок знакомится с миром природы, учится
мыслить и действовать самостоятельно, проявляет интерес к
тем или иным явлениям, событиям окружающего мира. Уже
изначально от своей природы дети – творцы и наша задача –
помочь каждому ребёнку раскрыть имеющийся у него
творческий потенциал, его индивидуальные творческие способности.
Проблему художественно-эстетического развития дошкольников изучали многие педагоги современности. Вопросы
восприятия детьми художественных произведений рассматривались А. В. Запорожцем, Т. А. Репиной, Р. И. Жуковской; иллюстрации к книгам – В. А. Езикеевой; музыкальных произведений – К. В. Тарасовой, И. Л. Дзержинской, Е. А. Дубровской, и др. Учеными В. Н. Шацкой, Е. А. Флериной, Н. А. Ветлугиной, Т. С. Комаровой была разработана теория эстетического воспитания. Особое внимание авторы уделили развитию
умения видеть и чувствовать красоту в природе, поступках,
искусстве, понимать прекрасное; воспитанию художественного вкуса, потребности в познании прекрасного. Эти исследования являются весомым вкладом в разработку проблем эстетического развития дошкольников.
Педагоги и философы (А. Л. Андреев, Ю. Б. Борев,
В. В. Ванслов, Б. М. Галеев, И. Ф. Гончаров, А. Я. Зись, М. С.
Каган, E. H. Колокольцев, А. И. Мазаев, В. П. Михалев и др.)
в своих трудах, посвященных изучению синтеза искусств,
подчеркивали его значение в формировании личности. Из за-
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рубежных ученых эту проблему разрабатывали Т. Грин,
У. Моррис, Я. Фальке, М. Шаслер и др.
Теоретические изыскания видных русских ученых-философов, педагогов, психологов в области эстетического воспитания не могли не найти своего отражения и в практической
работе дошкольных учреждений.
В конце 80-х и 90-х годов под руководством Т. С. Комаровой появляются работы по интеграции изобразительной деятельности и музыки С. П. Козыревой, игры-драматизации и
изобразительной деятельности Е. Л. Трусовой, природы и изобразительной деятельности E. H. Янакиевой. В этих исследованиях прослеживается глубокая и разносторонняя взаимосвязь разных видов искусства и художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной, театрализованной, игровой, художественно-речевой и др.) со всей воспитательно-образовательной работой с детьми дошкольного
возраста и значение такой взаимосвязи интеграции в формировании художественно-творческих способностей у детей [3].
В начале 2000 годов появились первые авторские программы, построенные на принципах интеграции предметов
гуманитарно-эстетического цикла и синтеза искусств: программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста» О. А. Куревиной и «РОСИНКА»
(Модуль «В мире прекрасного») Л. В. Куцаковой, С. И. Мезляковой, в которых доказывается эффективность использования интегрированной художественно-творческой деятельности
в эстетическом развитии детей дошкольников.
Созданием системы художественно-эстетического воспитания дошкольников, основывающейся на синтезе видов искусств и художественных видов деятельности заинтересовались и мы. С 2012 года в рамках муниципальной экспериментальной площадки на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 “Солнышко”» велась опытно-экспериментальная работа по теме «Эстетическое развитие детей дошкольного возраста средствами интегрированной художественно творческой деятельности». В эксперименте участвовали
дети старшего дошкольного возраста, их родители, воспита-
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дения и как она соотносится с этикетом? Что из них важнее
и нужнее для нашего общества, для педагога, для его воспитанников и их родителей?
Культура, в современном понимании, рассматривается как
творческая созидательная деятельность по преобразованию
природы и общества. Цель этой деятельности – синтез материальных и духовных ценностей, гармонизация человека с природой, обществом и самим собой (А. И. Арнольдов). Именно
культура, историю которой Л. С. Выготский связывал с «историей человеческого духа», создает формы человеческого
поведения.
Поведение – это образ жизни и действий, отражающий
сущность личности человека, особенности его характера и
темперамента, а также потребности, взгляды, убеждения,
вкусы, привычки и желания. (см. И. В. Дубровина «Мы живем
среди людей: Кодекс поведения»). Важным является то, что
поведение современного культурного человека является результатом двух процессов – биологической эволюции животных видов, завершившейся созданием разумного человека, и
процесса исторического развития, благодаря которому первобытный человек превратился в культурного (Л. С. Выготский).
В современном обществе ведущее место принадлежит
понятиям «культура поведения» и «поведенческая культура».
Первое из них – культура поведения – относится к поведению
конкретного человека, члена социума и является совокупностью форм и способов поведения, отражающих нравственные
и эстетические нормы, принятые в обществе. (Различается
поведение культурное и некультурное. Поведение, в котором
не отражены достижения развития общества, не проявляется
система, созданная этим обществом, является поведением примитивного существа. Поведение же, основанное на учете этических и эстетических современных норм, является культурным. Это поведение хорошо воспитанного человека.)
Второе понятие – поведенческая культура – рассматривается более широко и является совокупностью всех явлений,
выработанных человечеством в области поведения. Являясь
частью общечеловеческой культуры, она отражает состояние
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Конечно мы не будем останавливаться на достигнутых
результатах, будем искать новые подходы в деле сохранения
и укрепления здоровья детей, совершенствуя здоровьесберегающую систему нашего дошкольного учреждения.
Использованная литература:
1. Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ.
Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии: методическое пособие с электронным приложением И. В. Никишина. – М.: «Планета», 2012. – 408 с.
2. Деятельность учреждений образования по охране и
укреплению здоровья детей: Учебно-методическое пособие
Л. Ф. Тихомирова – Ярославль, 2000.

Наталья Семенихина*
К ВОПРОСУ ОБ ЭТИКЕТЕ
И КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Говоря об этикете и культуре поведения в дошкольном
учреждении, следует помнить о том, что культура поведения
для педагога является необходимым профессиональным качеством, без которого формировать культуру у детей и их родителей невозможно. К сожалению, в последнее время, таковых педагогов становится все меньше, соответственно поведенческая культура родителей и детей снизилась.
Формировать культуру поведения возможно только при
четком понимании ее сущности. Что же такое культура пове-

* Наталья Юрьевна Семенихина, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития
ребёнка – детский сад № 100».
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тели, узкие специалисты: музыкальные руководители, воспитатель по изобразительной деятельности, педагог-психолог.
На начальном этапе эксперимента было проанализировано состояние работы по художественно-эстетическому воспитанию детей и определены направления экспериментальной работы, а именно: изучение методической литературы и инвентаризация материально-технической базы МДОУ по изучаемой проблеме, проведен мониторинг готовности педагогов и
родителей, мониторинг творческой активности дошкольников.
Исходя из результатов мониторинга, наметили план работы с
детьми. Разработали программу эстетического развития детей «Мир детского творчества». Цель, которой, эстетическое
развитие детей средствами интегрированной художественно –
творческой деятельности. Программа включает в себя следующие разделы: познание окружающего мира через ознакомление с художественной литературой; изобразительная деятельность; музыкально игровая и театрализованная деятельность.
В период с 2013 по 2015 год педагоги, согласно, авторской программы еженедельно проводили интегрированные занятия, построенные на тематическом принципе и отражающие
сезонность, народные праздники, народно-прикладное искусство («Осенний дождик», «Проказы матушки зимы», «Цветочная поляна», «Деревянное зодчество», «Звон колоколов»,«Скачут кони на просторе», «Деревянное зодчество», «Уральские
предания», «Волшебные ковры осени», «Волшебные окна. Витражи» и др.). На этих занятиях дети слушали музыку, рассматривали картины великих художников, знакомились с предметами народного прикладного творчества, расписывали глиняные игрушки, учились видеть красоту в простых обыденных
вещах, составляли рассказы об увиденном на прогулке, или
услышанном музыкальном произведения. Сами озвучивали
картины, стихотворения, учились работать в коллективе (коллективные аппликации, рисунки и т. д.).
В процессе реализации опытно-экспериментальной работы по художественно-эстетическому воспитанию производилось психологическое сопровождение участников эксперимента
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в достижении поставленных целей, где учитывались психологические и возрастные возможности воспитанников, психологический климат в педагогическом коллективе и интересы родителей.
Осуществлялось тесное взаимодействие с родителями,
были проведены родительское собрание – практикум, консультации, совместные экскурсии-походы в лесополосу, к водоему,
где дети совместно с родителями наблюдали многообразие и
красоту природного мира, которую потом отражали в своих
рисунках.
Сравнительный анализ данных мониторинга показал
устойчивую динамику развития детей экспериментальной
группы.
Эффективность работы подтверждена участием детей экспериментальной группы в конкурсах художественно – эстетической направленности: они победители и лауреаты муниципального конкурса чтецов «Все обо всем», лауреаты Всероссийского творческого конкурса, посвященного Дню космонавтики и др.
Использование произведений разных видов искусств: художественной литературы, изобразительного искусства, музыки позволяет достичь хороших результатов в эстетическом
воспитании дошкольников. Именно в таком объединении появляется результат, пробуждается творческая активность и художественное мышление, вырабатываются навыки восприятия
произведений различных видов искусства, выявляются способности самовыражения через различные формы творчества
детей.
На основании вышеизложенного, следует сделать вывод,
что программа опытно-экспериментальной работыпо теме: «Эстетическое развитие детей дошкольного возраста средствами интегрированной художественно-творческой деятельности»
выполнена полностью, задачи решены, цель и прогнозируемые
результаты достигнуты. Рассмотренные в процессе экспериментальной работы вопросы не могут претендовать на исчерпывающее изучение столь сложного и многогранного явления
как процесс эстетического развития и художественно-творчес-
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коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», «Мой
организм», самомассаж и точечный массаж;
– коррекционные технологии: сказкотерапия, технологии
воздействия цветом, психогимнастику, технологии коррекции
поведения, технологии музыкального воздействия, логоритмические занятия, арттерапию.
Одним из важнейших элементов системы оздоровительной работы ДОУ является закаливание. В нашем детском саду
применяются как специальные методы закаливания: контрастное обливание ног, обширное умывание, йодно-солевой метод,
«босоножье», полоскание полости рта и горла йодно-солевым
раствором, световоздушные, солнечные ванны, так и повседневные закаливающие мероприятия: прием детей на воздухе,
утренняя, ритмическая гимнастика на воздухе, физкультурные
занятия на воздухе, облегченная одежда детей, соблюдение
режима проветривания и режима прогулок, оздоровительный
час.
Не менее важной составляющей здоровьесберегающей
педагогической системы является организация психолого-педагогического просвещения и методического обучения педагогов. Помимо консультаций, бесед, тренингов, в детском саду
функционирует постоянно-действующий семинар по проблемам
здоровьесбережения.
Работа по здоровьесбережению детей в детском саду невозможна без взаимодействия с родителями и их активного
участия. Считаем одной из наиболее эффективных форм работы с семьёй занятия в родительском клубе, позволяющие
осуществить полноценный подход к сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей через взаимодействие родителей, досконально знающих особенности своего ребёнка, педагогов и медиков, строящих работу на основе профессиональных знаний педагогики, психологии и медицины. По
настоящее время на базе нашего детского сада успешно функционирует родительский клуб «Копилка семейного здоровья».
Это далеко не все составляющие сложившейся в ДОУ
здоровьесберегающей педагогической системы, т. к. формат
статьи не дает возможность нам более развернуто ее представить.
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кое оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий; есть массажный кабинет, совмещенный с
комнатой ароматерапии; в каждой возрастной группе в наличии спортивные уголки, составлены картотеки подвижных игр,
физминуток и пальчиковых игр, большое количество нестандартного спортивного оборудования изготовлено педагогами
совместно с родителями, а также зоны уединения для снятия
эмоционального напряжения. Для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми функционирует кабинет логопеда и
кабинет психолога.
С детьми работают грамотные, творческие воспитатели
и специалисты: заместитель заведующего по организации питания и охране здоровья детей, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, медсестра по массажу.
Большое внимание мы уделяем оптимальной организации
воспитательно-образовательного процесса: соблюдению гигиенических требований к воздушно-тепловому режиму, освещенности основных помещений детского сада, соответствию
детской мебели росту и пропорциям тела, соблюдению требований к одежде и обуви ребенка, организации режимных моментов. В детском саду разработана общая модель двигательного режима, на основе которой разрабатывается модель
двигательного режима для каждой возрастной группы.
Основой здоровьесберегающей системы нашего ДОУ
является использование в работе с детьми как традиционных,
так и современных здоровьесберегающих технологий. Мы используем:
– технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксацию,
пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную
гимнастику, гимнастику бодрящую, корригирующую, ортопедическую. Последние четыре вида гимнастики включены в оздоровительный час после сна, проводимый в каждой возрастной группе;
– технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия различных видов, игротренинги и игротерапию,
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кой активности старшего дошкольника, некоторые аспекты
проблемы требуют дальнейшего изучения. В настоящее время эта программа является одной из составляющих ООП
МДОУ.
Источники:
1. http://www. rg. ru/2013/11/25/doshk-standart-dok. html.
2.http://cyberleninka. ru/article/n/pedagogicheskaya-tehnologiya-kak-ffektivnyy-mehanizm-hudozhestvenno-esteticheskogorazvitiya-detey-oshkolnogo-vozrasta.
3.http://nauka-pedagogika. com/pedagogika-13-00-07/dissertaciya-integratsiya-izobrazitelnoy-i-tea tralno-igrovoydeyatelnosti-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-kak-sredstvoformirovan.
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Изменился мир, современные дети требуют к себе всё
больше и больше внимания, а родители в силу своей занятости не могут обеспечить своим детям в достаточной степени
удовлетворение этой потребности. Им постоянно приходится
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решать всевозможные проблемы, связанные с воспитанием
детей. Дошкольное детство – короткий отрезок в жизни любого человека, который имеет огромное значение для развития и становления личности. Этот период сопровождается
бурным и стремительным сенсорным развитием, становлением познавательных процессов (памяти, воображения, мышления, речи), формируются основы личности, развивается эмоциональная сфера. В помощь родителям в нашем детском
саду предоставляется важный инструмент – сенсорная комната, наличие которой необходимо для реализации комплексного подхода в воспитании и развитии детей.
Главная особенность сенсорной комнаты – ее оборудование, которое представляет собой систему внешних стимулов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния,
осязания. Сочетание цвета, музыки, световых и тактильных
эффектов рождает комплекс разнообразных ощущений и оказывает на ребенка огромное психологическое воздействие, с
одной стороны позволяя активизировать процессы восприятия,
мышления, запоминания, с другой – благодаря опять же использованию сенсорного оборудования погрузить его в состояние релаксации, снять напряжение, расслабиться.
Основополагающий ресурс сенсорных комнат, безусловно, направлен на коррекцию органов восприятия. Благодаря
комплексу получаемых ощущений и возможности манипуляции
с различными сенсорно-стимулирующими предметами такие
комнаты незаменимы в работе и с детьми со зрительными,
слуховыми, двигательными патологиями.
Но не менее важными остаются психологические и образовательные возможности сенсорной комнаты. Организуемый с детьми и родителями педагогический процесс приобретает конкретный психологический настрой: активизирующий
или снимающий напряжение, органически связывая образовательные и коррекционные задачи. Мощный сенсорный толчок,
направленный на повышение уровня восприятия, одновременно позволяет пробудить творческие, исследовательские процессы, скорректировать эмоциональный настрой ребенка и
родителя. Мы предлагаем родителям занятия в сенсорной
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В 2000-х годах возникло особое междисциплинарное, межотраслевое научно-практическое направление с условным названием «педагогика оздоровления», авторами которого являются доктор психологических наук В. Т. Кудрявцев и кандидат педагогических наук Б. Б. Егоров. Здоровьесберегающая
педагогика – это направление педагогической деятельности,
разрабатывающее специфические закономерности, принципы,
подходы, содержание, формы и методы медико-педагогических воздействий, способствующих оптимизации процессов
обучения и воспитания детей и подростков с целью сохранения и укрепления их здоровья [2].
В практику детских садов активно внедряются авторские программы, такие как «Театр физического развития и оздоровления» Н. Н. Ефименко, «Основы безопасности дошкольников» В. А. Ананьева, «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой и Р. Б.
Стеркиной, модуль «Расту здоровым» В. Н. Зимонина программы «Росинка» и др.
Но решать проблемы здоровьесбережения детей необходимо в комплексе, т. к. проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ.
На протяжении многих лет приоритетным направлением
деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 7 “Солнышко”» г. Ершова является работа по сохранению
и укреплению здоровья дошкольников и с уверенностью можно говорить о том, что в детском саду создана эффективная
здоровьесберегающая педагогическая система.
Здоровьесберегающая инфраструктура ДОУ соответствует современному уровню образования и санитарным нормам.
В детском саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный зал, спортивная площадка для занятий на воздухе
оснащена необходимым спортивным оборудованием; оборудована «дорожка здоровья» для проведения закаливающих процедур в летний оздоровительный период, имеется медицинс-
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нальной и ее решению в последние годы уделяется большое
внимание. Правительством РФ своевременно принята целевая
программа «Дети России». Особое место в программе уделяется подпрограмме «Здоровый ребенок», целью которой является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков
на всех этапах развития. Значимость данной проблемы определена и в Законе «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.41), Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, который направлен на решение задач «охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия
<…> формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни…». А в Концепции
модернизации Российского образования четко определена задача достижения нового современного качества образования
за счет обновления содержания образования и совершенствования механизмов контроля его качества. Действительно о полноценном качестве образования можно говорить только тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеформирующая составляющие.
Детство – уникальный период в жизни человека, период
закладки всего и вся. Все, что приобретено ребенком в детстве, сохраняется потом на всю жизнь. Воспроизводство здоровья ребенка, как физического, интеллектуального, социального, так и психического, зависит главным образом от воспитания. От состояния медицины и здравоохранения соматический компонент здоровья зависит лишь на 10-15 %.
Говоря о здоровьесберегающем потенциале педагогики,
следует упомянуть ряд значимых научных направлений: учение о психофизиологических особенностях обучения (М. М.
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер и др.), теория валеологического образования (И. И. Брехман, Э. Н. Вайнер, Б. Н.
Чумаков, Л. Г. Татариникова и др.), теория гармоничного развития личности в образовательном процессе (П. П. Блонский,
П. С. Лесграф, К. Д. Ушинский и др.), идеи воспитания личности (Б. Т. Лихачев, В. А. Караковский и др.), принципы здоровьесберегающей педагогики (Н. К. Смирнов и др.).
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комнате вместе со своим ребёнком. Создаваемое ощущение
комфорта и безопасности способствует быстрому установлению тесного контакта между родителями и детьми.
Сенсорная комната – это уютная, красивая сказочная
комната с уголком таинственного леса, загадочным подводным царством, фантастическим поднебесьем. «Морское дно»
состоит из развешанной на стене мерцающей сети (светодиодная панель), мобайлов рыб, искусственных водорослей, игрушечных рыб и морских звезд, светового окна с сюжетом
морского дна, тактильно-световой пузырьковой колонны с
рыбами, зеркального шара, рождающего причудливые световые комбинации. «Волшебный лес» включает в себя световое
окно с изображением деревьев, поляну с мобайлами пчел и насекомых, искусственного дерева, мягких и пластиковых игрушечных животных, искусственных цветов, световых панно,
имитирующих звездное небо, и лабиринт. Необыкновенное её
убранство благоприятно действует на психику ребёнка: лечит,
развивает, очаровывает. Музыка и игра цвета в сочетании с
движениями, создают прекрасную возможность для развития
двигательной активности и релаксации.
Среда тёмной сенсорной комнаты позволяет создать эмоциональную обстановку положительной модальности, вызывает
приятные, эстетически значимые ощущения, помогает преодолеть тревожные переживания, страхи, достичь состояния эмоционального комфорта. Тактильная среда сенсорной комнаты
позволяет освоить новые ощущения и развивать тактильную
чувствительность, учит различать свойства предметов и улучшает моторную координацию. Все предметы, которые находятся в этой комнате, являются абсолютно безопасными при
передвижении в полумраке. Для того, чтобы наладить взаимоотношения между взрослыми и детьми им предлагается
окунуться в сказочный детский мир фантазий. Общение с детьми и родителями в начале занятия строится как приглашение
в сказку или игру. Для этого педагог использует различные
загадки, упражнения, тренирующие сенсорные рецепторы:
«Узнай по голосу», «Узнай по описанию», «Найди, где скажу»
и так далее. При этом могут быть задействованы световые,
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цветовые, звуковые раздражители. Например, «…Скоро мы
попадем в «Волшебную комнату». Здесь живут сказки. Злая
волшебница заколдовала сказку леса, и мы ее сейчас не видим. Давайте ей поможем, сейчас зазвенит колокольчик, и мы
окажемся в волшебном лесу…» – звучат звуки просыпающегося леса, и в это мгновение ребёнок с родителем входят в
комнату, садясь на пушистый зеленый ковер. Задания не выполняются по указаниям педагога, а вместе проживаются в
игровой канве сюжетов, в которой они – главные герои. Например, новая загадка: «Звери встретились на полянке, но
говорить, как люди, как вы знаете, они не могут. Что же им
делать?». Возможности невербальных форм взаимодействия
в этом задании реализуются в полной мере: можно похлопать
по ладошкам, погладить, в конце концов, прикоснуться головой. Давайте попробуем так же поздороваться, предлагает педагог. Такое упражнение развивает эмпатию, раскрепощает,
освобождает от возникшего напряжения, позволяет положительно настроиться на новые упражнения.
Например, в «сухом бассейне» они могут расслабиться
и представить себе, что купаются в море. Они могут спрятаться под водопадом (оптико-волокнистый пучок); «улететь»
в бесконечность (тренажёр «Бесконечность») и поймать светлячков (тренажёр «Зеркальный шар»). Родитель со своим
ребёнком может устроить дискотеку; «утонуть» в бескрайнем
космосе (панно «Млечный путь») и «улететь» на космическом
корабле на небо («Звёздное небо»). Очень нравится всем
полежать на мягкой зелёной травке под спокойную музыку
(релаксация) и многое другое. Также в нашем детском саду
существует группа дошкольников, имеющих ограниченные возможности здоровья (нарушения зрения). Эти дети вместе с родителями посещают занятия, которые проходят с использованием сенсорных тренажеров. Например, тренажер «Бесконечность» – это световое панно с загорающимися попеременно
маленькими лампочками-огоньками, имитирующее звездное
небо. Такой тренажер имеет огромную ценность в коррекции
и профилактике патологий зрительного восприятия: развивает
цветовосприятие, зрительно-моторную ориентацию, зрительное
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Практика работы показывает, что использование специальных игр по развитию фонематических процессов, развивает умение дошкольников вслушиваться в звучание слова, способствует совершенствованию чувственного опыта в области русского языка, что является важным для успешного обучения в школе.
Использованная литература:
1. Аверин В. А., Психология развития детей дошкольного возраста. Конспект лекций. – СПб, 2000. – 62 с.
2. Барсукова Н. П. Поговорим об игре-драматизации //
Дошкольное воспитание 1982. № 11. с. 11 -13.
3. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей
д/с /Сост. Бондаренко А. К., Матусин А. И. – М. Просвещение, 1983. – 192 с.

Ирина Сверчкова*
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОУ
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, научного центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет
лишь 9 % от контингента детей, поступающих в школу. Лишь
5-7 % дошкольников здоровы, 30-35 % страдают хроническими заболеваниями, свыше 60 % имеют функциональные отклонения [1].
Без здорового подрастающего поколения у страны нет будущего. Проблема ухудшения здоровья детей стала нацио-

* Ирина Владимировна Сверчкова, заведующий муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 7 “Солнышко”» г. Ершова Саратовской области.
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С помощью тактильных ощущений дети легко усваивают понятия «твердый» и «мягкий» согласные звуки. Следует
обратить внимание ребят на колокольчик, висящий над входом
сине – зеленого замка и рассказать им, что некоторые согласные звуки, выходя их замка, звонят в колокольчик, поэтому
звучат звонко. Это «звонкие» согласные звуки. Согласные
звуки, которые в колокольчик не звонят, звучат глухо, называются «глухими». Усвоению этих понятий способствует самообследование, когда дети прикладывают свою ладонь к горлу. При произношении звонких согласных – горлышко поет,
ладонью ощущается вибрация, при произношении глухих –
горлышко молчит, ладонь ничего не ощущает.
Можно предложить метод для развития фонематических
представлений «Звуковой компьютер», у него, как и у настоящего компьютера, есть монитор и клавиатура. Для того,
чтобы появилась картинка на мониторе (лежит изображением вниз), дети должны определить первые звуки в словах на
клавиатуре, и по ним прочитать слово. Монитор «включается», открывается картинка, ребенок проверяет правильность
угаданного слова.
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восприятие, а также позволяет расслабиться, снять тревожность, восстановить эмоциональный комфорт.
Систематическая работа в сенсорной комнате показала,
что у детей и взрослых улучшается психическое и физическое здоровье; они учатся осознавать и понимать самих себя,
своих близких, других людей вокруг. Всё это способствует построению наиболее конструктивных взаимоотношений между
родителями и детьми, помогает в вопросах воспитания и коррекции детско-родительских отношений. Увлеченность детей,
спокойствие и дружелюбие, гармония отношений – это небольшой перечень позитивных психологических результатов занятий в сенсорной комнате. Необходимо признать, что используемая в таких формах сенсорная комната приобретает новые,
ранее не использованные психореабилитационные возможности.
Использованная литература:
1. Алишев Б. С. Психологическая теория ценностей.
Дис… докт. психол. наук, 2002.
2. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение
и динамика смысловой реальности. 2-е, испр. Изд. – М.:
Смысл, 2003.– 487 с.

Диана Закарая*
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Народное декоративно-прикладное искусство является
забытым видом творчества. И в последнее время все чаще
* Диана Тамазовна Закарая, воспитатель Автономного учреждения «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №16 “Снежинка”» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ
город Радужный.
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и чаще развивается интерес к данному виду творчества. Поскольку дети дошкольного возраста являются нашим будущим,
именно мы должны им передать традиции из прошлого в настоящее, а далее в будущее. В данной статье хотелось бы затронуть вопросы о привитии интереса к народному декоративно прикладному творчеству.
Анализ современного состояния декоративно-прикладного
искусства позволяет сделать выводы о том, что на сегодняшний день существует большая вероятность полной утраты
уникальных образцов народного творчества из-за плохой сохранности их. Прослеживается постепенный отход от обрядовой и бытовой функции предметов прикладного искусства и на
сегодняшний день в большей степени происходит изучение
самодеятельного творчества и в меньшей степени народного
искусства и творчества.
Знакомя детей дошкольного возраста с народным декоративно-прикладным творчеством, в своей работе я ставлю
следующие задачи: раскрыть истоки народного творчества и
роль народного декоративно-прикладного искусства в жизни
человека; привить воспитанникам любовь к родному краю, к
традиционному народному искусству; сформировать у деток
целостное представление о народном мастере как творческой
личности, духовно связанной с природой и культурой родного
края, носителем традиций коллективного опыта; дать возможность воспитанникам овладеть навыками и приемами основных художественных народных декоративно-прикладных ремесел; познакомить детей с народными традициями.
В современной системе воспитания дошкольный возраст
охватывает период жизни ребенка от 1,5 до 7 лет. В это время у ребенка еще не окрепла его мышечная система, кости
скелета. Материальный субстрат психики также не созрел.
Выносливость дошкольника сравнительно невелика. Он может
сохранять свою работоспособность только на непродолжительные отрезки времени. Вместе со вниманием ослабевает его
восприимчивость. Обычная длительность занятия составляет 25-30 минут. Зная это, необходимо время от времени вводить в занятия элементы игровой деятельности.
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Наглядное пособие «Замки для звуков» позволяет обеспечить синтез фонематического восприятия и фонематических
представлений. Оно уникально тем, что позволяет решать различные задачи в подготовке детей к обучению грамоте: давать характеристику звукам, составлять из звуков слоги и
слова с помощью моделей, придумывать и рассказывать фонетические сказки с использованием картинок-символов, а
позже и букв.
Пособие представляет собой изображение трех замков:
красного, синего и зеленого. Перед синей половиной замка
лежит твердый кубик, в этой половине замка живут «твердые»
согласные звуки. Перед зеленой половиной замка – мягкая губка, там живут «мягкие» согласные звуки.
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Какие наиболее эффективные методы можно использовать при подготовке к обучению грамоте детей с учетом возрастных и психофизических возможностей?
Чтобы процесс обследования звуко-слогового состава
слова для ребенка был не абстрактным, а интересным, целесообразно использовать метод наглядного моделирования в
виде графических схем, символов, опираясь на которые, дети
могут рассказать о любом звуке, могут сравнить звуки и
наглядно их увидеть. Это символы-картинки, которые логически связаны со звуком. Например, с детьми старшей группы
звук «п» обозначаем картинкой-символом «паровоз» и поем песенку паровоза: «п-п-п» (пыхтит паровоз). Звук «з» картинкойсимволом «комар» и песней «З-з-з». А картинка-символ «туфли
с высоким каблучком» обозначаем звук «к» («К-к-к-к» – так
стучат каблучки у мамы). Звук «в» обозначаем картинкойсимволом «ветер», звук «ш» – «воздух выходит из шарика» и
так же другие обозначения.

Для определения твердости и мягкости звука дети оперируют картинками-символами большой и маленький, большой
комар поет (з-з-з), а маленький (зь-зь-зь). В подготовительной группе звуки уже обозначаем по форме и цвету: красные
круги – девочки – гласные; синие и зеленые квадраты –
мальчики – твердые и мягкие согласные.
Для развития фонематического восприятия и фонематических представлений были разработаны методические пособия.
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Как известно, образовательная деятельность полимотивирована. Она побуждается и направляется разными мотивами. Ребенок должен быть мотивирован не только результатом,
но и самим процессом образовательной деятельности. В соответствии с особенностями каждой возрастной группы детей
можно использовать различные формы и методы на занятиях.
Поскольку в рамках статьи невозможно освятить все
многообразие программного материала, я остановлюсь на некоторых моментах в воспитании личности ребенка средствами народного декоративно-прикладного искусства.
На занятиях дети знакомятся с истоками и историей о
декоративном искусстве, что в переводе с латинского – decoro,
означает украшать, делать художественную обработку предметов обихода, художественную отделку, делать внутреннее
убранство помещений и другое. В отличие от прикладного
искусства – декоративное искусство включает в себя произведения, не имеющие непосредственного утилитарного значения.
В процессе занятий дети знакомятся с природой декоративно – прикладного искусства, которое своими корнями связано с народным искусством и соединяет в себе две важные
функции: практическую и художественную. Произведения декоративно-прикладного искусства определенным образом отражают жизнь общества, его вкусы, традиционные формы народного мастерства.
Художественно – выразительный язык декоративно-прикладного искусства отличается условностью, декоративностью, соотнесенностью формы изделия и его украшения с утилитарно–практической значимостью предметов. Декоративноприкладное искусство тесно связано с живописью, графикой,
скульптурой и архитектурой, так как его изобразительными
средствами являются цвет, линия, форма и пространство.
Большой эффект в духовном развитии дошкольников, в их
эстетическом и трудовом воспитании дает знакомство с декоративно – прикладным искусством народных мастеров. Изделия народных мастеров отличаются глубоким чувством ма-
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териала, органическим единством утилитарности вещи с ее
декором, национальным колоритом, высокими нравственноэстетическими достоинствами. Дети получают знания о том,
что Народный мастер – это особая творческая личность,
духовно связанная со своим народом, с культурой и природой
края, носитель традиции коллективного опыта, носитель народного эпоса. Это «человек трудолюбивой души». Поскольку в
понятие «культура» входит все то, что устоялось во времени,
ценности переходящего, то носителями их чаще всего являются представители старших поколений, люди известные, почитаемые в округе. В народных представлениях с мастерством связывали мудрость, опыт. Народного мастера выделяет из коллектива не только высокий профессионализм школы, но и поэтический склад мышления, недаром так часто
называют сказителем. Нередко народного мастера наделяют
чертами особого, необычного человека. И все эти грани народного таланта, талантливости духовной. Индивидуальная ее
окраска не противоречит причастности к целому, что составляет мировоззрение народного мастера, определяет его культурную роль как творческой личности. Личность народного
мастера, культурно-ценная, всегда широко известна за пределами станицы, края.
Далее на своих занятиях я знакомлю детей с видами народного декоративно-прикладного искусства. Это – народная
вышивка, резьба по дереву, аппликация соломкой, плетение. В
процессе занятий дети знакомятся с материалами и инструментами. Воспитанникам в качестве историй рассказывается, что народные мастера вышивают на натуральных тканях –
полотне (чаще всего домашнего изготовления). Тип используемой ткани зависит от техники вышивания. Лучшими нитками для вышивки считаются мулине. Так же применяют шерстяные и синтетические нитки. Чтобы проверить, не линяют
ли выбранные нитки, следует на кусочке белой ткани выполнить несложную вышивку (достаточно 8-7 стежков), после
чего ткань постирать и погладить. Если нитки линяют, вокруг
вышивки белая ткань слегка окрасится.
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В дошкольные годы происходит интенсивное знакомство
ребенка со словом, его смысловой и фонетической стороной.
Этой способностью мозга дошкольника необходимо обязательно воспользоваться и «погрузить» его в удивительный мир
звуков. Подготовку к обучению грамоте детей важно начать
не с запоминания букв, а с их знакомства с разнообразными
звуками окружающего мира. Как метко заметил по этому
поводу Л. А. Венгер, понимание звуков начинается с обращения к ребенку: «Послушай, как поет синичка!».
У ребенка к школьному возрасту должны быть достаточно развиты следующие фонематические процессы: фонематический слух, фонематическое восприятие, фонематические
представления.
Фонематический слух: тонкий систематизированный
слух по различению и узнаванию звуков (фонем). Для активизации развития фонематического слуха детям будет интересно поиграть с вами в следующие игры: «Чей голосок?», «Подними флажок, если услышишь звук «С», «Какое слово лишнее?» (КОМ –– КОТ – КОМ), «Цепочка слов» (повторить: батон-бетон-бутон), «Подари звуку “А” его картинку».
Фонематическое восприятие: специальные умственные действия по различению звуков (фонем) и построению звуковой структуры слова. Прежде чем учить ребенка читать,
необходимо научить его слышать, из каких звуков состоят
слова, различать особенности звуков (гласные, согласные,
твердые, мягкие), определять их количество и последовательность в слове. Ребенок быстрее сольет отдельные звуки в
слоги, а слоги в слова. При выполнении таких действий можно быть уверенным в том, что дошкольник владеет элементарными навыками звукового анализа и синтеза, необходимых при подготовке к обучению грамоте.
Фонематические представления: формирование действия фонематического анализа в умственном плане. Способность детей придумывать слова с заданным количеством
звуков, подобрать картинку, слово к звуковой схеме, построить графическую схему предложения на основе представлений.
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2. Аронова Е. Ю. Образовательное развитие педагога в
аспекте культуры образовательного взаимодействия. Материалы региональной межвузовской учебно-методической конференции с международным участием «Инновации в образовании» – Международный журнал экспериментального образования. № 4, 2012. Краснодар, 22 марта 2012 г.

Ирина Сакара*, Ирина Лысакова**
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
ДОШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ
ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Современное дошкольное образование определило основные направления развития детей, где наиболее спорным вопросом является целесообразность речевой подготовки дошкольника к школе. Существует мнение, что фонематическое
развитие ребенка это задача начального школьного обучения.
Тем не менее, ребенок, уже имеющий представление о звуковом составе родного языка, в школе быстрее освоит грамоту,
ему будет легче учиться. Поэтому создание в детском саду
специальных условий для проведения комплексной развивающей работы, направленной на активизацию речевого развития
детей, является своевременной и актуальной.

* Ирина Степановна Сакара, учитель-логопед муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированноговида №123».
** Ирина Александровна Лысакова, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного
вида №123».
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Для вышивки необходимо иметь пяльцы, наперсток, ножницы, желательно с закругленными к верху концами, набор
иголок с ушками разной величины и сантиметровую ленту.
Пяльцы могут быть круглыми и квадратными, пластмассовыми и деревянными. Их используют для обеспечения натяжения ткани. Стежки тогда ложатся ровнее и работа не перекашивается. Квадратные пяльцы или специальную раму используют для сложных и больших работ.
Иголки должны отвечать вышивальной нитке и ткани.
Чем тоньше ткань, тем тоньше должны быть нитка и иголка.
Иголка оставляет в ткани прокол, сквозь который проходит рабочая нитка. Если иголка толстая, а ткань тонкая, то образуются дырочки, если же иголка намного тоньше, чем вышивальная нитка, то, проходя сквозь прокол, рабочая нить будет
рваться. При любом виде вышивке иголку следует вкалывать
между нитками ткани.
Перед началом и периодически в процессе работы руки
необходимо мыть с мылом, потому, что потные руки загрязняют рабочую нитку и ткань. Чтобы вышивка не загрязнялась,
будущее изделие держат в специальной салфетке. Положение
во время работы должно быть удобным, освещение достаточным. Дети вооружаются техническими знаниями. У них развивается интерес к трудовым умениям и навыкам.
В процессе занятий, мы вместе с детьми всю теорию
проходим на практике. Дети получают не только знания в
теории, но и на практике понимают все то, о чем идет речь.
Также получают знания о нравственности народного искусства, тесно связанного с его коллективностью, которая рождается и живет в истории из диалога человека с природой,
человека с историей. Это всегда диалог настоящего с прошлым. Умение народного мастера надо понимать как умение,
наследованное в опыте поколений, в непосредственной передаче от отца к сыну, воспитанное самой средой, природным
окружением и трудом в природе с природными материалами.
В заключении хотелось бы отметить, что народное декоративно-прикладное искусство является лишь частью общей
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системы традиционной культуры любого народа. Утрата традиций может явиться исчезновением самого этноса с этнографической карты мира. Вот почему так важно знание традиционной культуры своего народа, в том числе и прикладного
искусства как его части. Народное декоративно-прикладное
искусство – неотъемлемая часть культуры этноса, неотъемлемая часть каждого из нас. Возрождение и развитие народного искусства в настоящее время результат огромной работы, проделанной за последнее десятилетие. Невозможно понастоящему понять и оценить произведение любого вида искусства, не приблизившись к народной художественной традиции, не воспитав на ней свой вкус.
Таким образом, специфика творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства предполагает приобщение дошкольников к активному труду, привитии любви к
предметному миру, развитие способности понимать истинную
ценность предметов. Способствует гармоничному развитию
детей, воспитания у них трудолюбия, коллективизма, высоких
нравственных качеств. Такие знания в области истории о
декоративно-прикладном творчестве отвечают духовным запросам и интересам детей. Удовлетворяют их тягу к занятиям, художественному и техническому творчеству. Обращение
к народному искусству в дошкольном учреждении придает образованию больше полноты и законченности, способствует
гармоничному развитию способностей каждого ребенка. Поэтому необходимо создать благоприятные условия для того,
чтобы народное искусство более эффективно служило эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Развитию
и расширению его художественных представлений.
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1. В оценке своих способностей в реализации творческих достижений в детей – инвалидов в большей степени проявляются крайние характеристика самооценки: очень низкие
или очень высокие. Это говорит о неадекватной оценке своих
возможностей в постановке и реализации творческих целей.
2. Отмечается несоответствие между высокими показателями в способности ребенка к проведению оценки коллективных достижений и ярко выраженному стремлением к обособлению в индивидуальной работе. Иначе говоря, ребенокинвалид критически оценивает работы других, но не стремится
присоединиться к решению коллективных творческих задач.
Данный фактор говорит об ослабленной способности к решению коллективных творческих задач;
3. У детей-инвалидов на низком уровне находится умение концентрироваться на задании, видеть перспективы своего труда;
4. Тем не менее, самым значительным результатом диагностического обследования явилось тотально выраженное
желание детей самовыражаться и реализовываться в творческом сообществе равных им сверстников. Стремление к самоутверждению у детей инвалидов выражено более ярко, чем у
обычных детей.
Таким образом, анализ работы учреждения дополнительного образования Дома детского творчества показал, что детиинвалиды нуждаются в специально организованных формах,
направленных на рефлексию и самопроектирование своей
творческой деятельности. В инновационной деятельности
важно не только обеспечить констатацию творческих результатов и работ, но и помочь ребенку-инвалиду ощутить уверенность в своих способностях и умениях, радость и свободу
творческого самовыражения.
Использованная литература:
1. Александрова Е. А. Педагогическое сопровождение
индивидуального образования и идея свободного воспитания /
Е. А. Александрова // Новые ценности образования. М.: Шк.
самоопределения, 2003. – С. 71-81 (Вып. 3).
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сещение театра, выставки, зоопарка. Дневник имеет более
личностную организацию, нежели образовательную;
3. Ведение дневника требует педагогического сопровождения. И в этом случае от педагога требуется мастерство понимания, некритического, вдохновляющего воздействия.
4. Возможны единичные отказы от ведения дневника ребенком в случае наличия сложных физических и психических
патологий. Некоторым детям в силу их физического состояния тяжело системно заполнять дневник. В этом случае дневник не велся, но для такого ребенка полезным оказалось ситуативная рефлексия в общении с педагогом.
Решение задачи педагогического сопровождения творческих достижений детей-инвалидов связано с необходимостью разработки диагностического инструментария, обеспечивающего понимание способности детей инвалидов к достижению творческих результатов. Основными критериями диагностического анализа в инновационном процессе могут стать следующие:
– способность ребенка к творческому самоопределению,
то есть осознанность цели творческой деятельности, её результата, способов достижения;
– осознанность своих творческих интересов;
– умение эффективно работать в группе сверстников;
– умение проявлять и отстаивать индивидуальную точку зрения;
– понимание своих ресурсов и умение их использовать;
– желание и умение обеспечивать презентацию своих
творческих достижений;
– способность к анализу и коррекции собственной творческой деятельности;
– понимание своих индивидуальных особенностей и адекватная самооценка;
– способность разрабатывать собственную траекторию
творческого развития.
В целом по результатам проведенной авторами диагностики можно сделать следующие выводы:
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Оксана Золотарёва*
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИМИДЖА
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО
Обеспечение эффективного имиджа дошкольной образовательной организации, на сегодняшний день обусловлено
многими причинами. Во-первых, общественное отношение,
часто, влияет на условия функционирования и в том числе
дошкольных образовательных организаций и определяет не
только уровень и качество образования, но и развитие страны, как в национальном, так и в общемировом контексте. В
связи с этим стала очевидной необходимость использования
новых подходов и методов в повышении престижа дошкольных организаций.
Во-вторых, необходимость формирования эффективного
обеспечения имиджа дошкольной образовательной организации определяется сложившейся ситуацией изменения роли и
места образования в жизнедеятельности современного российского общества. Тот факт, что дошкольное образование является первой ступенью и неотъемлемой частью всего образования в целом, в подходах к образованию меняются цели,
которые в свою очередь меняют видение и аспекты к образовательной деятельности. Меняется спрос на качество образовательной деятельности, оказываемой в стенах дошкольной образовательной организации, где основной целью образования становится не столько воспитание, а сколько формирование всесторонней и гармонично развитой личности.
Вопросы об обеспечении эффективного имиджа обусловлены еще и тем, что дошкольные образовательные организа-

* Оксана Валерьевна Золотарёва, заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка –
Детский сад № 100».
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ции, эта та сфера деятельности, где происходит рост потенциала современного образования, его способности к перспективному и устойчивому развитию, которая обеспечивает укрепление позиций и рост его конкурентных преимуществ за
счет повышения качества организационно-педагогической, информационно-коммуникационной и учебно-методической деятельности.
В нашей дошкольной образовательной организации обеспечение эффективного имиджа осуществляется в рамках проекта инновационной деятельности на тему: «Экологическое воспитание дошкольников средствами креативно-исследовательской деятельности», который был нами выбран еще в
2013 году. Данный инновационный проект стал не просто идеей, но и влился в нашу образовательную жизнь во все сферы
организационной, управленческой, организационной и учебнометодической деятельности. Имея статус инновационной площадки, приходит понимание того, что настоящая инновация начинается с осознания и применения лучшего в традициях
детского сада. Начиная свой путь в инновационном режиме,
мы мечтали построить такую среду, в которой были бы созданы такие условия, в которых гармонично сочетались бы
возможности для развития всех сторон жизнедеятельности ребенка.
Хотелось бы несколько слов сказать о самой теме проекта. Воспитание здорового поколения – одна из приоритетных задач государства, родителей и педагогов. Поэтому особую актуальность приобретают новые формы работы с детьми по формированию у них здорового образа жизни и культуры здоровья. Необходимость формирования экологического
самосознания в дошкольном возрасте, обуславливается тем
фактом, что именно в раннем дошкольном возрасте закладываются не только нормы и навыки поведения ребенка, но и мировоззренческие установки экологической этики. Экологическое образование – это, прежде всего, обретение личностью
своего образа в природе, создание условий гармоничного
развития личности во взаимодействии с природой на основе
принципов экоцентризма и превращение пассивного мыслите-
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ного выбора способов действий, создающих траекторию собственных достижений.
Ориентация на творческие достижения требует анализа
и рефлексии пройденного пути, введения различных форм анализа творческих шагов. Образовательной формой, способной
реализовать поставленную задачу может стать творческое
портфолио ребенка-инвалида. Дневник выполняет следующие
функции: рефлексивную – учит анализировать прожитые ранее ребенком события; эмоционально-аффективную – мотивирует на анализировать своего настроения и учит выявлять
его причины; а также мобилизующую, ценностно-образующую, коммуникативную функции. Дневник творческих достижений может включать в себя несколько разделов:
– мотивационный раздел. Этот раздел включает в
себя пояснение о правилах ведения дневника, создает эмоциональный настрой к его ведению;
– информационный раздел. Содержит сведения о формальных и неформальных сторонах жизни ребенка, его семье,
привязанностях, увлечениях;
– основной раздел. В этом разделе Дневника достижений по дням отражены впечатления о прожитом дне, представлена оценка работам. Дневник достижений по мере его заполнения оформляется детьми фотографиями, рисунками, записями о планируемых целях. В работе с данной категорией детей эффективной является такая форма планирования своих
творческих достижений как карта достижений.
В процессе введения в образовательную практику этой
формы работы с детьми, обозначились следующие трудности
её реализации:
1. Дневник творческих достижений требует от ребенка
достаточной личной практики пребывания и обучения в системе дополнительного образования. Более охотно вели дневник те дети, которые раньше занимались с педагогами дома
детского творчества.
2. Ребенок отражает в дневнике не только события, происходящие в стенах ДДТ, но и все события имеющие для него
созидающий, продуктивный характер. Это может быть и по-
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гического процесса в осуществлении развития детей с особыми образовательными потребностями. Необходимо признать,
что в отличие от их сверстников, дети-инвалиды испытывают
объективные и субъективные затруднения не только в отношении удовлетворения потребностей общении и участия в
школьной жизни, но и относительно потребности самоутверждения в своих образовательных и жизненных достижениях.
Налицо ограничения возможностей школьной образовательной
среды и системы в отношении процессов самореализации, самовыражения, развития способностей и одаренностей детейинвалидов.
При этом альтернативной образовательной системой, позволяющей обеспечить удовлетворение потребностей в творческом самовыражении и развитии ребенка-инвалида, может
стать образовательная среда учреждений дополнительного образования. Отрытое образовательное сообщество детей и
взрослых, возможность свободного самовыражения в творческой деятельности, отсутствие необходимости подтверждать
свои академические достижения, общая коллективная, групповая направленность на творческий результат – это отличительные особенности образовательного взаимодействие учреждений дополнительного образования, таких, например, как
детские дома творчества. Именно такие характеристики образовательного процесса обеспечивают необходимые ресурсы для творческой самореализации детей-инвалидов.
В связи с этим возникает проблема поиска технологий,
направленных на реализацию процесса педагогического сопровождения творческих достижений детей-инвалидов, выявления
организационных и содержательных особенностей этой деятельности в учреждениях дополнительного образования.
Педагогическое сопровождение связано с особыми характеристиками педагогического взаимодействия, при которых
педагог оставляет за собой право помогать, сопутствовать,
поддерживать ребенка на пути его индивидуального развития.
Творческие успехи не должны быть затеряны среди его ранее созданных собственных и работ других детей. Поэтому
ребенку необходимо предоставить возможность самостоятель-
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ля в активного исследователя природных процессов и творца
своего будущего. В процессе такого подхода к образованию
ребенка обеспечиваются педагогические условия для того,
чтобы он осознавал себя носителем экологических норм и
ценностей. Важно, чтобы ребенок с самого раннего возраста
мог выступить субъектом творческой преобразующей деятельности, реализовать себя. Будучи одновременно и объектом и
субъектом деятельности, человек преобразует не только социальную и природную действительность, но и самого себя.
Внутренний мир системно организуется и становится действительным фактором регуляции индивидуального развития. Чтобы та или иная способность развилась, необходимо сделать
акцент на педагогические условия направленные на желаемый
результат. Соответственно, мне как руководителю, необходимо расставить приоритеты и наметить перспективы движения
в организационно-управленческих вопросах ДОО. Такая позиция обеспечила постановку инновационных задач, привязанных
к необходимости построения гармоничной потребности ребенка
среды дошкольной образовательной организации.
Поскольку, всё движение всегда заключается от частного к общему, от общего к частному, и все в системе взаимосвязано, для реализации в действие выбранного направления
экологического самосознания каждого ребенка, был разработан организационно-педагогический комплекс стратегического и текущего планирования и механизмов реализации формирования имиджа дошкольной образовательной организации, позволяющий оценивать его эффективность. Планирование коснулось:
– повышения профессионального мастерства и квалификации педагогического состава и его реализация;
– престижа образовательных программ и учебно-методических комплексов;
– научно-образовательной и учебно-методической известности и репутации;
– рекламная политика дошкольной образовательной
организации;
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– модернизация и усовершенствование предметнопространственной среды и конкурентный статус выбора
средств достижения целей;
– взаимодействие родителей, детей и дошкольной образовательной организации.
1. Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогического состава. В кадровом составе
была проведена целая работа, направленная на повышение
уровня профессиональной квалификации педагогов, в котором
приняли участие 100 % педагогического коллектива. Все педагоги ДОО, участвуя в инновационном проекте, в воспитательно-образовательном процессе применяют новые развивающие и оздоровительные технологии, информационно-коммуникативные технологии. Участвуют в конкурсах, конференциях разного уровня, популяризируют свои профессиональные достижения.
2. Престиж образовательных программ и учебно-методических комплексов. Работа всего педагогического коллектива дошкольной образовательной организации в инновационном ключе, привела к высоким показателям их профессиональной активности и мастерства. Итогом проделанной работы явилось издание целого ряда учебно-методических комплексов. Учебно-методические комплексы («Креативная лаборатория», «Мир в котором мы живем», «Вода – источник
жизни», «Экология общения», «Территория здоровья», «Родник
здоровья», «Волшебный мир» и др.) находятся в муниципальных и краевых базах инновационного передового педагогического опыта.
3. Научно-образовательная и учебно-методическая
известность и репутация. Наша дошкольная образовательная организация является базовой дошкольной образовательной организацией, реализующей практическую часть повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций
по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Педагогический состав
нашей дошкольной организации за период с 2013 года по
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возможностей и способностей. Несомненно то, что в аспекте
профессионального развития педагога данное понятие имеет
достаточно важное значение.
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Развитие человека - процесс,
детерминированный внутренними
противоречиями, психофизическими
особенностями индивида, социальными
ситуациями, представляющими собой особое
сочетание внутренних процессов развития и
внешних условий; мерой его собственной
активности, направленной на
самосовершенствование, участие в
деятельности и общении. Сущность процесса
самоактуализации в образовательном
пространстве состоит в передаче, трансляции от
воспитателей к воспитуемым способов, методов
и путей, посредством которых человек может
стать тем, кем он может стать.
Самоактуализация - процесс становления
человека субъектом собственной
жизнедеятельности; требует освоения им норм
и способов человеческой деятельности, правил
общежития, основных смыслов и ценностей,
регулирующих совместную жизнь людей в
обществе.
Самоактуализация личности – это
самоосуществление «иных культур», имеющее
своим источником преобразование норм данной
культуры и творение в ходе контакта с миром
новых норм, то есть нормотворчество.
Самоактуализация понимается как процесс
перехода потенциальных характеристик
человека как специалиста в актуальные как в
самом процессе профессиональной
деятельности, так и в период подготовки к ней.
В этом аспекте самоактуализация
рассматривается в качестве необходимой формы
движения человека к личностной зрелости и
вершинам профессионализма

В.И. Слободчиков,
Е.И. Исаев
(середина XX –
настоящее время)

А.Г. Асмолов
(середина XX –
настоящее время)

Б.Г. Ананьев, А.А.
Бодалев, А.А.
Деркач, М.И.
Дьяченко, Н.В.
Кузьмина
(середина XX –
настоящее время)

Педагогический

П.И. Пидкасистый
Л.М. Фридман
(середина XX –
настоящее время)

Антрополо
гический

Самореализация личности – это оптимальный
(наилучший из возможных) и целостный способ
ее самоосуществления в совокупном
континууме Культура - Социум.
Самоактуализация - это путь самораскрытия,
ведущий в экзистенциальные глубины к
Сущности человека, к его Сокровенному Ядру,
где происходит его Встреча с Абсолютом.

Культуроло
гический

Л.Г. Брылева
(середина XX –
настоящее время)

Философскокультурологический
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Акмеологичес
кий
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Проведённый анализ подчеркивает, что в теории и практике не существует единого видения понятия «самоактуализация личности». Этот феномен может заменяться различными терминами, так или иначе отражающими заложенное в человеке стремлении к реализации всех своих потенциальных
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настоящее время провел более 15 семинаров-практикумов в
рамках курсов, касающихся разных аспектов по введению
ФГОС ДО, в том числе, темы нашего инновационного опыта.
Педагоги принимали участие в мероприятиях проводимыми
другими образовательными учреждениями с обсуждением
итогов и перспектив инновационного опыта. Такие мероприятия направлены не только на обеспечение эффективного имиджа нашей дошкольной организации, но и держат в определенном инновационно-научном тонусе весь педагогический состав
нашей образовательной организации, что положительно сказывается на их профессиональном мастерстве и личной репутации среди педагогов других образовательных учреждений.
4. Рекламная политика дошкольной образовательной
организации. Данное направление хорошо организовано посредством официального сайта организации и СМИ. На официальном сайте расположена информация о новостях, мероприятиях учреждения, праздниках, рассказывается об итогах
инновационной деятельности учреждения и многое другое. Обновление информации и качество предлагаемых материалов
предложенных на сайте соответствуют самой высокой оценке рейтинга нашего учреждения. Также на нашем сайте присутствует информация СМИ. Статистика посещения нашего
сайта за три года существования нашего учреждения достигла 21.326 человек. Это говорит о высокой заинтересованности родителей, сторонними организациями и другими людьми
нашей дошкольной образовательной организацией. К активным
и информационным коммуникационным средствам популяризации нашего имиджа является большой интерес СМИ и телевидения. Деятельность работы ДОО освещалась в местных
и центральных источниках, телевидениях, изданиях, СМИ и интернет каналах.
Необходимо отметить, что на базе нашей дошкольной образовательной организации впервые в нашем городе был проведен вебинар на тему «Инновационные процессы в ДОО: проблемы, перспективы, решения». В работе вебинара приняли
участие проектировщики и участники муниципальных инновационных площадок города Краснодара и другие специалисты
курирующих организаций.

5. Модернизация и усовершенствование предметнопространственной среды и конкурентный статус выбора
средств достижения целей. Немаловажной стороной развития имиджа нашей дошкольной образовательной организации
является облагораживание территории и обогащение предметно-пространственной среды. В этом направлении была проделана огромная работа. Это и создание экологической «Тропы
здоровья», – своеобразный учебно-просветительский кабинет
в природных условиях, сочетающий в себе возможность образования, воспитания, оздоровления и отдыха детей и родителей. Это и оборудование специальных кабинетов: изостудия, в которой установлена интерактивная доска; компьютерный класс с наличием персональных ПК, принтеров, планшетов, электронных микроскопов, музыкального синтезатора;
креативная лаборатория – это место для разнообразной и
многосторонней творческой самореализации детей, полноценного и многостороннего развития их творческих способностей
к разным видам деятельности.
К особым дизайнерским решениям в оборудовании детского сада хочется отнести собранный и оформленный совместно с родителями мини-музей «Кубанского быта», сад на
крыше, солярий, зоны отдыха для всех участников образовательного процесса и Кубанское подворье.
Мы старались, чтобы помимо традиционных комфортных
групповых помещений, стадиона, спортивного и музыкального зала, в среде были инновационные «изюминки».
Помимо специально оборудованных кабинетов для развития навыков обучающихся и формирования экологического
самосознания каждого ребенка, в групповых ячейках организованы креативно-исследовательские уголки. Все кабинеты и
группы учреждения имеют в своем арсенале технические
средства оснащения образовательного процесса. Для показа
обучающих фильмов используются проекторы и экраны. В
каждой группе имеется телевизор, который применяется в
качестве аудио сопровождения. Имеется разнообразный
спортивный инвентарь, традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование. На всех возрастных этапах среда в
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К. Юнг
(1875 – 1961)

А. Маслоу
(1908 – 1970)
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(1870 – 1937)

А. Менегетти
(1936 – настоящее
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И.А. Витин
(середина XX –
настоящее время)

Л.И. Антропова,
Н.Л. Кулик,
К.Ч.
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(середина XX –
настоящее время)

Самоактуализация – это непреднамеренное
следствие интенциональности (от лат. intentio –
стремление) человеческой жизни, результат
осуществления смысла.
Индивидуализация - процесс «самореализации,
процесс, означающий потребность быть «единым»,
«однородным» существом. Самость – это
внутренний руководящий фактор.
Самоактуализация – непрерывная актуализация
потенций, способностей и талантов, как
осуществление миссии (или призвания, судьбы,
предначертания, предназначения), как более полное
знание и принятие собственной сокровенной
сущности, как непрестанное стремление к единству,
интеграции или синергии личности.
Личностный рост – это движение от
центрированности на самом себе и целей
личностного превосходства к конструктивному
овладению средой и социально полезному
развитию.
Возможность самореализации – самореализация
состоится при условии следования внутреннему
критерию; позволяющему выбрать единственно
верный вариант самореализации в конкретный
момент жизни индивида.
Самоактуализация - процесс непрерывный,
предполагающий осознание личностью перспективы
собственного и общественного развития, умение
видеть альтернативы, осознание ответственности за
свой выбор, овладение индивидуальным стилем
деятельности благодаря делу, которое человек
делает своим.
Самореализация личности человека - источник,
побуждающий к поиску Смысла Жизни и фактор
духовного роста.
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Психологический
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торое смешение этих терминов, позволяет выделить как общие подходы к их осмыслению, так и различия в их трактовке.
Рассмотрение основных идей философской и психологопедагогической мысли позволило нам выделить основополагающие подходы к рассмотрению процессов развития личности, связанных с теорией самоактуализации (таблица 1).
Таблица 1
Основные идеи философской и психолого-педагогической
мысли, связанные с развитием теории
самоактуализации
Изучаемое явление и его трактовка

ученого

ход
Идея не навязывания ребенку своих взгляды,
предоставления возможности расти и развиваться
свободно, помогать ребенку совершенствоваться
самому.

Саморазвитие - процесс выявления в ребенке
божественного начала.
Развитие способности к свободному самоопределению
- высшая ступень состояния души ребенка, которая
возбуждается внешними впечатлениями, но уже не
подчиняется им, а следует своему свободному
решению.
Дж. Дьюи
Возникающего у ребенка чувства внутреннего
(1859-1952)
самоутверждения - критерия педагогической
деятельности
М. Монтессори Девиз педагогической деятельности: «помоги мне это
(1870 -1952)
сделать самому».
Ш. Бюлер
Коэффициент развития (вместо «коэффициента
(1893-1974 гг.) интеллекта»). Саморазвитие, потребность личности в
самоосуществлении - главная движущая сила развития
человека.
К. Роджерс
Самоактуализация - главная движущая сила жизни
(1902-1987)
человека, это стремление, которое присутствует во
всей его органической жизни. Тенденция становиться
независимым, развиваться, зреть, выражать и
задействовать все возможности организма – усиливать
собственное «я» существует в каждом человеке,
ожидая соответствующих условий, чтобы
освободиться и проявить себя.

Педагогический

Ян Амос
Коменский
(1592-1670),
Жан-Жак Руссо
(1712-1778)
Ф. Фребел
(1782-1852)
А. Дистервег
(1790-1866)

Под

Психологический

Ф.И.О.
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учреждении трансформируется, усложняется, изменяется в
соответствии с программными требованиями.
В этой связи, хотелось бы упомянуть, что наше ДОО является не только инновационной площадкой, реализует не только инновационный проект, а еще имеет конкурентный статус
выбора средств достижения целей. В 2015 году мы стали
победителями краевого конкурса среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы на грант Губернатора Краснодарского
края по указанной выше инновационной тематике. Грант был
выигран в размере 750 тысяч рублей на улучшение и модернизацию предметно-пространственной среды. На средства выигранного гранта в ДОО было приобретено современное интерактивное оборудование, группы наполнились интересными
креативно-исследовательскими игрушками, наборами и другими предметами предметно-пространственной среды. Современная, инновационная и интерактивная предметно-пространственная среда явилась не только полезной в плане развития
детей, но и предметом обсуждения и привлечения профессионалов из других дошкольных учреждений.
6. Взаимодействие родителей, детей и дошкольной
образовательной организации. Для популяризации и поддержки позитивного имиджа дошкольной организации проводится
большая работа по активному и плодотворному сотрудничеству с родителями, взаимодействию родителей и детей, с
семьями воспитанников. Мы используем перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Родители активно участвуют во всех экологических акциях по инновационной тематике,
совместно с обучающимися, педагогами проводятся спортивные и мероприятия. Общение также происходит через средства массовой информации: сайт, электронная почта, скайп.
Таким образом, организационно-педагогические мероприятия, направленные на формирование имиджа дошкольной образовательной организации в условиях инновационной деятельности, сказались на высоких качественных и количественных
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показателях нашей организации. Мы создали обучающимся
благоприятную развивающую предметно-пространственную
среду, наши сотрудники конкурентоспособны и имеют высокий статус профессионального мастерства. Наша дошкольная
образовательная организация имеет высокий рейтинг и репутацию среди наших коллег, среди педагогического сообщества
России, в глазах родителей. Стратегическое и текущее планирование деятельности дошкольной образовательной организации в условиях инновационного проекта продолжается. Мы
стремимся к более совершенному и гармоничному существованию, соответствующему требованиям Закона об образовании и ФГОС ДО. Проделанная работа в течение этих двух лет
явилась залогом долгосрочной конкурентоспособности нашей
дошкольной образовательной организации в будущем.

Лариса Ираклионова*
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА –
КАК ФОРМА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ
В дошкольной педагогике на первый план сегодня выходят задачи гуманизации процесса воспитания и обучения,
охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей, их полноценного развития. Решение этих задач невозможно без создания соответствующей развивающей предметно-пространственной среды. Окружающая среда может быть
как стандартной, однообразной, так и насыщенной, неординар-

* Лариса Александровна Ираклионова, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка
– детский сад № 100».
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чтобы что-либо стало актуальным – «важным, существенным
для настоящего момента»[1].
Несмотря на достаточно большую историю вопроса понятие «самоактуализация» именно как термин, с морфемой
«само» стало употребляться сравнительно недавно. Впервые
оно введено нейрофизиологом К. Гольдштейном для обозначения активности биологического процесса, существующего в
любом живом организме [4].
Корни идеи самоактуализации уходят в понятия «самореализация», «самоосуществление» и восходят к древнейшим
философам. Еще у Гераклита, «логос, которым обладает душа
человека, назван самообогощающимся, то есть развивающимся, растущим, совершенствующимся».
Понятия «самоактуализация» и «самореализация» в психолого-педагогической литературе достаточно часто используются как взаимозаменяемые синонимы, хотя различия этих
понятий, достаточно очевидны. Мы разделяем мнение Д. А.
Леонтьева [5], который уточняет, что понятие самореализации
гораздо шире, оно не привязано к определенной теоретической парадигме и обозначает процессы личностного развития
и трансляции личностью своего содержания другим людям и
культуре через созидательные и коммуникативные процессы
(К. Г. Юнг, К. Хорни, Р. Ассаджиоли, Ж. Нюттена и др.). Понятие самоактуализации, напротив, представляет собой конкретную теоретическую трактовку развития и самореализации
личности, сложившуюся в определенной научной парадигме –
личностно-ориентированном или «потенциалистском» (Франкл,
1990) варианте гуманистической психологии, предполагающем
наличие врожденного потенциала специфически человеческих
свойств и характеристик, который должен при благоприятных
условиях развития разворачиваться, переходя из потенциальной в актуальную форму.
Проведенный анализ философских, психолого-педагогических источников показал, что исследование проблемы самоактуализации и связанных с этой дефиницией понятий: самореализация личности, личностное развитие и личностный
рост, представлено достаточно ёмко, что, несмотря на неко-
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Ольга Пирожкова*
ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ
«САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ»
И ЕГО ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ
Понятие «самоактуализация личности» становится как
нельзя актуальным в сфере требований, предъявляемых современной парадигмой образования к педагогу.
Сама лексическая единица языка, обозначающая понятие «самоактуализация», образована путем сложения корня
«само» и слова «актуализация». Толковый словарь русского
языка С. И Ожегова и Н. Ю. Шведовой [1] дает несколько
значений «само…» как первой части сложных слов, среди
которых к лексеме «самоактуализация» более всего подходят:
1) направленность чего-нибудь на себя, исхождение от себя
или осуществления для себя; 2) обращенность к самому себе,
в самого себя или направленности на самого себя.
В философии понятие «актуализация» (лат. actualis – деятельный, действенный) трактуется как осуществление, переход из состояния возможности в состояние действительности
[2]. В психологии актуализация означает «действие, состоящие в извлечении усвоенного материала из памяти долговременной или кратковременной для последующего использования его при узнавании, припоминании, воспоминании или при
непосредственном воспроизведении [3]. В педагогике термин
«актуализировать» означает извлекать, востребовать спрятанные, заложенные в сознание от природы нравственные ценности, делать их значимыми для личности [4].
Синтезируя определения понятие «актуализация», данные
в различных науках, можно выделить общие смыслообразующие компоненты: это действие, процесс, направленный на то,

* Ольга Борисовна Пирожкова, кандидат педагогических наук Института развития образования Краснодарского края.
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ной, разнообразной, постоянно меняющейся. Её правильная
организация и умелое включение ребёнка в процесс активного взаимодействия с окружающим миром составляют важную
сторону педагогической работы в дошкольном учреждении.
Характеризуя современную среду жизни ребенка можно
сказать, что она не предоставляет ему необходимых пространственных возможностей для осуществления активности. Масштаб собственного жизненного пространства детей сокращается, происходит их отдаление от природной среды. Конечно,
человек не может отказаться от своих потребностей: дорог,
зданий, коммуникаций, благ цивилизации. Поэтому своей основной задачей педагоги нашего учреждения считают научить
наших детей жить в гармонии с собой и природой, понимать,
как с природой общаться, найдя необходимый баланс и равновесие. В. А. Сухомлинский предлагал вводить ребёнка в
окружающий мир природы так, чтобы каждый день он открывал в нём что-то новое для себя, рос исследователем, а каждый его шаг был путешествием к истокам чудес в природе,
облагораживал сердце и закалял волю.
Вопрос экологического воспитания подрастающего поколения в настоящее время стоит остро как никогда. Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс, поэтому целью экологического
воспитания должно стать формирование человека нового типа
с новым экологическим мышлением, способным осознавать
последствия своих действий по отношению к окружающей
среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. Прививать детям любовь к природе необходимо с самого раннего возраста. Как же научить их беречь и охранять природу, всё живое, что нас окружает?
К сожалению, возможности дошкольного детства недооценивают. Вместе с тем дошкольный возраст обладает рядом особенностей, позволяющих наиболее чувственно воспринимать явления природы. Уже в младшем дошкольном возрасте дети начинают выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-целостное отношение к окружающему,
формируются основы нравственно-экологических позиций,
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которые проявляются во взаимодействии ребёнка с природой,
а также в его поведении на природе. Благодаря этому появляется возможность формирования у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, активности в
решении некоторых экологических проблем. Кроме того, ребёнок учится видеть красоту окружающего мира, слышать
удивительное звучание природы, получает бесценный опыт взаимодействия и общения с природным окружением. Но всему
этому детей надо научить.
Раскрыть перед детьми красоту природы и научить увидеть её дело сложное. Для этого педагоги сами должны уметь
жить в гармонии с природой, а дети должны быть готовы подражать каждому его движению. Они очень наблюдательны и
внимательны к словам воспитателя, хорошо отличают положительное и отрицательное в действиях взрослых. Экологическая воспитанность, искренняя любовь к природе означает
не только определённое душевное состояние, восприятие её
красоты, но и её понимание и познание.
Важнейшим условием реализации задач, поставленных в
ФГОС ДО, является экологизация среды в дошкольных учреждениях, поскольку именно в ней происходит развитие человека. Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребёнка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. Взаимодействие дошкольников с природой в процессе экологического образования в свете ФГОС имеет свою
специфику в силу возрастных особенностей и базируется на
деятельностном подходе, поскольку именно деятельность развивает психику ребёнка, двигательную активность и делает
его физически более крепким и здоровым.
В своей работе мы определили два основополагающих
понятия: с одной стороны – это эколого-образовательная среда и с другой стороны – экологическая культура ребёнка, и
важно понимать, где находится эта точка экологического пересечения. Мы думаем, что она привязана к процессу формирования экологического самосознания ребёнка, где обеспечивается гармония между внутренним миром ребёнка и образо-
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«Берегите Ёлочку», экологической акции «Витамины на
подоконнике», «Книжкина больница»; организован субботник на территории ДОО «Чистота спасет мир», ко Дню
земли была произведена разбивка новых газонов, перепланировка старых – «Мой город – город цветов».
Организованная совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияют на воспитанников, ради
которых разработан проект. Родители понимают свою значимость в общем деле, им предоставляется возможность реализовывать различные креативные, дизайнерские идеи вместе с детьми.
Системное внедрение в образовательный процесс дошкольной образовательной организации учебно-методических
комплексов отразился на высоком уровне активности педагогов. Следствием этого стало повышение их профессионального мастерства посредством учебно-методических разработок,
а также активное участие в различных конкурсах, семинарах
и конференциях разного уровня. Большое участие и количество
выступлений педагогов на различных научно-методических
мероприятиях привели к высокому качеству педагогического
мастерства и как следствие, наша образовательная организация стала базовой площадкой повышения квалификации педагогов дошкольного образования г. Краснодара и Краснодарского края. Более того, все организационно-методические мероприятия благоприятно сказались на диагностических показателях наших воспитанников. Созданные качественные образовательные условия, внедрение учебно-методических программ в образовательный процесс дошкольной организации,
сформировали экологическое самосознание детей. В процессе организационно-методических мероприятий и совместных
организованных акций между родителями и детьми дети стали осознавать себя как личность, которая может себя вести
экологично, то есть целесообразно, по отношению к себе и окружающей среде.
Основные задачи на следующий год мы связываем с
обобщением, публикацией материалов инновационного проекта, распространение его среди дошкольных учреждений г.
Краснодара, Краснодарского края и России.
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На основе полученного креативно-исследовательского опыта
ребенка, получилось привить и сформировать бережное отношение к природным ресурсам нашей планеты.
Формирование психологической культуры детей и межличностного общения со сверстниками, как части экологического самосознания, решила программа «Экология общения»
(автор Е. Б. Галайчук). Целью данной программы являлось научить понимать, анализировать своё поведение, гармонично
выстраивать отношения с другими детьми.
Образовательная область «Физическое развитие» в экологическом воспитании реализовалась в авторской программе
«Территория здоровья» (автор Л. А. Гусева). Организация
системы работы по оздоровлению детей, развитию их физических качеств и познанию окружающего мира, а также формирование навыка здорового образа жизни стало целью настоящей программы. По этой программе в летний оздоровительный период работала одна из тематических площадок. Умение наблюдать за состоянием своего организма, понимать, какую пользу несет здоровью движение, закаливание, здоровое
питание позволило расширить традиционное понимание воспитательных задач по данному направлению.
Задачи экологического воспитания детей можно с успехом решать и в творческом процессе художественно-эстетической направленности. Пережитые ребенком чувства и вдохновение на занятиях по программе «Волшебный мир» (авторы: И. В. Радионова, Е. Е. Липатова, Н. Ю. Семенихина) это
источник формирования понимания целостности, духовности
всего живого в мире. Вызвать интерес к окружающему миру
и его проблемам через экологическое сознание, креативный
подход, осознанное понимание взаимосвязей в природе.
Для достижения воспитательной цели по формированию
экологического самосознания дошкольников была организована совместная работа родителей и детей. В этой связи был
организован родительский клуб «Экология воспитания».
Наши родители выступили инициаторами проведения природоохранных акций. Это изготовление кормушек для птиц
«Птичья столовая», проведение природоохранной акции
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вательной средой. Следовательно, нельзя рассматривать экологическое воспитание как отдельное направление воспитательной работы, потому что экология становится качественной характеристикой каждого момента жизни ребёнка и определяет качество всего образовательного процесса. Живя, ребёнок формирует ценности, обеспечивающие его внутреннюю
экологию и экологию отношений. Поэтому нашей главной задачей стало создание эколого-образовательной среды и системы экологического воспитания и образования участников
проекта, способствующих становлению у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к окружающей среде, экологически
грамотного и безопасного для природы и самого ребёнка
поведения в контексте единого воспитательно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи.
Эффективная работа дошкольного учреждения по формированию основ экологической культуры детей и родителей
требует грамотного подхода в этом направлении со стороны
педагогов детского сада. Надо тренировать в детях наблюдательность, сочувствие, сопереживание. Каждый выход на
улицу для ребёнка должен оборачиваться увлекательной прогулкой, дающей возможность наблюдать, познавать, запоминать!
Опосредованное познание природы (через книги, картины, беседы, фильмы и т. п.) имеет второстепенное значение:
его задача – расширить и дополнить те впечатления, которые
ребёнок получает от непосредственного контакта с объектами природы. Поэтому рядом с ребёнком должны быть сами
объекты природы, находящиеся в нормальных (с экологической точки зрения) условиях. Важно формировать у детей потребность в самостоятельном изучении природы. Осуществить эту задачу можно, создавая развивающую среду экологического направления, в которой ребёнок мог бы познать
окружающий мир, самостоятельно выделять связи и зависимости, существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и живой природы и активно взаимодействуя
с ними.
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Сегодня модель развивающей экологической среды в
дошкольном учреждении представлена в единстве трех компонентов: среда в группе детского сада, развивающая среда
и ландшафтный дизайн на территории дошкольной организации и функциональные пространства в помещении детского
сада.
Одним из важнейших компонентов экологической развивающей среды в нашем детском саду является экологическая тропа, которая позволяет дошкольнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в природе, изучить живые объекты в их естественном природном
окружении, получить навыки простейших экологических исследований, определить на элементарном уровне местные экологические проблемы и по-своему решить их.
Экологическая тропа – это специально разработанный и
оборудованный маршрут в природу на территории дошкольного учреждения. Работу на экологической тропе можно построить интересно и содержательно, чтобы решить практически все задачи экологического образования детей дошкольного возраста. Именно экологическая тропа позволяет понять
общую связь живого организма с внешней средой, наблюдать
жизнь живых организмов в экосистемах, их взаимное влияние
друг на друга и т. д.
Планирование работы на экологической тропе возможно
осуществлять с учётом сезонных изменений и местных условий. Важно сочетать ознакомление детей с яркими объектами растительного и животного мира, сезонными явлениями и
видами труда в природе.
Учитывая особенности возраста, а также специфику этой
развивающей среды, при организации работы на экологической тропе можно использовать разнообразные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры,
конкурсы, викторины, праздники. Экологическая тропа эффективно используется в ходе прогулки по специально разработанному маршруту. Прогулка по экологической тропе должна побудить каждого ребёнка задавать свои «почему», а значит пробудить интерес к неизведанному или же открыть новое в уже
известном.
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ния, создает условия для творческого моделирования, где источником может быть все: звуки, краски, движение, слово.
Поэтому если систематизировать результаты по различным образовательным областям получается, что начиная с
2013 года, с момента начала реализации нашего инновационного проекта, нашими педагогами были разработаны следующие авторские и авторизованные программы экологического
воспитания.
На первом этапе была разработана и внедрена в образовательный процесс программа дополнительного образования
«Креативная лаборатория» (автор О. В. Пенкина, О. В. Золотарева), целью которой явилось развитие креативного мышления детей, формирование у детей основ и способностей к
конструктивному мышлению, к инновационно-креативной деятельности. Данная программа в последующем была дополнена системой креативно-исследовательских заданий.
Разработка и внедрение следующей программы «Родник здоровья» (автор Г. Ю. Петерсон), по которой работала
наша образовательная организация в летний оздоровительный
период, позволила организовать процесс физического развития
и закаливания детей в различных творческих мастерских (тематических площадках), сочетающих в себе задачи оздоровления и творческого, познавательного, художественно-эстетического развития.
Программа познавательной направленности – «Мир, в
котором мы живем» (автор Л. А. Ираклионова), была направлена на формирование основ экологических знаний и экологической культуры дошкольников, а также на понимание и
осознание ребенком взаимосвязи живых организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий мир, органично взаимодействовала с задания исследовательской направленности. Это и работа с микроскопом, и наблюдения за
природой, и элементарные эксперименты.
Необходимо отметить, что образовательная область
«Познание» наиболее полно была реализована, программой
«Вода – источник жизни» (автор С. И. Пастухова), целью
которой явилось расширить знания детей о свойствах воды.

92

Ò åí äå í öèè, ïå ð ñï å êò èâû è äèíà ì èê à
ðà çâèò èÿ ñîâð åìåí íîã î îáðàç îâàí èÿ

цесса нашей дошкольной образовательной организации. Экологическое воспитание является важным направлением в образовательной деятельности дошкольной организации, в котором интегрируются различные образовательные области: познавательная, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая и физического развития.
Дошкольный возраст является самым удивительным в
жизни человека, в котором формируются все базовые ценности ребенка, формируются основные умения и навыки, закладывается понимание этого мира и прививаются традиции передаваемые из поколения в поколение, от учителей к ученикам, от взрослых к детям. Развивая в дошкольном возрасте
экологическое самосознание, у личности ребенка формируется осознанное и ответственное отношение к своим поступкам
и действиям, не только в природе, но и к другим людям.
Данная цель определила задачи инновационной деятельности. Это разработка и внедрение в образовательный процесс
программ, включающих креативно-исследовательские задания
для дошкольников экологической направленности по различным
образовательным областям.
Как известно, любое нововведение, любая инновация
всегда ложится на плечи заместителя заведующего по учебно-методической работе. Поскольку дошкольной организации
присвоен такой достойный статус, сначала муниципальной,
потом краевой инновационной площадки, в педагогический
и учебно-методический процесс были внесены организационно-методические изменения, направленные на достижение эффективного развития экологического воспитания дошкольников.
Эти изменения коснулись и педагогов и воспитанников.
В рамках инновационно-методической деятельности педагогами дошкольной организации были разработаны учебнометодические комплексы, программы, которые апробировались в работе с детьми. Прежде всего, все учебно-методические комплексы касались внедрения технологий решения исследовательских задач в экологическое воспитание дошкольников.
Поставленная перед ребенком исследовательская проблема, значимая для него, актуализирующая его опыт и зна-
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Экологическая тропа выполняет познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную функцию. Планирование работы на экологической тропе осуществляется с
учётом сезонных изменений и местных условий. Важно сочетать ознакомление детей с яркими объектами растительного
и животного мира, сезонными явлениями и видами труда в
природе. Мы стараемся использовать как можно больше интересных объектов. Педагогами, родителями, детьми проделана большая работа по озеленению и оснащению экологической тропы. Экологическая тропа в нашем дошкольном учреждении – это своеобразный учебно-просветительский кабинет
в природных условиях, сочетающий в себе возможность образования, воспитания, оздоровления и отдыха. Здесь все
создано для детей и ради детей. В целях организации интересного досуга, образовательной и воспитательной деятельности воспитанников на территории учреждения расположены
спортивные и игровые площадки, создан искусственный водоём с рыбками (дети знакомятся с обитателями водоема и
растениями, растущими вокруг него), «Уголок нетронутой
природы» (знакомство с лесными жителями и правилами поведения в природе; на поляне имеется уголок туриста, где
можно научиться ставить палатку, посидеть у стилизованного
костра, организовать беседы, чтения, поиграть в спортивные
игры, закрепить правила поведения в лесу, у водоема и т. д.),
лужок (знакомство с луговыми травами и обитателями луга),
фитоклумба (знакомство с лекарственными растениями, правилами сбора), кубанское подворье (знакомство с подсобным
хозяйством и трудом сельских жителей), огород (наблюдение
за ростом и развитием овощей, уход за растениями), поляна
сказок, со скульптурами лесных зверей из сказок, приглашающая всех в сказочный мир детства (знакомство с повадками животных и их описание), грибная полянка (изучение видов грибов, правил сбора, знакомство с лесными жителями).
При озеленении территории и помещений мы стремимся
к обеспечению максимального видового разнообразия. Многообразие деревьев, кустарников, цветов, трав вызывает у детей радостное творческое настроение. Очень радует глаз цве-
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тущие растения на клумбах. Они подобраны так, что в течение сезона одни цветы сменяются другими. Кроме того, на
участках детского сада дети наблюдают за деятельностью
взрослых в природе, оказывают посильную помощь, знакомятся с видами насаждений, их особенностями. Все это способствует развитию наблюдательности, любознательности, фантазии, бережного отношения к природе.
Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для получения новых
и закрепления ранее полученных экологических знаний, а также параллельно решать задачи по оздоровлению детей на свежем воздухе. В разное время дети с педагогами посещают
разные видовые точки. В качестве видовых точек, прежде
всего мы выбираем деревья, кустарники разных пород, разного возраста, разной формы. Одни и те же объекты можно
посещать много раз, особенно в разные сезоны года. Очень
важно помнить об интегрированном подходе: на тропе педагоги с детьми наблюдают, рассматривают, обсуждают, анализируют, а свои впечатления об увиденном впоследствии выражают в других видах деятельности (например, изобразительной).
Благодаря усилиям и творческой фантазии всех участников образовательного процесса наш детский сад имеет неповторимый облик и воспринимается как особый центр культурной и эстетической деятельности, а также центром экологического воспитания подрастающего поколения.
Таким образом, работа по оснащению экологической
тропы способствует развитию всестороннего сотрудничества,
общему поиску решений взаимодействия дошкольного учреждения, семьи и других заинтересованных учреждений в решении такой проблемы, как воспитание человека с новым экологическим мышлением, способным осознавать последствия
своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
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дополнительной образовательной услугой. Своими занятиями
мы не конкурируем с воспитателями, психологом, музыкальным работником. У нас свой креативный мир, но в рамках образовательной программы. Мы не обучаем, а развиваем личность и креативность ребенка в соответствии с социальными
запросами общества и государственной политикой.

Галина Петерсон*
ВНЕДРЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ДОО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Наша дошкольная образовательная организация «Центр
развития ребенка – детский сад № 100» в городе Краснодаре
для своей инновационной и приоритетной деятельности выбрала направление экологического воспитания ребенка. Начиная с 2013 года наша работа началась с присвоения статуса
муниципальной инновационной площадки по теме «Формирование экологического самосознания дошкольников в совместной креативно-исследовательской образовательной деятельности (в контексте введения ФГОС ДО)». В октябре 2014 году,
данный статус был подтвержден.
Говоря об экологическом самосознание и экологическом
саморазвитии ребенка, мы подразумеваем категорию экологичность. Данная категория выбрана нами как приоритетная
и инновационная деятельность в основе образовательного про-

* Галина Юрьевна Петерсон, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка
– детский сад № 100».

90

Ò åí äå í öèè, ïå ð ñï å êò èâû è äèíà ì èê à
ðà çâèò èÿ ñîâð åìåí íîã î îáðàç îâàí èÿ

цельной программы, с другой – может быть связан тематической канвой с предыдущим и последующим видом непосредственно образовательной деятельности.
Одним из главных принципов тематического планирования программы явилось чередование различных видов непосредственно образовательной деятельности, направленных на
многоплановое развитие детского круга интересов, детей способствующих развитию креативности. Учебно-тематический
план разработан в соответствии с сезонными изменениями и
общепринятыми праздниками в РФ.
За два года обучения дети узнают: 30 стихов; исполняют на синтезаторе 14 песенок; мастерят 16 поделок; проводят
совместно с педагогом 3 эксперимента и 4 креативные техники; смотрят 13 иллюстраций; показывают 19 фигур теневого театра; слушают 105 классических произведений и 73 детские песни без слов советских композиторов. Также приобретут навыки и способности слышать и слушать музыку; музицировать на синтезаторе и других видах музыкальных инструментах; интонировать разные маленькие песенки; петь хором; повторять ритмический рисунок; дифференцировать свойства музыкальной выразительности (тембр, динамика, фактура, лад, пауза и др.); исполнять маленькие пьесы на синтезаторе; уметь делать фигуры теневого театра; мастерить поделки; изобретать, фантазировать, изображать, развивать вероятные и невероятные обстоятельства ситуаций; продолжать и
творчески развивать мысль и сюжет; участвуют и изобретают музыкальный оркестр и многое другое.
Таким образом, идея развития креативности детей с
самого раннего возраста имеет отношение к культурно-образовательному пространству и социокультурной ситуации современной России.
Этот контекст актуализирует учебно-методическое пособие «Креативная лаборатория». Формируя креативную личность, мы надеемся сформировать навыки детей, помогающие
сориентироваться в постоянно изменяющемся современном обществе. Занятия по курсу «Креативная лаборатория» в нашей
дошкольной образовательной организации являются платной
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Ирина Казарян*
МЕТОДИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 60 годах в Скандинавских странах был очень развит
Социализм и создания Социалистической партии, которая по
сей день имеет большую популярность.
Много внимания было уделено для реализации социальных нужд, а также развития дошкольных учреждений. В
индустрии требовались новые изобретения, новые идеи, а также и рабочая сила. Эта эпоха, в которой уже женщины не сидели дома с детьми, а работали на производстве. В этот период детские сады превратились в неотъемлемую часть в работающей семье.
На сегодня по статистике 97 процентов детей ходят в
детские сады, причём 71 процент в возрасте года, а 4 процента относится к нашим самым маленьким клиентам до
года.
Статистика, конечно, не радует, так как в таком возрасте участие мамы и папы в воспитании до 3 лет очень важны
ребёнку и это ещё раз указывает на то, насколько важна наша
работа.
Ребенок растет и все впитывает в себя как губка. Атмосфера в доме, в садике и все что происходит вокруг него,
откладывается, оставляя свой опечаток. Так как в этом возрасте ребёнок не очень владеет речью и не всегда в состоянии выразить свои потребности, все это содействует истерикам и способствует чувству недопонимания и в дальнейшем
может отразиться на характере.
На данный момент во многих садиках набрала большую
популярность программа «Быть вместе», для возрастов от
2 до 5 лет.
* Ирина Суреновна Казарян, Bakalavr Solheimbarnehagen Stavanger,
Norway.
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Задача этой программы развить способность, как у
взрослых, так и у детей строить взаимоотношения и иметь зрелое понимание границ. Eyvind Skeie, писатель, который создал
эту программу совместно с учебным центром и с норвежскими садиками в Ставангере, сказал, что: «Идея этого проекта состоит в том, чтобы педагоги имплементировали эту систему, приняли ее как неотъемлемую часть каждодневной работы с детьми».
Каждый из участников должен задуматься, к какой части рисунка он относится.
Взаимоотношение ребёнка ко взрослому делятся на
4 части:
1. (Forsшmmende voksenstil)
Несформировавшийся педагог у которого небольшой
стаж, мало тепла которое передаётся детям, не контролирует ситуацию. Границы в отношении с ребёнком не ясны.
Результат – ребёнок берет контроль на себя, не понимает самоотношение между собой и окружающими, дети становятся более депрессивными и агрессивными.
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г. Краснодар, охватив группы 3-4 и 4-5 лет, в качестве дополнительной образовательной услуги по выбору родителей. В соответствии с программным замыслом учебно-методического
пособия, был разработан план, режим и график занятий, форма занятий.
Используя традиционные и инновационные методы обучения, мы смогли найти интересный подход к эффективному
развитию способностей, формированию умений и навыков детей. Это и создание внешнего эффекта образа, игра на синтезаторе, развитие музыкального слуха, метра, ритма, развитие нестандартного мышления и видения, проведение экспериментов, проведение креативных техник, изобретение поделок.
В основе программы лежат 4 вида креативной деятельности (музыкальной, пространственной, декоративно-прикладной, логической). Они чередуются и направлены на многоплановое развитие детского круга интересов, способствующих развитию креативности.
Отличительной чертой пособия является наличие подробного хода занятия, обширного музыкально-слухового, литературно-поэтического и наглядного материала. Структура занятия состоит из темы, цели, задач, методического обеспечения, хода образовательной деятельности. Ход образовательной деятельности состоит из нескольких частей, это приветствие, творческое упражнение, игровая деятельность, подведение итога.
Неотъемлемой частью пособия является музыкальнослуховое сопровождение каждого занятия. Для этого выбраны и специально записаны 2 аудиоприложения. Музыкальнослуховой материал, содержит в себе функцию эмоциональнообразного чувственного восприятия и развития детей.
Все виды непосредственно образовательной деятельности выполняются с учетом цели, задач, физического и психического развития детей младшего и среднего дошкольного возраста, в соответствии с учебно-тематическим планом. Каждый вид непосредственно образовательной деятельности, с
одной стороны, может являться завершенной единицей одной
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зования предусматривает переход его на новое содержание,
отвечающее современным потребностям социально-экономического развития страны, его перспективам, рассматривает
человека как личность, стремящуюся к конструктивному решению проблем, а творчество как – способ его бытия
Идя в ногу со временем, в нашей дошкольной образовательной организации был организован специальный кабинет
«Креативная лаборатория» и креативные уголки в каждой
группе. Акцент в первую очередь делался, прежде всего, на
развивающей предметно-пространственной среде, которая способствовала бы развитию способностей к разным видам деятельности и многопланового мышления детей.
Далее в 2012 году была разработана дополнительная образовательная программа «Креативная лаборатория», представляющая собой курс интенсивного развития креативности
детей, в основе которой представлен интегрированный подход
к обучению детей младшего и среднего дошкольного возраста. Программа подготовлена с учетом новых достижений в
области науки и практики отечественного и зарубежного образования, учитываются фундаментальные исследования по
изучению теории творчества и креативности, а также актуальные документы Министерства образования и науки РФ.
Данная дополнительная образовательная программа прошла все этапы экспертизы: Краснодарский научно-методический центр, Краснодарский краевой институт дополнительного
профессионального педагогического образования.
В 2013 году на основе программы было издано учебнометодическое пособие «Креативная лаборатория» объемом
11,2 п. л. Учебно-методическое пособие имеет научную редакционную коллегию, в которую входят два доктора наук, кандидат наук, рецензент – специалист высшей категории отдела анализа и поддержки дошкольного образования. Учебнометодическое пособие внесено в муниципальный и краевой
банк результативного инновационного педагогического опыта.
«Креативная лаборатория» была успешно внедрена в образовательный процесс нашей дошкольной образовательной
организации «Центр развития ребёнка – детский сад № 100»
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2. (Ettergivende voksen stil)
Мало дисциплины, очень много тепла и работает по
принципу «я сделаю для тебя», никогда не конфликтует, безответственный, не требовательный,
Результат – ребёнок требует чтобы всегда внимание
было на него и не видит других окружающих. Ожидает чтобы он всегда был в центре внимания и был выслушал
3. (Autor itærvoksenstil)
Авторитет, который очень ясный в своих требованиях, решающий, желание сформировать детей на своё усмотрение,
имеет контроль на высоком уровне, не прислушивается к
детям, не даёт волю эмоциям. Требует стандарт, мало позитива.
Результат – дети становятся более ранимые и склонны
к стрессу, более раздражённые и агрессивные.
4. (Varme og grensesettende voksen)
Слышать, видеть и принимать решения на раз, смотреть
на ребёнка с его же высоты, контроль и теплота на высоком
уровне (позитивный настрой отношений даёт уверенность и
самоутверждение) быть ясным, быть решительным, но с тёплым сердцем. Уважать ребёнка и принимать во внимание его
уровень, быть хорошим примером подражания, учитывать, что
ребёнок тоже может иметь своё мнение. Прислушиваться и
дать ребёнку права выбора в рамках позволенного.
Результат – ребёнок становиться социально компетентный, более самостоятельным, увереннее в себе, проявляется
интерес и уважение к миру.
Существуют вспомогательные Материалы найти себя в
этом рисунке и определиться, что для него именно не хватает, чтобы находиться в 4-й части: повышение компетентности, добрый авторитет и т. д. Существуют также вспомогательные материалы и для подготовки родителей.
Для детей сначала читается книжка, в которой происходит следующее: «…мать мышь со своими мышатами в дождливый день ищет убежище и находит пещеру в которой в это
время рождается маленький львёнок. Мать не думает о
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мальчике или девочке, она хочет, чтобы он родился с большим сердцем. Львёнок рождается без гривы (гордость каждого льва) и с неумением рычать как его отец…».
Над ним смеются с одной стороны, а с другой говорят,
что он особенный и уникальный. Веря в то, что он действительно особенный и говорит себе: «я должен быть самим
собой», у него вырастает кусочек маленькой гривы красного
цвета. Дальше, когда он понимает, что и другие имеют права
быть самим собой и для этого тоже должно быть место, появляется ещё один цвет. И так дальше пока у львёнка не
вырастает вся грива в цветах радуги. Результат даёт уверенность в себе. В его голосе впервые получается рык, у львенка получается прорычать – он добился своей цели.

У львёнка для детей есть своя песня:
«Знаешь ли ты закон льва?
Я должен быть самим собой
И дать место другим тоже!
Уважать друг друга,
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Ольга Пенкина*
«КРЕАТИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»:
ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дошкольное образование сегодня, это новая ступень
развития в плане качества предоставляемых образовательных
услуг. Данное обстоятельство связано не только с активным
обсуждением и внедрением в жизнь государственных документов, а еще и с тем, что запросы общества, социальной реальности, привели к тому, что основой образования сегодня становится формирование всесторонней и гармонично развитой
личности.
Такой подход появился не сам по себе, он стал итогом
развития общества. Акцент на развитии личности делался уже
во многих государственных документах, в выступлениях государственных структур, освещался во многих научных сообществах. Вопросам образовательной политики дошкольного
образования посвящено большое количество мероприятий: это
обсуждение закона на сайте Министерства образования и
науки, проведение конференций, селекторных совещаний, создание различных проектов и много другое. Итогом всех обсуждений стало принятие Закона «Об образовании» и выход
в свет нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Следующим шагом
на этом пути стало не просто развитие, а развитие креативной личности, то есть личности современно мыслящей, имеющей многоплановое разностороннее мышление.
Изменения ценностных ориентиров российского общества
вызвали коренной пересмотр целей и задач образования, в том
числе и дошкольного. Стратегия развития российского обра* Ольга Владимировна Пенкина, кандидат культурологии, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр
развития ребёнка – детский сад № 100».
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Родители, которые испытывают тревогу к своим детям,
часто обращаются за помощью к специалисту психологу. В
таких ситуациях важно, чтобы и родители и психолог работали совместно, а также по возможности, все окружение ребенка, были заинтересованы помочь ему.
Актуальность данной проблемы такова, что если бы
детей учили играть, то и у педагогов в детском саду, и у
родителей возникало гораздо меньше проблемных ситуаций с
детьми.
Играя, ребенок выполняет разные роли, становится на
разные точки зрения и начинает видеть предмет с разных
сторон. Это способствует развитию децентрации – важнейшей
мыслительной способности человека, позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения, что в дальнейшем
помогает ребенку лучше адаптироваться в обществе.
В своей практике я применяю методы арт-терапии, сказкотерапии, телесно-ориентрованной терапии. К каждому ребенку подбирается индивидуальный подход и метод работы. Чаще
всего при совместной работе психолога, родителей и близких,
а также подключения педагогов из детского сада, если ребеночек ходит в сад, проблема решается положительно.
Подводя итог, хочу отметить, что данный вопрос о влиянии игрушек на психику ребенка раскрыт не в полном объеме, так как формат статьи ограничивает возможность детально изложить данную тему, которая является очень актуальной,
интересной и является темой моего дальнейшего исследования.
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Помогать когда могу.
Жизнь будет лучше и веселей
Для всех детей.
Видишь плохой поступок? – Это не хорошо.
Все должны поддержать друг друга
И сказать «Нет, нельзя»!
Все дети на планете
Имеют одинаковые права
Чувствовать себя уверенно
И видеть тебя всегда.
К этой методике также прилагается комплект маленьких
книжек (вспомогательные материалы), который можно взять
и почитать отдельно с теми, кто в этом нуждается: !«Сегодня я сердитый», «Давай считать друзей», «Хорошо, что есть
друзья», «Возьмите меня тоже».
А также диск с песнями: «Я рад», «Мы друзья», «Сейчас твой черёд».
Цель и задача этой книжки, чтобы каждый из ребят
прошёл этот же процесс, как и львёнок.
В каждой семье имеется свой подход к воспитанию
ребёнка, свои законы и правила. К этой окружности он привык и растёт в этом. Ясли или садик становятся для ребёнка
вторым домом, в коротком тоже есть свои законы и правила
и которые не всегда совпадают с домашними правилами.
(Возвращаясь к песне: «Я должен быть самим собой и
дать место другим тоже»).
Работать надо над индивидуальностью ребёнка, чтобы
у него было своё мнение и своя точка зрения. Таким образом, личность ребёнка самоутверждается, даёт уверенность
в себе, уверенность в том, что он на что-то способен и если
захочет, сможет многого добиться. Надо учесть также что,
эта индивидуальность должна, к примеру, находиться в садике, в котором находится ещё 15 таких же, как и он, потом
школа, работа. Ко всем нужно иметь понимание, сочувствие,
уступать и уважать. Какие же усилия надо приложить для
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развития баланса и понятием между этими мирами. Или же
другой пример, поднять руку и сказать «Я хочу», не потому
что твой друг захотел, а потому что тебе этого действительно хочется, но и быть готовым к тому, что ты не единственный и шанс на «Я тоже хочу», может получить другой.
Каждая система имеет взаимоотношением к той сфере,
где она находится. У нас в Норвегии, это работает так.
Использованная литература:
1. Regnbueløvens fantastiske brøl, 2 utgave, 1. Opplag 2014
2. Væresammen. no

Андрей Колчанов*, Лариса Карпушина**
ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Мотивационная сфера учащихся определяет способность
школьника ставить и успешно решать учебные задачи, в частности касающиеся изучения математики. Анализ данных,
полученных в результате проведения исследования, выявляет
качественные и количественные показатели мотивации к изучению математики: итоговый уровень развития мотивации в
целом и уровни развития ее отдельных компонентов.

* Андрей Викторович Колчанов, студент факультета математики и
компьютерных наук Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет».
** Лариса Сергеевна Карпушина, учитель математики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» муниципального образования Кореновский
район Краснодарского края.
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С чем в основном играют дети? Это электронные игрушки, рекламируемые игрушки, а также те, которые случайно приобретаются в магазинах. Дети одевают на себя роли. Начинают быть монстрами, зомби, птичками и так далее.
Проблема вся в том, что они находятся в этом состоянии постоянно. А именно: утром мультик с любимым героем,
в машине игра с любимым героем, с детками игра в любимого героя, вечером все то же самое.
Игра с мертвыми девочками, которые продаются в гробу, вряд ли окажут положительное влияние на психику ребенка. А чтобы быть этим героем, нужно трансформироваться
под него, ассимилировать его с собой. Дети копируют повадки игрушек, манеру общения, копируют такие качества, как
агрессия, расчетливость, обман и другое. Как следствие, в короткие сроки ребенок становится неуправляемым, агрессивным, истеричным. Большинство детей имеют мимику любимой игрушки или героя компьютерной игры.
Особенно уходу от реальности подвержены дети, которые обделены вниманием родителей дома. Имеется ввиду
«здоровым» вниманием. И гиперопека не является проявлением любви и внимания в данном случае.
Как можно пощупать психику и увидеть психику ребенка? Психика проявляется в действии. Если родитель посидит
и понаблюдает, как и во что играют его дети, то станет очень
многое понятно.
Зажат ли ребенок, агрессивен ли, чем заинтересован, о
чем говорит в игре, какие берет на себя роли. В игре проявляется абсолютно все.
В своей психологической практике я довольно часто
встречаюсь с вопросом родителей: «чем занять ребенка?».
Многие родители понимают, что их ребенок находится в
зависимости от электронных игр и мультиков, либо просто не
знает и не умеет играть. Поэтому такой ребенок беспокоит
родителей своим агрессивным поведением, повышенной возбудимостью, тревожностью, не умением приспосабливаться к
разным ситуациям и другое.
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ступки детей координируются взрослыми, то в дошкольном
возрасте они начинают самостоятельно определять и осознавать собственное поведение. Стоит отметить и то, что каждый возрастной период имеет свои особенности и специфику
развития, которая основана, прежде всего, на взаимодействии
с окружающим миром. Правильное физическое и психологическое развитие дошкольников во многом определяет их физическое здоровье, активность, психологическую устойчивость
и дальнейшее формирование личности. Поэтому родители должны с ранних лет прививать детям правильные навыки, нейтрализовать влияние негативных и острых впечатлений для
психики, окружить заботой и создать максимально благоприятную и гармоничную обстановку.
Возрастной период от 4 до 7 лет, можно отметить наиболее важным и, в то же время, одним из самых сложных этапов в жизни детей. С 4-летнего возраста происходит становление личности, при этом начинают формироваться поведенческие манеры, которые свойственны только мальчикам или
только девочкам. Распространенной ошибкой многих родителей является то, что многие не воспринимают данный факт
всерьез. На данном этапе развития дети начинают ощущать
время, ориентироваться в пространстве, понимать и
выполнять требования взрослых. Особое внимание необходимо уделять физическому развитию ребенка, так как
детей в возрасте 4-5 лет начинают интересовать новые, более сложные движения и двигательные задачи, которые требуют проявления ловкости и скорости. С 5-ти летнего возраста совершенствуются все виды восприятия. Ребенок начинает все больше осознавать и выделять существенные и
важные для себя элементы. В этом возрасте помимо сюжетных игр, определенную роль в развитии играют игры с установленными правилами. Дети играют друг с другом, сами с
собой, а также с игрушками.
Игрушек сейчас производится большое количество. И
разрабатывают их в большинстве фирм не психологи и педагоги, а художники и маркетологи.
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Объектом исследования в работе являются учащиеся 5,
9 и 11 классов МОБУ СОШ № 15 МО Кореновский район.
Целью данной работы является изучение уровня мотивации к
изучению математики школьниками.
Школьникам было предложено выполнить тест «Диагностика уровня мотивации к изучению математики учащихся
средней школы». Данный тест основан на информативности,
доступности и емкости. При составлении диагностической
анкеты были сохранены основные подходы из методики
М. Р. Гинзбурга, представленной в его книге «Изучение учебной мотивации».
Тестирование проводилось в трех возрастных группах,
первая группа – это учащиеся 5 класса МОБУ СОШ № 15 МО
Кореновский район, вторая и третья группа – это соответственно учащиеся 9 и 11 классов того же учебного заведения, занимающиеся подготовкой к выпускным экзаменам.
После проведения тестирования учащихся при помощи
педагогической диагностики были сделаны следующие выводы (Таблица № 1).
Таблица № 1
Итоговый уровень мотивации
к изучению математики
Основные этапы диагностики
Группа №1
Итоговые уровни При переходе из
начальных классов
мотивации
школы в средние
(5 класс – 20
человек)
Высокий
Нормальный
Сниженный
Низкий
Общее среднее
значение

10%
65%
25%
0%
37,4
Нормальный

Группа №2
По окончании
9-го класса
(9 класс – 20
человек)
30%
35%
25%
10%
50,8
Нормальный

Группа №3
По окончании
11 -го класса
(11 класс – 15
человек)
38%
37%
15%
7%
52,1
Нормальный
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Из таблицы № 1 видно, что в среднем 26 % испытуемых
наблюдается высокий уровень сформированности мотивации
к изучению математики, это означает, что данные учащиеся
имеют широкий познавательный интерес к предмету, что является основной причиной их осознанного отношения к его
изучению. У данной категории учащихся наблюдается и высокий уровень сформированности обще познавательных умений: целеполагания, планирования работы, самоконтроля, умения анализировать, сравнивать, обобщать и систематизировать;
умений и навыков, связанных со спецификой предмета, определяемых математической наукой. При этом наличие данных
умений повышает возможность познания, создает условие для
развития устойчивого интереса к предмету.
45,7 % учащихся показали нормальный уровень мотивации к изучению математики. Это говорит о конкретизации цели
изучения математики, учащиеся данной группы отличаются
целью получения знаний по математике, а именно: овладение
основными знаниями, умениями и навыками, при этом учащемуся сложно применить данные знания для познания реальной
действительности. Уровень познавательной активности требует контроля со стороны.
Сниженный и низкий уровень мотивации свидетельствует о том, что учащиеся не проявляют интерес к предмету. В
частности учащиеся выпускных классов (9 и 11) занимаются
подготовкой к государственной итоговой аттестации, основная
цель изучения математики этой группой учащихся является
успешная сдача выпускных экзаменов. Процент учащихся со
сниженным уровнем мотивации к изучению математики в
5 классе составляет 25 %, с низким уровнем – отсутствуют.
Немаловажную роль играет процесс адаптации при переходе
из начальных классов в средние: новый педагог, новая подача
учебной информации, новый требования и т. д. Данная категория учащихся требует контроля со стороны учителя. Школьники нередко прикладывают значительные силы для овладения знаниями.
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Яна Мезникова*
ВЛИЯНИЕ ИГРУШЕК
НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА
Тема о влиянии игрушек на психику ребенка, на сегодняшний день обсуждается повсеместно. Психологи, не только
в нашей стране, бьют тревогу дискутируя на тему влияния и
выбора игрушек для детей, поскольку игрушки могут быть не
только опасными для физического здоровья ребенка, но что
самое главное и для психического.
Учитывая формат статьи, хотелось бы остановиться на
нескольких моментах в обсуждении данного вопроса.
Все важнейшие новообразования зарождаются и первоначально развиваются в ведущей деятельности дошкольного
возраста – это сюжетно ролевой игре. Игровая деятельность
влияет на формирование произвольности поведения и всех
психических процессов – от элементарных до самых сложных.
В социальной и возрастной психологии особое внимание
уделяется всестороннему развитию детей дошкольного возраста. Данный период характеризуется перестройкой и закладкой новой системы психологических функций, меняется мировоззрение и отношение к окружающему миру, происходит становление внутренней регуляции поведения, социальное развитие, которое основано на взаимодействии ребенка с другими
детьми. Данный период можно охарактеризовать также как
период фактического формирования будущей личности,
этап становления и развития важных личностных и поведенческих механизмов. Если в раннем возрасте действия и по-

* Яна Георгиевна Мезникова, сертифицированный психолог: арттерапия, телесно-ориентированная терапия, системные и семейные
расстановки по Хелленгеру; педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский
сад № 100».

82

Ò åí äå í öèè, ïå ð ñï å êò èâû è äèíà ì èê à
ðà çâèò èÿ ñîâð åìåí íîã î îáðàç îâàí èÿ

ñáîð íèê íàó÷íûõ ñò àòåé

собности. Использование развивающей игры «Сложи узор» положительно сказывается и на количественно-качественной характеристике словаря, грамматическом строе речи и слоговой структуры слов у детей.
В данной игре проявляются и развиваются разные стороны личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и
эмоциональные потребности, складывается характер ребенка.
Создаются условия, способствующие становлению начальных
форм самооценки и самоконтроля детей, что имеет огромное
значение для их будущей учебной деятельности, а также для
полноценной жизни в коллективе сверстников.
Использованная литература:
1. Вавилова Л. Н., Кузина Т. С. Методические рекомендации/ Под общ. ред. В. М.. Паниной. – Кемерово: Изд-во ГОУ
«КРИРПО», 2007. – 94 с.
2. Дыбина О. В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. Практико-ориентированная
монография – М.: Педагогическое общество России, 2008. –
128 с.
3. Ермолаева М. Г. Игра в образовательном процессе:
Методическое пособие/ М. Г. Ермолаева. – 2-е изд., доп. –
СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с.
4. Кайюа Р. Что такое игра. // Курьер «ЮНЕСКО», 1980.
– № 2, с. 67
5. Кривко-Апинян Т. А. Мир игры, Эйдос, 1992. – Кукушин В. С., Болдырева-Вараксина А. В. Педагогика начального образования/ Под общ. ред. В. С. Кукушина. – М.: ИКЦ
«МарТ»; Ростов н\Д: Издательский центр «МарТ», 2005. –
592 с.
6. Печерога А. В. Развивающие игры для дошкольников. - Москва «ВАКО», 2008. – 157 с.
7. Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. Технология игры
в обучении и развитии: учебное пособие. – М.6 МПУ, Рос. пед.
агентство. 1996. – 269 с.
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Диаграмма № 1
«Уровень мотивации к изучению математики»
(среднее значение по трем группам)

Здесь следуют отметить высокий процент успеваемости учащихся – 100 %, результат которого говорит о достаточно
качественном усвоении учащимися учебного материала. Процент качества обученнности1 математике в данных классах
достаточно высок. В среднем составляет 72,3 %. Причем
наибольший процент наблюдается в 11 классе. Данные представлены в диаграмме № 2.

1

Процент качества обученности – показатель эффективности работы образовательного учреждения, складывающийся из отношения
числа учащихся, имеющих отметки «4» и «5», к общему числу учащихся класса.
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Диаграмма № 2
Уровень успеваемости и обученности математике

По результатам проведенного практического исследования были разработаны следующие рекомендации:
–
Организовать работу по укреплению личностных
смыслов обучения математике, их переосмыслению.
–
Увеличивать уровень познавательной активности
учащегося, путем стимулирования интереса к работе (включение новых творческих задач, чередование различных видов
заданий, организация соревнований (состязательность).
–
Приобщить учеников к участию в занятиях «Малого матфака», «Малого матфака для олимпиадников», в дистанционных формах работы факультета математики и компьютерных наук (участие в очно-заочной школе математиков).
–
Научить четко ставить и определять цели и задачи.
–
Сравнение результатов проводить исключительно с
предыдущими результатами данного ученика, а не с результатами других.
–
Постепенное нарастание мотивации к изучению
математики с помощью педагогических методик.
–
Организация взаимопомощи при изучении отдельных
тем, между «сильными» и «слабыми» учащимися.

ñáîð íèê íàó÷íûõ ñò àòåé

81

такую же елочку», «Построй такой же флаг», «Выложи забор
по памяти». Если есть ошибки, внимательно сравнить узоринструкцию и то, что получилось. При рассматривании узора,
обращается внимание ребенка из скольких квадратов, треугольников состоит узор, какого цвета кубики в узоре, можно
сравнить с предыдущим узором, чем похож, чем отличается.
5. Уточнить представления о пространственных признаках окружающих объектов. При рассматривании узора: закрепляется форма предметов, количество элементов из которых
они состоят, цвет предметов, их величина, высота, длина, ширина. Отрабатываются умения узнавать, сравнивать, группировать предметы, выделять часть из целого, составлять целое из частей, понимание сравнительных степеней прилагательных (большой – маленький, высокий – низкий, длинный –
короткий, широкий – узкий), понимание простых предложных
конструкций. Соблюдается принцип постепенного усложнения
материала. Игры «Сравни дорожки», (чья дорожка длиннее, а
чья короче, сколько кубиков понадобиться для первой дорожки, второй), «Чей дом, башня выше».
6. Научить детей определять пространственное положение предметов относительно друг друга, своё положение относительно других предметов (перед каким кубиком, под каким кубиком, слева/справа от кубика).
7. Развивать мелкую моторику рук, речевую активность.
8. Отрабатывать грамматические категории: согласование числительных с существительными, согласование числительных, прилагательных и существительных; употребление
существительных во множественном и единственном числе
именительного и родительного падежей. Игры «Посчитай,
сколько кубиков синего, красного, желтого или белого цвета»,
«Из скольких кубиков/какого цвета построен забор, дорожка»,
«Сколько кубиков мы отобрали для постройки дома?».
В результате использования данной игры у детей с нарушениями речи формируются такие умственные действия
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), качественно улучшаются высшие психические функции, как (память, внимание, мышление, восприятие) и конструктивные спо-
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– органическая связь и взаимосвязь между внешней и
внутренней (умственной) активностью ребенка и постепенный
переход к более интенсивному умственному труду;
– совмещение в деятельности ребенка элементов игры
и учения и постепенный переход от игр – к учебно-познавательной деятельности;
– повышение умственной активности ребенка в решении
предлагаемых задач;
– единство воспитательных, обучающих и развивающих
целей.
На начальном этапе, можно использовать игру на индивидуальных занятиях. Детям предлагается рассмотреть кубики, назвать цвета, посчитать сколько кубиков в коробке и т. д. Если ребенок справляется с предложенной задачей, то переходим к следующей. При возникновении трудностей в решении какой – либо задачи, нужно ее ставить и вернуться к ней
в другой раз и так до тех пор пока ребенок не выполнял
предложенное задание. Так же можно предложить взять игру
домой на выходные и поиграть в домашних условиях с родителями. Это служит дополнительным стимулом для дошкольников и позволяет добиться более высоких результатов в
работе.
Использование учителем-логопедом в работе с детьми
игры, позволяет:
1. Обеспечить психологический комфорт и развитие эмоционально-волевой сферы детей во время индивидуальных занятий.
2. Научить детей ориентироваться на плоскости.
3. Формировать и развивать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
аналогия). Игры «Продолжи дорожку», «Какой камушек будет
следующим», «Доделай гирлянду для елочки», «Переодень
Петрушку», «Построй горку для зверят». «Отгадай загадку и
выложи отгадку» (перед работой с игрой загадать загадку, а
ребенок выкладывает отгадку и объясняет, что помогло ему
отгадать загадку.
4. Развивать высшие психические функции (память, внимание, мышление), конструктивные способности: «Вырасти
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–
Создавать на уроках ситуации, связанные с анализом собственных действий, самооценки, взаимопроверки, и т. п.
–
В ходе урока создавать проблемные ситуации, решаемые в рамках дискуссий по данной теме.
–
Укреплять адекватную самооценку учащихся.
–
Связывать некоторые темы урока с ситуациями из
повседневной жизни.
–
Поддерживать положительную атмосферу в классе,
поощрять выполненную работу, давать ей справедливую оценку
с комментарием.
Экспериментально полученные в ходе исследования данные, в последствие, помогут образовательному учреждению
направить усилия на создание и реализацию компонентов психолого-педагогического сопровождения школьников: дальнейшее изучение ученика, создание специальных условий, обеспечивающих развитие его способностей, актуальная психолого-педагогическая помощь ученику.
Проявление способностей учащихся в каких-либо видах
деятельности, напрямую зависит от уровня интереса к этому
виду деятельности, в свою очередь педагогами должны быть
предприняты действия по созданию такой образовательной
среды, которая помогла бы обеспечить комфорт учащегося и
соответственно достичь определенных высоких результатов.
Использованная литература:
1. Боровик О. Г., Бочаров А. В., Колчанов А. В. Центр
дополнительного математического образования на факультете математики и компьютерных наук в контексте проблемы
развития мотивации к изучению математики школьниками //
Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы. Проблемы математического и естественнонаучного образования: тезисы и тексты
докладов международной конференции, Москва, РУДН. 1518 декабря 2014 г. – М.: РУДН. 2014., – C. 284–288.
2. Bocharov A. V., Grushevsky S. P., Kolchanov A. V.
Experience of educational department «Maly mathematical faculty
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// Proceedings of the 1 st European Conference on Education and
Applied Psychology. –Vienna: East West Association for Advanced
Studies and Higher Education GmbH.2014., – P. 220–221.

Елена Коржова*, Татьяна Жидкова**
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МУЛЬТИМЕДИА
В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ
Мультимедиа технологии с каждым днем все больше
проникают в образовательную деятельность. Этому способствуют как внешние факторы, связанные с повсеместной информатизацией общества, так и внутренние, определяемые необходимостью разработки условий и средств распространения
в дошкольном образовательном учреждении современной компьютерной техники и программного обеспечения.
Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа в наиболее
доступной и привлекательной игровой форме достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление детей,
усиливает творческую составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению качества образования дошкольников.

* Елена Муратовна Коржова, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного
вида № 213».
** Татьяна Александровна Жидкова, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213».
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вающих игр развиваются психические процессы: внимание, память, мышление (от наглядно-действенного (познание с помощью манипулирования предметами), до словесно-логического
(познание с помощью понятий, слов, рассуждений), восприятие. И это неоспоримо. Но если взглянуть на эти игры по
другому, то понимаешь, что они являются неоспоримым помощником педагогу в развитии речевой системы в целом.
В работе с детьми – логопатами эффективно использовать игры, созданные и разработанные супругами Б. П. Никитиным и Е. А. Никитиной, например развивающую игру
«Сложи узор», которую можно назвать игровым пособием, создающим «развивающую среду» для ребенка.
В данной игре объедены: один из основных принципов обучения «от простого к сложному» с очень важным принципом творческой деятельности – «самостоятельно по способностям». Этот союз позволяет разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей:
1. Стимулируют развитие творческих способностей с
самого раннего возраста.
2. Создают условия, опережающие развитие способностей.
3. Способствуют развитию самостоятельности.
4. Создают атмосферу свободного и радостного творчества.
5. Воспитывают в родителях и педагогах терпение.
Таким образом, данная развивающая игра соответствует всем пяти основным условиям развития способностей детей. Проведенный анализ принципов, лежащих в основе развивающих игр и коррекционной – развивающей работе, позволяет выделить общие принципы воспитания и развития детей
с нарушениями речи:
– опора на ведущий вид деятельности дошкольного возраста – игровую;
– от простого к сложному, постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры;
– учет зоны ближайшего развития, с опорой на способности ребенка, его возможности;
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Татьяна Марченко*
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Вы думаете, что вы просто покупаете игрушку?
Нет, вы проектируете при этом
человеческую личность!
Б. П. Никитин
В свете реализации ФГОС ДО перед педагогами дошкольных образовательных учреждений ставится задача познавательного развития детей дошкольного возраста. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и мотивации, формирование познавательных
действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, части и целом, пространстве и др.).
Современный педагог должен ставить своей целью воспитание ребёнка-дошкольника – творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, с высоким уровнем развития познавательных способностей.
Работая с детьми с нарушениями речи, понимаешь, что
преодоление речевых нарушений напрямую связано с умственным развитием ребенка. Поэтому в своей работе учителю-логопеду необходимо ставить задачу не только формирование
чистой и правильной речи, но развитие познавательной активности у детей с нарушениями речи.
Это возможно при использовании в работе с детьми развивающих игр. Мы привыкли считать, что с помощью разви-

* Татьяна Владимировна Марченко, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида №15 г. Амурска.
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Мультимедиа, как средство или инструмент познания на
различных занятиях с дошкольниками, способствует развитию
мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также развитию информационной грамотности.
В процессе организации кружка «Компьютерная грамотность», в котором занимались дети старших дошкольных групп
нашего учреждения, мы обратили внимание на то, что заинтересованность и мотивированность детей на участие в образовательном процессе повышалась прямо пропорционально
использованию в этом процессе компьютерных средств. Занимаясь в кружке, дети рисовали с помощью компьютера, затем участвовали в компьютерных вернисажах, сами готовили
пригласительные родителям на праздники, принимали участие
в концертах, ставших уже традиционными, на которых звучали записанные с помощью музыкального редактора несложные музыкальные произведения, причем даже многоголосые.
Слушателями на концерте были их сверстники и, конечно же,
родители.
При возможности доступа в Интернет даже самые смелые мечтания воспитателя могут стать реальностью: например, незамедлительно отправиться с детьми в путешествие к
Ниагарскому водопаду или гейзерам на Камчатке, послушать
мелодию или посмотреть любимый фильм.
Использование средств мультимедиа в образовательном
процессе началось с систематизации опыта по экологическому воспитанию. Было подготовлено несколько иллюстрированных занятий в старшей и подготовительной группах. Например, занятия по экологии в подготовительной группе по темам:
«Природа и мы», «Земля – наш общий дом», «Кто охраняет
окружающую среду», «Праздник Земли», «Удивительный мир
пресмыкающихся»; для средней группы дидактическая игра
«Во саду ли, в огороде» и др. Практически каждое мероприятие сопровождалось мультимедиа презентацией.
Как-то в беседе о свойствах воздуха выяснилось, что родители одного ребенка увлекаются полетами на воздушном
шаре. Этим увлечены они многие годы. Впоследствии ребе-
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нок занялся работой над индивидуальным проектом «Полеты
на воздушных шарах». Потом мальчик вместе с родителями
представил проект своим сверстникам в группе в виде мультимедиа презентации.
Вместе с родителями мы пришли к обоюдному мнению
о возможности общения средствами Интернета. Для этого
была создана группа в социальной сети «В контакте». На
своей страничке родители размещали объявления, фотографии,
другую полезную информацию, относящуюся к жизни в детском саду. Например, с целью подготовки к игре «Угадай мелодию», которая проводилась в рамках месячника по военнопатриотическому воспитанию дошкольников, мы с ребятами
знакомились с песнями военных лет, песнями о войне, о Родине. Подборка песен с возможностью их прослушивания
была размещена на этом сетевом ресурсе, чтобы в подготовке к игре могли поучаствовать и родители вместе с детьми.
Невозможно представить ни один утренник, ни подготовку к нему в детском саду без использования мультимедиа
средств. В большинстве случаев использование мультимедиа
средств оказывает поддерживающее влияние на содержание
образовательного материала, подчеркивает его увлекательность и зрелищность.
Использованная литература:
1. Алеева А. И. Использование технических средств в
детском саду //Дошк. вос-пит. – 1984. – № 9. – 19-22 с.
2. Тихонов А. Н. Национальная система образования при
переходе к информационному обществу //Проблемы информатизации высшей школы. М., 1998, Бюллетень № 1-2. – 11-26 с.
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Большой педагогический потенциал имеют и кубанские
народные игры. Через игру ребенок входит в систему взаимоотношений в семье, в коллективе, усваивает трудовые навыки, учится подчиняться и брать ответственность на себя.
В игре ребенок развивается физически. Игровой фольклор кубанцев отличается ярко выраженной трудовой и военно-прикладной направленностью, историческим и бытовым содержанием [3, стр. 27].
В результате таких условий дети получают новую интересную, полезную информацию о родном крае, в котором родились и живут; в игровой и непринужденной обстановке дошкольники расширяют круг представлений о своей малой Родине, природе и её красоте.
В народе говорят: «Кубань – родная земля!», «Кубань –
наша Родина!», «Кубань – чудесный благодатный край!».
Родная природа один из самых сильных факторов воспитания
любви к Родине. Любование ее красотой бережное отношение к миру природы – все это источники формирования любви к родному краю. Соприкосновение ребенка с природой
родного края помогут духовно обогатить его, воспитать любовь к своей малой Родине. И хочется, чтобы самые юные
жители нашей страны любили и знали замечательный край, в
котором они живут [2, стр. 9].
Использованная литература:
1. Васнева А. Г. Знай и люби свой край. Издательский
дом “Стиль”, Краснодар, 2002.
2. Лотышев И. П. Путешествие по родному краю. Краснодар, 2001.
3. Маркова В. А., Данилина Л. М., Прасолова З. Г. Воспитание у дошкольников любви к малой родине. Краснодар,
2007.
4. Нестеренко В. А. Наша родина – Кубань. Краснодар,
Традиция, 2007.
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Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении с
бытом, традициями и историческим прошлым вызваны тем,
что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление.
Поэтому следует больше использовать «живые» наглядные
предметы и материалы: кубанки, костюмы, утварь, старинную
мебель, орудия труда и т. д.
Участок детского сада поможет в решении поставленных задач. Здесь можно воссоздать уголки кубанской деревни, познакомить детей с жизнью и бытом хуторян. Чтобы приблизить обстановку к реальной, можно использовать плетень
из хвороста, украшенный дарами кубанской земли (муляжи
фруктов, овощей и ягод) и посудой, сделанной из глины (чугуны, крынки, глечики). Игровой домик на участке можно
оформить в виде хаты казака. Крышу покрыть соломой или
камышом, нарисовать ставни на окнах, подобрать соответствующий интерьер. На лавках разложить самотканые дорожки,
положить подушки. Из фанеры или другого материала сделать
печь. В такой хате дети с удовольствием будут организовать
ролевые игры, при этом лучше узнают названия и назначение
предметов быта: лавка, печь, сундук, самовар, ухват. К изготовлению этих поделок можно привлечь родителей и детей –
это развивает у детей любознательность, познавательный
интерес к родному краю, помогает сблизиться взрослым и
детям в процессе общей деятельности.
Расширить и актуализировать знания детей о домашних
птицах, животных, их внешнем виде и образе жизни, поможет
уголок «птичьего двора» или «скотный двор». Чтобы дети
стали активными участниками процесса, можно привлечь их
к посадке растений. Это закрепит их знания о сельскохозяйственном труде, будет развивать интерес к выращиванию
растений, научит трудиться, добиваться поставленных целей
и радоваться результатам труда.
Хорошо известно, что одним из видов деятельности, имеющих большое воспитательное и образовательное значение
для дошкольников, является игра. При этом имеется в виду
не только игры в собственном смысле слова, но и все виды
деятельности, которые в народной традиции имеют характер
игры (обряды, праздники, и др.).
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Людмила Кузьменко*
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
«ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН» В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДОШКОЛЬНИКАМИ

но и

«Изучая родной язык,
ребенок усваивает не только слова,
множество понятий, мыслей, чувств,
художественных образов…»
К. Д. Ушинский

В современном мире активно происходят процессы модернизации образования. Современная дошкольная педагогика не может оставаться в стороне от происходящих процессов.
Речь – важнейшее средство общения и вершина познавательных процессов. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления
и развития всех сторон речи. Поэтому речевое развитие дошкольников необходимо рассматривать как основу коррекционной деятельности.
В логопедической практике накоплено достаточное количество методик, научных трудов, статей по коррекции речевых нарушений у дошкольников. Сегодняшний день отличается активным ростом новых развивающих технологий, многие из которых можно успешно использовать в коррекционной
работе.
Занимаясь с детьми, имеющими речевые нарушения, я
пришла к выводу, что необходимо максимально использовать
все известные в специальной педагогике приемы и методы,
в том числе и современные, которые способствовали бы: со-

* Людмила Павловна Кузьменко учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида №15 г. Амурска.
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вершенствованию мыслительных и познавательных способностей, развитию лексико-грамматического строя и связной речи
дошкольников. А это значит, опора на личностно-ориентированный, деятельностный, комплексный и дифференцированный
подходы, что соответствует требованиям ФГОС ДО и запросам современного информационного общества.
Для решения этих задач, можно успешно использовать
образовательную технологию «Дидактический синквейн». Благодаря данной технологии создаются условия для развития
личности, которая может критически мыcлить, отсекать лишнее и определять главное, обобщать, классифицировать и систематизировать.
Актуальность технологии Дидактический синквейн» заключается в следующем:
 Синквейн используется на занятиях по развитию речи с
детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями,
а также с детьми с нормой речевого развития.
 Составление синквейна проводится в рамках прохождения
определенной лексической темы.
 Синквейн в коррекционной работе с детьми с ОНР
совершенствует словарную работу.
 Учит определять грамматическую основу предложений.
 Развивает языковое чутье, формируется фразовая речь,
ассоциативное мышление.
 Синквейн помогает анализировать информацию, кратко
излагать идеи, чувства и представления в нескольких словах.
При обучении составлению синквейна решаются следующие задачи:
 Уточнение, расширение, активизация словаря;
 Знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет»,
«слово, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее
признак предмета»;
 Дети учатся: подбирать к существительному прилагательные, подбирать к существительному глаголы;
 Дети знакомятся с понятием: предложение. Составляют
предложения по предметной, сюжетной картине, используя схемы
предложений;
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Как много ты значишь
Для всех нас, Кубань! [4, стр. 18]
Представление о малой родине является основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому
данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Одним из направлений деятельности педагога является
создание соответствующих условий для развития дошкольников, то есть такой развивающей предметно-пространственной
среды, которая обеспечит учет национально-культурных условий и будет побуждать детей к активному познанию окружающего.
С этой целью в групповом помещении может быть организован уголок кубановедения, в котором детям предоставляется возможность действовать с картой города и края, рисовать достопримечательности, создавать аппликации с использованием кубанских орнаментов в украшении предметов быта,
одежды, рассматривать книги о нашем городе и городах краснодарского края. Особое место будет занимать материал для
ознакомления с жизнью кубанских казаков: макет казачьего
подворья, куклы в кубанских костюмах.
Цель уголка кубановедения – воспитание у детей любви
к родному кубанскому краю, создание таких условий позволяет множество задач:
– сообщение элементарных знаний о краснодарском крае;
– ознакомление с историческим прошлым и настоящим
края, его географическом положением, с городами и станицами Кубани, историей развития, традициями, обрядами, играми, с трудом жителей, кубанскими ремеслами, с кубанским
культурным наследием (фольклором, произведениями писателей, поэтов, художников, архитекторов);
– воспитание желания познавать и возрождать лучшие
традиции народа Кубани; – формирование культуры бережного отношения к природе и всему живому.
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Новая педагогика ориентирована на гуманизацию воспитательного процесса, применительно к дошкольникам, определяет содержание регионального компонента, как желание больше узнать о своем поселке, крае, стране, как проявление симпатии уважения к людям разных национальностей, интереса к
некоторым историческим событиям и прошлому своего народа.
Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре трактуется народной мудростью: «Наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит традиции будущего». Наши дети должны знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры,
осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении
национальной культуры; самореализовать себя как личность
любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной культурой того места, где родился и живешь [3, стр. 5].
Дети старшего дошкольного возраста начинают понимать,
что состояние родного города зависит от отношения к нему
жителей, становятся способны к проявлению соответствующим
их возможностям социальной активности, обращенной к родному краю и его жителям, обращают внимание на красоту того
места, в котором они живут.
Дошкольное учреждение предоставляет возможность для
формирования у детей любви к родным местам через активную познавательную, игровую и художественную деятельность.
Краснодарский край – большой регион с самобытной историей и культурой, традициями и особенностями.
Степные просторы,
Высокие горы,
Два ласковых моря
Все это Кубань.
Родная станица,
Открытые лица,
Густая пшеница
Все это Кубань.
А песня, что плачет!
А дух наш казачий!
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 Дети выражают своё личное отношение к теме одной
фразой; а так же используют знания пословиц, поговорок по
заданной теме.
Предварительная работа по созданию речевой базы для
составления синквейна со старшими дошкольниками, имеющими ОНР, основывается на той части программы Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи
у детей дошкольного возраста», которая касается развития
лексико-грамматических средств языка и связной речи. Для
того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою
мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас.
Детям предлагается определённый алгоритм, предложенный автором данной технологии В. М. Акименко, который
помогает составить рассказ на любую лексическую тему.
Лексические темы, которые усваивают дети коррекционной
группы, служат темами синквейна.
Алгоритм составления синквейна:
Синквейн состоит из пяти строк его форма напоминает
ёлочку:
1 строка – Название. Одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею.
2 строка – Описание. Два слова, прилагательные, описывающие основную мысль.
3 строка – Действие. Три слова, глаголы, описывающие
действия в рамках темы.
4 строка – Фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. Это может
быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим ребенком фраза в контексте с темой.
5 строка – Синоним названия темы. Одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта (обобщающее слово).
На первом этапе работы при обучении составления
синквейнауточняется, расширяется и совершенствуется словарь дошкольников. Дети знакомятся с понятиями «слово,
обозначающее предмет» и «слово, обозначающее действие
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предмета», тем самым готовится платформа для последующей работы над предложением. Давая понятие «слово, обозначающее признак предмета», идет накопление речевого
материала для распространения предложения определениями.
Дети овладевают понятиями «живой и неживой» предмет,
учатся правильно задавать вопросы к словам, обозначающим
предметы, действия и признаки предмета. Свои работы (синквейны) дети оформляют как в форме графических рисунков,
которые помогают дошкольникам более конкретно ощутить
границы слов и их раздельное написание, так и в виде устных
сочинений с опорой на схему.
Учитывая, что ведущая деятельность у дошкольников игровая, организовать процесс познания новых слов проще в
игре. А составление дидактического синквейна – это увлекательная и интересная игра.
Синквейн можно составлять как на индивидуальных,
групповых занятиях, так и на занятиях с одной группой или в
двух подгруппах одновременно.
На втором этапе продолжается работа по обогащению
и активизации словаря; составлению предложения из нескольких слов, показывающих отношение автора синквейнак теме,
описываемому предмету или объекту, предметной (сюжетной)
картине. На данном этапе очень важно научить детей выражать своё личное отношение к теме одной фразой; а так же
использовать знание пословиц, поговорок по заданной теме.
При составлении синквейна можно использовать
такие варианты работы как:
 составление описательного рассказа по предметной картинке;
 составление краткого рассказа по готовому синквейну (с
использованием слов и фраз, входящих в состав последнего);
 анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан синквейн без указания темы, первой
строки – на основе существующих строк необходимо ее определить);
 составление синквейна по сюжетным картинкам;
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Ольга Лысенко*
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее, ФГОС ДО) познавательное развитие дошкольников предполагает становление сознания, формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. В последнее время возрос интерес к истории родной страны, края. Все
чаще и чаще мы возвращаемся к лучшим традициям нашего
народа, которые связывают жизни нескольких поколений, объединяют прошлое, настоящее и будущее. Патриотическое воспитание стало опять занимать центральное направление в работе с детьми дошкольного возраста.
Чувство патриотизма – это любовь к родным местам,
гордость за свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, желание сохранить и приумножить богатства
своей Родины. И прививать эти чувства необходимо еще в
дошкольном возрасте, когда закладываются основы ценностного отношения личности к миру, которые формируются в
ребенке постепенно в процессе воспитания любви к своим
близким, родным местам, родной стране. Одним из направлений патриотического воспитания можно выделить знакомство дошкольников с историческим прошлым малой родины [1,
стр.1].

* Ольга Витальевна Лысенко, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного
вида № 138».
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прощальную песнь скворушки, придумать рассказ одинокой
вороны или наоборот заботливой вороны-мамы – все это творческие средства освоения мира, который становится для ребенка не просто отвлеченными характеристиками реальности
окружающего, а обеспечиваются, за счет привнесения новых
смысловых определений и переживаний, частью его субъективной реальности, новым, пережитым опытом ребенка, который необходимо практически закрепить, поддержать его жизненную полезность и значимость, то есть опять превратить в
личностную «определенность», но уже с новым жизненным содержанием. В этом случае возникает не просто знание о времени года или о птицах, а формируется ценностное отношение к этим явлениям мира, которые ребенку понятны, важны
и осмыслены.
Важно, чтобы занятие несло в себе драматургическую
неоконченность, было открыто, так как принципиально важным
остается его связь с непосредственно жизненной практикой
ребенка в семье, в группе, с другой стороны. Это свойство
занятий готовит содержательное и мотивационное основание
к другим встречам с дошкольниками.
Таким образом, организованное занятие, основанное на
построении ценностно-смыслового контекста взаимодействия,
позволяет помочь ребенку не только расширить границы понимания социального мира, но и субъективировать его, осознать его личностную значимость.
Использованная литература:
1. Абульханова К. А. Идеальность или реальность субъекта / Субъект и личность в психологии саморегуляции: Сборник научных трудов. М.– Ставрополь, 2007.
2. Мильчарек Т. П. Субъективность как феномен межсубъектного взаимодействия. Дис… канд. филос. наук, Омск
2006.
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 составление синквейн по прослушанному рассказу, сказке;
 коррекция и совершенствование готового синквейна.
Важное значение на данном этапе занимает работа с родителями. Вместе с детьми они составляют «Сочинения – синквейн» на тему недели.
К концу второго года обучения дети, умеющие читать,
создают синквейн – записывая печатными буквами на листе
бумаги.
Использование синквейна в коррекции ОНР способствует успешной коррекции всей речевой системы в целом: развивается импрессивная речь детей, обогащается и активизируется лексическая сторона речи, закрепляются навыки словообразования, формируется и совершенствуется умение использовать в речи различные по своему составу предложения.
Дидактический синквейн позволяет создать условия для
свободного выбора ребенком деятельности, принятия решений,
выражения чувств и мыслей, благодаря ему возможна поддержка индивидуальности и инициативы каждого ребенка, а это,
в свою очередь, создает социальную ситуацию для развития
дошкольника, что актуально в связи с вводом в действие
ФГОС дошкольного образования.
Использованная литература:
1. Акименко В. М. Новые педагогические технологии:
Учеб. – метод. пособие. Ростов н/Д., 2008.
2. Акименко В. М. Развивающие технологии в логопедии. Ростов н/Д., 2011.
3.
Баннов А. Учимся думать вместе: Материалы для
тренинга учителей. М., 2007.
4. Гин А. Приемы педагогической техники. М., 2003.
5.
Душка Н. Синквейн в работе с дошкольниками»,
Журнал «Логопед» № 5 (2005).
6. Терентьева Н. «Синквейн по «Котловану»?», Журнал
«Первое сентября», № 4 (2006).
7. Глухов В. П. «Формирование связной речи у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». М.:
АРКТИ,2002
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8. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. «Коррекция общего
недоразвития речи у дошкольников» (формирование лексики и
грамматического строя) СПб.. 1999.
9. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Подготовка к школе
детей общим недоразвитием речи в условиях специального
детского сада». М.,1999.

Наталья Кузьмина*
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ
РЕБЕНКА
Многообразие педагогических школ и парадигм ставит
серьезную проблему изучения и измерения не только истинности проходимого современным образованием педагогического пути, но и критериев правильности в оценке его педагогического результата. Нужно признать, что в качестве нормы
и цели разные теоретические построения различных школ провозглашают в их качестве и разный человеческих результат,
но, тем не менее, человек реален, он такой, какой он есть в
этом мире и обществе. Поэтому рассматривать педагогическое взаимодействие в соотношении двух сил: ведущего – более
сведущего, знающего и умного воспитателя и ведомого, не
умеющего и не знающего, поэтому воспитываемого и обучаемого, ребенка (ученика, воспитанника) – это значит разрушать экологию той культуры взаимодействия в котором при-

* Наталья Эдуардовна Кузьмина, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего
вида № 178 “Солнечный круг”».
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стать первичным педагогическим пространством, включающим ребенка во взаимодействие вне принуждения. В этом
случае, сам процесс «включения» ребенка происходит как
поиск общих культурных и ценностных оснований, «значимых
определенностей».
Но, с другой стороны, «определенность» статична, требует динамики, развития, которую изменяет погружение этой
ситуации в «поле проблемы». Именно неожиданно возникшая
проблема, как моделируемая педагогическая ситуация, дает
другой разворот к ранее созданной определенности, инициирует к поиску нового ценностного значения – смысла. Совместное обсуждение знания или способа действий как характеристики определенного социально-культурного объекта неожиданно изменяется внесением новой его характеристики или
способа его рассмотрения, что меняет отношение к нему, создает проблему, как возникшую «неопределенность». Например, часто занятия по «Окружающему миру» статично привязаны к описанию признаков того или иного времени года:
«птицы улетают», «цветы распускаются», но, к примеру, если
воспитатель интересуется, что сегодня дети увидели утром
по дороге в детский сад, в процессе обсуждения утренних
впечатлений задается проблемный вопрос, обеспечивающий не
просто возможность ответного реагирования, но и проблемнодиалоговое поле культурно-смыслового развития ребенка: «Так
значит, ворон видели, снегирей видели, а какие птицы вам не
встретились? Почему? Может они спят, как медведи зимой?
и т. д. Если на предыдущем этапе важен искренний интерес
педагога к одному из моментов жизни ребенка, то на данном
этапе важно воспроизвести педагогическую ситуацию несоответствия (неопределенности) к предыдущей ситуации, имевшую конкретику и определенность. Очень важно уйти от описательных к деятельностным характеристикам педагогического взаимодействия, так как именно то, что сделано и пережито самим ребенком становится основой его культуры и
опыта. Основополагающий принцип в педагогической организации: чем больше делает ребенок сам, тем больше в этом
«полезности» для развития дошкольника. Нарисовать, спеть
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способами: игрой, сказками и т. п. При этом остается открытым вопрос педагогической организации такого рода познания,
так как, очевидно, что значимым и важным любая личность
определяет для себя те области взаимодействия с миром, которые, с одной стороны, потенциально или актуально могут
служить удовлетворению её потребностей, с другой, обеспечивают расширение пространства взаимодействия с окружающим внешним миром. Идеально, когда происходит совпадение педагогических задач с актуальными жизненными потребностями и задачами личностного саморазвития.
Ребенок черпает и строит свой социальный опыт в мире
самосозидаемом, который исходит, прежде всего, из его потребностей и желаний активного освоения, «переживания» реальности, нескованной искусственностью педагогической ситуации. Даже играя, он оперирует теми моделями и действиями, которые он воспринимает и определяет как «актуальные
для себя». Воспитатель зачастую игнорирует этот принцип
«самоактуальности» в познании мира и пытается через внешнее обоснование включить ребенка в решаемые им педагогические задачи. Поэтому, возможно, педагогически наивно полагать, что если в начале занятия, звучит: «Сейчас мы отправится в далекое путешествие», все дети сразу же включаться в это воображаемое действие. Быстрее всего «отправятся
в путешествие» именно те дошкольники, которым это путешествие на данный момент действительно желаемо, значимо и
необходимо.
Поэтому актуален вопрос разработки методов включения, ведения ребенка в педагогическом взаимодействии, построение отношений с ним на действительно субъектносубъектных основаниях, предполагающих равенство, диалог и
партнерство.
На наш взгляд, такая педагогическая задача может решаться в оказании помощи ребенку в построении ценностносмысловых связей «Я – Мир». Имеющийся небольшой жизненный опыт ребенка может служить основанием, той, ценностной «определенностью» (Б. С. Алишев), которая имеет для
него действительное значение, именно это содержание может
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знается право каждого быть таким каким он есть, вне отрицания своего «Я».
Во взаимно определяющихся процессах социализации и
индивидуализации, чем шире представлены для ребенка возможности первого – социализации: быстрее происходит освоение ролей, ценностей, культурных отношений, ознакомление
с социальными значениями и понятиями вещей и явлений, тем
более предоставляется возможностей для индивидуального
развития ребенка. Тем не менее, социальная среда может
стать ограничивающей в отношении индивидуального развития, если в процессе освоения «социального мира» ребенок
будет лишен возможности предъявлять собственную инициативу, выбора своих предпочтений, реализовать свой внутренний мир в ограничении мерила социальной ответственности за
свой выбор.
Если рассматривать индивидуальность как продукт развития, то зачастую, ребенок не может достаточно ответственно и социально осознанно осуществить выбор по причине недостаточной сформированности личностных критериев этого
выбора. И, тем не менее, он этот выбор осуществляет, исходя из предшествующих в его опыте представлений, то есть,
исходя из своего самосознания.
Какие же характеристики педагогического взаимодействия определяют прохождения культурного знания в систему
самосознания личности? Прежде всего, нужно отметить, что
культура, помимо информационного содержания, несет в себе
эмоциональное, и более всего ценностное содержание. При
этом сама личность, вступающая в педагогическое взаимодействие, имеет, созданный предыдущим жизненным опытом,
определенный уровень «предготовности» к восприятию данного культурного знания. Здесь усматривается следующая тенденция: чем более способна личность находить аналоги в
своем предшествующем опыте по отношению к вновь поступающем культурным значениям и культурному материалу (на
информационном, эмоциональном и ценностном уровне), тем
быстрее происходит процесс принятия и осознания поступаю-
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щего знания. Данная зависимость определяется легкостью в
создании связей с предшествующим культурным опытом, и наоборот, если данных связей в опыте личности не наблюдается, она более склонна отвергать или сопротивляться по отношению к новому культурному знанию. Чем более связаны
новые смыслы с имеющимся культурным опытом и убеждениями, тем быстрее ценностные отношения и смыслы рождаются у него в отношении нового знания, быстрее произойдет
его принятие на личностном уровне.
Этап передачи знаков культурного опыта человечества
является важным, но не основным в формировании самосознания ребенка. Для того чтобы новое знание закрепилось на
уровне ценностного убеждения школьника, ему предстоит приобрести собственные навыки применения его в социальной
действительности. И здесь педагог уже не имеет права выступать как ведущий, его роль должна быть сопровождающей,
поддерживающей самостоятельное развитие ребенка. То есть
следовать запросу, выбору ученика. Поэтому: все приобретенное ребенком в педагогике имеет ценность только в том
случае, если оно оформилось в практике его жизненного опыта. И возможности у педагога таковы: представить идею,
показать, убедить в её нужности и правильности, а реализация её – жизненная задача самого ребенка.
Использованная литература:
1. Абраменкова B. B. Роль совместной деятельности в
проявлении гуманного отношения к сверстникам у дошкольников: Автореф. дис.. канд. психол. наук. М., 1981.
2. Баркан А. И. Практическая психология для родителей,
или как научиться понимать своего ребенка. М.: Аст-Пресс,
1999.
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Наталья Кузьмина*, Марина Вовчук**
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В системе дошкольного образования активно осуществляется переход от репродуктивной модели взаимодействия с
ребенком, основанной на воспроизводстве имеющихся в культуре социальных образцов знаний, к продуктивной, развивающей модели педагогических взаимодействий. Многообразие,
глубина и способность оперировать социальными и культурными значениями определяется как основной критерий в оценке уровня познавательного, личностного развития ребенка. Но
при этом возникает ситуация, при которой реальное познание
мира замещается искусственным, «выхолощенным» знанием,
информацией о его объектах и их содержании, во взаимодействие с которым воспитатель предлагает вступить ребенку:
«Давай представим», «Давайте поиграем», «Сейчас я с
вами….». При этом, соглашаясь и уступая желанию взрослого, ребенок подчиняется исходящей «сверху» директиве и
участвует в построении этих искусственных образовательных
реальностей: представляет, воображает и делает…
Очевидно, что, обладая незначительным жизненным опытом, ограниченным знанием, дошкольник нуждается в первичных культурных эталонах и образцах, обеспечивающих ему социальную ориентацию и развитие, поэтому вывод прост: необходимо организовать усвоения этих социальных и культурных эталонов, адаптированными в соответствии с возрастом
* Наталья Эдуардовна Кузьмина, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 178 “Солнечный круг”».
** Марина Александровна Вовчук, заместитель заведующего по
ВМР муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский
сад общеразвивающего вида № 178 “Солнечный круг”».

