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«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
на основе социальных сервисов web 2.0
В настоящее время во всех вузах происходит двухуровневая система подготовки (бакалавриат и магистратура).
Одним из объектов профессиональной деятельности
бакалавра по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» является мультимедийные технологии, а одним из видов профессиональной
деятельности – проектная [5].
Мультимедийные технологии позволяют объединить
текст, графику, анимацию, видео и аудиоинформацию. Такие
технологии и организация проектной деятельности удачно
реализуются в социальных сервисах Web 2.0 (веб 2.0), в
частности для познавательной активности студентов бакалавриата.
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Качество профессиональной подготовки бакалавра зависит от самостоятельного способа организации познавательного
поиска, поддерживающий и развивающий познавательную
активность студентов бакалавриата, где особую роль могут
сыграть развивающие web-технологии в условиях нового
этапа информатизации различных видов деятельности человека.
По мнению М.М. Ниматулаева, с развитием web-технологий будут развиваться такие новые организационные формы и методы обучения, как: дистанционное обучение; сетевые деловые, дидактические, развивающие игры; метод телекоммуникационных проектов; метод информационного ресурса; метод компьютерных конференций; метод реификации [3].
Эти методы можно реализовать в социальных сервисах
веб 2.0, которые развивают познавательную активность будущих бакалавров.
Активная учебная деятельность студентов бакалавриата является важным условием творческой и полноценной их
жизни. Проблеме развития познавательной деятельности посвящено значительное количество работ по философии, психологии и педагогике [2, 4, 6].
В этих исследованиях установлена, что активизация
учебно-познавательной активности личности направлена на
развитие мышления, внимания, памяти. Для осуществления
такого процесса нами организуется самостоятельная работа
студентов бакалавриата на основе социальных сервисов
веб 2.0.
В исследованиях И.Я. Лернера [1], Р.А. Низамова [2] и
И.Ф. Харламова [4] познавательная активность рассматривается как динамический процесс дидактического взаимодействия обучаемого с объектами познания, направленный на
овладение опытом социальной культуры и расширение системы личностных ценностей. Это общее педагогическое положение имеет особую значимость для системы высшего образования.
В настоящее время высшее образование должно пониматься как взаимодействие на основе сотрудничества студен-
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тов и преподавателя, как равноправных субъектов собственной деятельности.
Такой процесс приводит к формированию у студентов
бакалавриата умения самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке информации, связанные
с развитием социальных сервисов веб 2.0. которые являются востребованным инструментом электронного обучения. В
настоящее время существует несколько инструментов и сервисов различных социальных сетей, предназначенных для
общения, обучения, размещения портфолио.
Технологии web 2.0 трансформируют формы, методы
обучения, механизмы доставки и размещения контента. Эти
технологии делают учебный процесс эффективней, интересней, ярче и доступней, позволяют приобретать знания более
простым и понятным для обучающихся способом, а также
повышают их мотивацию, познавательную активность и степень вовлеченности всех участников в образовательный
процесс.
Сетевые сервисы web 2.0 обеспечивают педагога и
обучаемого доступом через интернет к образовательным
сайтам.
Мы в учебном процессе бакалавриата по направлению
подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» используем инструментарий социальной сети
4portfolio.ru, который позволяет:
- использовать богатый арсенал средств ИКТ для наглядного представления достижения студентов в цифровом
формате;
- повысить открытость и объективность оценки результатов учебной деятельности студентов;
- проводить всевозможные конкурсы, проектную деятельность;
- вступать в педагогические сообщества для обмена
мнениями, создавать виртуальные объединения студентов.
Нами для развития познавательной активности студентов бакалавриата используется отечественная специализированная социальная сеть 4portfolio.ru, предназначенная для
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конструирования веб-портфолио, которое выступает современным инструментом взаимодействия в сетевом сообществе.
Веб-портфолио в социальной сети обеспечивает доступ к
персональной информации педагога и студента вне зависимости от места работы или учебы, который представляет
собой многостраничный сайт, размещенный на одной платформе с сайтами других пользователей.
В этой сети хорошо себя рекомендовала проектная деятельность студентов бакалавриата, осуществляющая через
учебные сообщества реализацию мультимедийных проектов
по конкретным темам спецдисциплин.
Использованная литература:
1. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. 186 с.
2. Низамов Р.А. Дидактические основы активизации
учебной деятельности студентов. Изд-во Казанского университета.1995.
3. Ниматулаев М.М. Подготовка учителей информатики
в педвузе к использованию web-технологий в профессиональной деятельности: дисс.канд.пед.наук. М., 2002. 172 с.
4. Харламов И.Р. Педагогика. Краткий курс. Минск: Издво Университетское, 2002.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень высшего образования
бакалавриат) направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 6 март 2015 год,
№111.
6. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. Учебное пособие. М.:
Просвещение, 1979. 160 с.
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Пути преодоления гиперактивного поведения
у детей старшего дошкольного возраста
Не все дети одинаковы, ко всем нужен особый, индивидуальный подход и в воспитании, и в обучении. Существует
особая категория детей у которых проблемы в поведении,
такие дети не мало доставляют хлопот и своим родителям и
воспитателям. Система образования, которая существует в
данный момент, не приспособлена к работе с гиперактивными детьми. Гиперактивный ребенок явно не соответствует
нормативным рамкам. Он неудобен воспитателям в силу
своей чрезмерной активности и импульсивности. Учебный
процесс, в том виде в каком он существует, не является
эффективным для гиперактивного ребенка. В последние годы
проблема эффективности образования гиперактивных детей
становится все более актуальной и обсуждаемой среди педагогов и психологов.
Часто родители таких детей винят себя, что упустили
момент в воспитании, начинают прослеживать генетику своей семьи, искать виновников. Пытаются самостоятельно
выявить причины такого поведения у ребенка, что же на
самом деле является причиной гиперактивного поведения у
детей.
Гиперактивность – постоянное состояние человека, когда активность и возбудимость превышает норму. Гиперактивное поведение встречается чаще всего в детском возрасте.
Причины на самом деле гиперактивного поведения, на самом
деле зависят от родителей. Это могут быть: различные инфекционные заболевания перенесенные матерью во время
беременности, травмы полученные при родах, трудные или
*

Нина Николаевна Горбенко – воспитатель Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 100», г. Краснодар.
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вообще преждевременные роды. Чаще всего гиперактивность
встречается у мальчиков, чем у девочек.
Дети с ярким проявлением синдрома гиперактивности
требуют помощи врачей-неврологов, которым, при необходимости конечно, назначают лечение.
Все дети чаще всего выбирают такой стиль поведения,
для того чтобы приспособиться к среде, в которой они находятся, поэтому не стоит спешить, делая самостоятельно
вывод по признакам поведения, что ваш ребенок гиперактивный.
Портрет гиперактивного ребенка: это дети которые не
могут долго сидеть на одном месте, им трудно подчиняться
каким-либо инструкциям, они не могут молчать. Такие дети
создают дополнительные трудности воспитателям, потому
что очень вспыльчивы, подвижны, безответственны, вспыльчивы. Гиперактивные дети часто толкают своих сверстников,
роняют предметы, задевая их, и выступают зачинщиком в
конфликтной ситуации. Они часто обижаются по любому
поводу, а про свои обиды быстро забывают.
Поведение гиперактивного ребенка внешне немного
схоже на поведение детей с повышенной тревожностью, поэтому воспитателям и родителям важно знать отличия поведения одной категории детей от другой.
Особенности гиперактивного поведения:
– Проблемы с мелкой моторикой рук, неуклюжесть.
– Неконтролируемая моторная активность, например,
жестикулирует руками, постоянно трет нос, дергает себя за
волосы и т.п.
– Неспособность сосредоточиться на одном занятии или
предмете.
– Не может усидеть на месте.
– Забывает важную информацию.
– Проблемы с концентрацией внимания.
– Отсутствие чувства страха и самосохранения.
– Нарушения речи, слишком быстрая невнятная речь,
излишняя болтливость.
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– Частые и резкие смены настроения.
– Недисциплинированность.
– Обидчивость и раздражительность, может страдать от
заниженной самооценки.
– Испытывает трудности в обучении.
Гиперактивность, как особый вариант поведения, выражается в характерных особенностях двигательного развития
и тесно связан с нарушением внимания и эмоциональной
сферы.
Из-за возрастных особенностей детей, обычно, диагноз
гиперактивность ставится только после пяти-шести лет. С
возрастом неусидчивость и взбалмошность практически всегда проходят, а вот неспособность концентрироваться и импульсивность, к сожалению, часто остаются.
Причины возникновения гиперактивности.
Причины гиперактивности детей до конца еще не выяснены. Но на сегодняшний день можно их классифицировать,
то можно выделить три группы: биологические, генетические
и психосоциальные.
– это повреждение центральной нервной системы во
время беременности и родов матери. К факторам пренатальной патологии могут быть отнесены: токсикозы во время
беременности, обострения хронических заболеваний у матери, инфекционные заболевания, травмы, иммунологическая
несовместимость по резус-фактору, попытки прервать беременность или угроза самопроизвольного прерывания беременности. На еще не родившегося ребенка влияют также психосоциальные факторы: стрессы и психотравмы, переживаемые
матерью, а также нежелание иметь данного ребенка.
– факторы генетического происхождения. Наследственная концепция гиперактивности получила новое подтверждение с развитием молекулярной генетики. Были обнаружены
нарушения нескольких генов, связанных с симптомами гиперактивности, однако ученые отмечают, что в данном
направлении требуются дополнительное исследования, чтобы
прийти к окончательному выводу о роли генетического фактора в развитии гиперактивности.
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– среди психосоциальных факторов – В каждом детском
саду есть категория детей, которых называют трудными. В
педагогической литературе это трактуется, как отклонение от
нормы в поведении, невоспитанность, неразвитость. Так же
существует такое понятие, как педагогически запущенные
дети. Само понятие «педагогически запущенные» в современной теории и практике часто употребляется как синоним
понятию «трудные» дети.
Педагогическая запущенность – это устойчивое отклонение от нормы в поведении, учебной деятельности, нравственном сознании, проявляющаяся в неразвитости, необразованности и невоспитанности ребенка, отставании его развития от собственных возможностей, обусловленные отрицательным влиянием среды и ошибками в воспитании.
Еще один из психосоциальных факторов – это частое
употребление алкоголя родителями, что может приводить и к
органическим нарушениям, если мать беременна, наличие у
них асоциальных психопатий, аффективных расстройств.
Также причиной гиперактивности является минимальная
мозговая дисфункция. Из-за нее у деток возникают трудности с мышлением, имеются нарушения структуры мозга,
отвечающие за регуляцию уровня внимания и эмоций. По
общему интеллектуальному развитию дети с таким диагнозом находятся на уровне нормы или, в отдельных случаях,
субнормы, но при этом испытывают значительные трудности
в школьном обучении и социальной адаптации. Особенно у
гиперактивных детей затруднена мелкая моторика. Дети с
трудом завязывают шнурки, застегивают пуговицы. При неверном лечении гиперактивного ребенка к достижению среднего школьного возраста повышенная двигательная активность исчезает, а импульсивность и невнимательность, наоборот, усиливаются. В школе такие дети испытывают трудности с речью и письмом, произнесением скороговорок, сложных слов и пересказом текста.
Существуют и другие факторы, которые могут способствовать развитию гиперактивности, в частности особенности питания и наличие в продуктах искусственных пищевых
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добавок. Эта проблема стала актуальной в нашей стране в
связи со значительным импортом пищевых продуктов, в том
числе и детского питания, не прошедших должной сертификации. Известно, что многие из них содержат различные
консерванты и пищевые добавки. За рубежом гипотеза о
возможной связи между пищевыми добавками и гиперактивностью была выдвинута еще в середине 70-х годов. Сообщение доктора B.F. Feinqolda из Сан-Франциско о том, что у 3550% гиперактивных детей наблюдалось значительное улучшение поведения после исключения из их диеты продуктов,
содержащих пищевые добавки, вызвало настоящую сенсацию
[6, с.73].
Воспитанию и режиму дня такого ребенка, надо относиться серьезно, уделяя особое внимание. Так как у гиперактивных детей нервная система очень ранимая, нужно стараться любую истерику пресекать еще в самом начале. Так же
не следует наказывать ребенка в качестве воспитательного
процесса. Но при всем этом нельзя идти на поводу у ребенка
по каждому поводу, а научиться незаметно отвлекать его и
переключать внимание на что-то другое.
И в заключение хотелось бы сказать, что ошибки в
воспитании ребёнка в раннем возрасте, в дальнейшем могут
послужить причиной отклонений в поведении. Таким образом,
можно сделать вывод, что работа над воспитанием ребёнка
должна проводиться с самого детства: родителями в семье,
воспитателями в дошкольных учреждениях и педагогами в
школах. Отклонения в поведении, проблемы в учебной деятельности, вызываются педагогическими причинами и, следовательно, устраняются при помощи коррекции педагогическими средствами. Я считаю, что организацию работы по коррекции поведения педагогически запущенных детей необходимо начинать с работы по повышению педагогического уровня родителей, так как в большинстве случаев именно они
являются первопричиной отклонений в поведении. Немаловажную роль играет работа педагога по влиянию на поведение
школьника. Эффективность коррекционной работы поведения
зависит от умения педагога выявить основные причины
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отклоняющегося поведения, дальнейшей разработки методики индивидуального подхода к воздействию на школьника.
Использованная литература:
1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - М.: «Национальный книжный
центр», 2011. - 64 с.
2. Альтхерр П. Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений. М.: Академия, 2011.
3. Сирс М., Сирс У. Ваш ребенок от рождения до 10 лет:
вся необходимая информация о воспитании малыша: пер. с
англ.\Марта и Уильям Сирс. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – XII,
339, [1] с.:ил.

Лаисат Исаева *
Научно-методический семинар как условие
формирования методической компетентности
преподавателей учреждений среднего
профессионального образования
В настоящее время в Российской Федерации происходят
существенные изменения в национальной образовательной
политике, где особое внимание уделяются повышению и переподготовке педагогических работников, которые должны
быть готовы в своей профессионально-педагогической деятельности использовать инновационные технологии.
Одной из задач инновационного образовательного учреждения является разработка программы инновационной деятельности, направленной на создание, освоение, закрепление
и распространение инноваций.
Лаисат Мусаевна Исаева – преподаватель информатики Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Гуманитарно-технический техникум», г. Грозный.
*
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Для того чтобы учреждения среднего профессионального
образования (СПО) могли перейти на качественно новый этап
своей истории, необходимо их обеспечить профессиональными кадрами, которые способны к инновационной деятельности.
В этой деятельности особое место отводится методической подготовке преподавателей, в том числе в настоящее
время в контексте компетентностного подхода, формированию
у них методической компетентности.
В настоящее время в условиях открытого образования
происходит взаимодействие преподавателей со студентами в
виртуальных методических сообществах, где используются
информационные ресурсы в виде учебных методических
материалов, размещенные в социальных серверах веб 2.0.
Одним из таких серверов является платформа
4portfolio.ru, позволяющая создавать педагогические сообщества, где студенты осуществляют проектную деятельность
под руководством преподавателей. Умение преподавателя
работать в таких сообществах является одной из составляющей его методической компетентности.
Нами в Грозненском государственном колледже экономики и информационных технологий (г. Грозный) разработана
и апробируется программа научно-методического семинара
«Дистанционные образовательные технологии и средства
электронного обучения в профессиональной деятельности
преподавателя колледжа» [1].
Предлагаем следующее содержание научно-методического семинара, построенное на основе модульной технологии:
Модуль 1. Основные направления и программы информатизации среднего профессионального обучения (СПО).
Модуль 2. Современные Интернет – технологии в СПО.
Модуль 3. Информатизация управления учреждений
СПО.
Модуль 4. Разработка и использование электронных
изданий учебного назначения для системы СПО.
Модуль 5. Тестирование в учебном процессе на основе
информационных и коммуникационных технологий.
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Модуль 6. Вопросы информационной безопасности в
учебном процессе, качества учебного процесса с применением ИКТ.
Преподаватели колледжа, участвующие на этом семинаре, прослушали вебинары профессора С.В. Панюковой по
созданию веб-портфолио педагога на платформе 4portfolio.ru
и получили сертификаты, а также разработали авторские
электронные учебно-методические материалы по своим дисциплинам, которые применяются на занятиях со студентами.
Некоторые из них размещены на портале управления дистанционного обучения «СКИФ» Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону).
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Гуманитарно-технический техникум» (г. Грозный) работает научно-методический семинар
«Методическая подготовка преподавателя в условиях открытого образования».
Нами разработана и апробируется программа данного
семинара, включающая следующие модули:
Модуль 1. Открытое образование: инструменты, технологии и перспективы.
Модуль 2. Теоретико-методические основы информатизации СПО. Нормативные основы применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в
СПО.
Модуль 3. Методические рекомендации преподавателя
по проектированию ООП в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
Модуль 4. Информационно-коммуникационная предметная среда и информационное образовательное пространство.
Модуль 5. Компоненты методической системы обучения, их функции в условиях открытого образования.
Модуль 6. Роль и место массовых открытых онлайнкурсов (МООК) в формировании методической компетентности преподавателя СПО.
Модуль 7. Электронное портфолио преподавателя в
социальной сети 4portfolio.ru

Педагог нового поколения: наука, образование, практика
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Содержание научно-методического семинара позволяет
формировать методическую компетентность преподавателя в
условиях открытого образования.
Использованная литература:
1. Исаева Л.М., Закуев Р.Н., Везиров Т.Г. Программа
научно-методического семинара «Дистанционные образовательные технологии и средства электронного обучения в
профессиональной деятельности преподавателя колледжа».
Грозный. 2015. 27 с.
2. Исаева Л.М. Программа научно-методического семинара «Методическая подготовка преподавателя в условиях
открытого образования». Грозный. 2016.

Оксана Кармалицкая *
Марина Ворнавская **
Елена Семендяева***
Использование информационно-коммуникационных
технологий в организации
коррекционно-образовательной
деятельности
Современные условия модернизации системы дошкольного образования предполагают широкое использование информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в организации образовательного процесса детского сада.
На современном этапе развития общества важная задача образования – формирование информационной культуры.
Создание, обработка и передача информации становится
*

Оксана Ивановна Кармалицкая – учитель-логопед МБДОУ «ЦРР –
д/с №6 г. Новый Оскол Белгородской области.
**
Марина Викторовна Ворнавская – учитель-логопед МБДОУ «ЦРР
– д/с №6 г. Новый Оскол Белгородской области»
***
Елена Дмитриевна Семендяева - педагог – психолог МБДОУ «ЦРР
– д/с №6 г. Новый Оскол Белгородской области»
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одним из главных видов операций работы в информационном
пространстве. Компьютерные технологии позволяют оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно повышать
эффективность любой деятельности. Необходимо отметить,
что компьютерные средства представляют для специалиста
не часть содержания коррекционно-развивающего обучения, а
дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в
развитии ребенка. Одним из важных условий обновления
коррекционно-образовательного процесса – его компьютеризация, направленная на создание обогащенной развивающей и
речевой среды, в целях коррекции языкового и речевого развития дошкольников, реализации коррекционно-образовательных задач на качественно новом уровне [1].
Одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий в образовательный процесс дошкольного
заведения выступают мультимедийные презентационные
материалы. В каком-то смысле презентация – оживший буклет или каталог. Только, если последний ограничен площадью,
качеством печати и правилами верстки, то в презентации
можно с легкостью обойти все эти сложности. Мультимедийная технология, позволяющая объединить текстовые данные,
звук, графику и анимацию. Использование презентационных
инструментальных средств позволяет специалистам привнести эффект наглядности в коррекционно-образовательной
деятельности. Одна из новых и перспективных компьютерных
технологий в работе с дошкольниками с нарушениями речи планшетные компьютеры. Основное их достоинство включение в логокоррекционную деятельность – использование их
возможностей в работе по формированию системы сенсорных
эталонов и перцептивных действий. Дети могут получать
знания буквально кончиками пальцев. Пальцы рук «познают»,
мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительным и
слуховым восприятием в сложные интегрированные образы и
представления, позволяет анализировать, сравнивать, делать
выводы, умозаключения [2].

Педагог нового поколения: наука, образование, практика
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В работе по преодолению недостатков речевого развития, в частности нарушений звукопроизношения, необходимо
использовать логоритмические упражнения, артикуляционную
и зрительную гимнастику, метод релаксации. Творчески
используя опыт Н. Нищевой «Играйка-грамотейка», Г. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», «Игры
в логопедической работе с детьми» под редакцией В. Селиверстовой, А. Доросинской по формированию артикуляционного
праксиса звуков в играх, через которые дети узнают о
правильных артикуляторных позах, координации речи с движениями, правильном положении тела. Всему этому помогают упражнения для формирования правильной осанки, дидактические игры: «Вверх рука и вниз рука», «Будь внимателен!»,
«Повторяй, не зевай».
Для полноценной образовательно-воспитательной работы используется стандартное и нетрадиционное оборудование,
которое помогает наиболее ярко и доступно раскрыть тему
образовательной деятельности. В структуру всех занятий,
проводимых с детьми, включены физкультминутки с речью и
элементами зрительной гимнастики, что помогает решить
основные задачи по укреплению оптимального физического
развития и двигательной подготовленности детей.
Организация информационной образовательной среды
предусматривает и взаимодействие дошкольного образовательного учреждения в микро-социуме через различные стороны сотрудничества - семьи, школы, других социаль-ных
институтов, обеспечивая комплексный процесс всех участников образовательного процесса в режиме функционирования и
развития как открытой образовательной системы [2].
Таким образом, организация единого информационного
пространства в дошкольном образовательном учреждении
стимулирует взаимодей-ствие внутренней и внешней среды,
обеспечивающих эффективность воспитательно-образовательного процесса по использованию информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми, родителями, в управлении и методическом сопровождении образовательной дея-
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тельности детского сада. Важное значение при этом уделяется проектированию информационной образовательной среды, включающей компьютерные программы обучения и игры,
игровые учебно-развивающие пособия, компьютерно-игровой комплекс, современный компьютер для ведения документации детского сада.
Использованная литература:
1. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками: метод. Пособие. М., 2008 г.
2. Емченко С.А. Компьютерные технологии на занятиях
для детей 6-7 лет // Логопед. 2014. №14.
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Евгения Лутохина**
Важность дополнительного образования
в становлении личности ребенка
дошкольного возраста
Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всесторонне удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании (1).
Одной из задач системы образования является «развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности». Именно способностью
к творчеству определяется уровень развития личности, и главная цель воспитания состоит в том, чтобы углубить и расши*
Ольга Юрьевна Лутохина – воспитатель МБДОУ «Детский сад с.Терновка», Яковлевский р-н, Белгородская обл., с.Терновка.
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с.Терновка», Яковлевский р-н, Белгородская обл., с.Терновка.
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рить творческий потенциал ребенка. Такое понятие, как дополнительное образование детей, появилось ещё в конце прошлого века, когда был принят основной и единственный закон Российской Федерации «Об образовании».
Воспитание ребенка начинается в семье, уже с трехчетырех лет, как правило, протекает одновременно и в детском саду, в группе сверстников, «под руководством» воспитателя. Здесь возникает новая ситуация развития личности.
В это время у родителей возникает вопрос, как же развить
своего ребенка, заложить в нем, возможно, то, что пригодиться ему на протяжении всей жизни. Детский сад, опираясь на
программу, дает базу, но развить конкретный «дар» своего
чада поможет дополнительное образование (2, с.96).
Цели дополнительного образования детей вне зависимости от формы их реализации состоят в том, чтобы вырастить
каждого ребенка полноценной, всесторонне развитой, профессионально и творчески реализованной личностью. Обучение
в рамках дополнительного образования не является принудительным, родители сами выбирают ту или иную секцию,
которая, по их мнению, подходит для ребенка и будет ему
интересна.
Можно выделить основные задачи дополнительного
образования:
– формирование и дальнейшее развитие различных творческих способностей детей;
– воспитание в детях высоких моральных качеств –
патриотизма, духовных ценностей, любви к труду, уважению
к старшим;
– формирование культуры общения, а также других коммуникативных качеств – вежливости, умения поддержать
беседу, уважения к собеседнику, умения принимать критику
и прислушиваться к замечаниям;
– физическое развитие (2, с.103).
Таким образом, преследую одну из целей, можно выбрать основное направление дополнительного образования. Все
направления одинаково важны для всестороннего развития
дошкольников и их дальнейшей личностной реализации.
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Система дополнительного образования детей обеспечивает творческое развитие личности ребенка, способствует его
самоопределению при позитивном отношении к дополнительному образованию родителей ребенка, наличии следующих
педагогических условий, соответствующего содержания деятельности, многообразия образовательных программ, личностно-деятельностного подхода в организации работы. Как
оказалось, наибольшее предпочтение дети и родители отдают спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, техническому творчеству, эколого-биологическому и туристско-краеведческому направлениям дополнительного образования, что связано в первую очередь с интересами, склонностями, потребностями и возможностями ребенка.
Современная система дополнительного образования
направлена на взаимодействие с семьей, детским садом,
школой, социумом, предоставляя при этом возможность каждому ребенку заниматься разными видами деятельности,
обеспечивая активное включение в социальные отношения
окружающей среды и возможность общения. Дополнительное
образование располагает богатыми возможностями по реализации интересов детей и развитию творческих способностей.
Специфика дополнительного образования дает возможность
создать условия для формирования самосознания, самоопределения и самореализации ребенка в его успешной социализации в нынешней и будущей жизни. Учреждения дополнительного образования в работе с детьми на первое место ставят
задачи обучения специальным знаниям и навыкам, способствующим освоению детьми социального опыта. Задачи воспитания социальной активности осуществляются не на научно-практическом уровне, а в форме игры. В ходе реализации
дополнительных образовательных программ дети получают
практические навыки, необходимые для жизни, формируют
собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит – учатся сотрудничеству и сотворчеству (3, с. 108).
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Таким образом, дополнительное образование не только
помогает раскрыть таланты ребенка, но и дает первую ступень в становлении и развитии его как личности. Процесс
творчества с точки зрения педагогики является изначально
развивающим, обогащающим личность человека, раскрывающим его талант, духовный потенциал. Правильно организованное пространство творческой деятельности формирует
культуру личности, умение видеть и понимать прекрасное,
сопереживать в процессе творчества.
Использованная литература и источники:
1. Википедия /https://ru.wikipedia.org/
2. Педагогическая психология. / И. А. Зимняя. – Ростовна-Дону: «Феникс», 1997. – 480 с.
3. Острые проблемы воспитания: поиски решения. Серия
«Библиотека Федеральной программы развития образования».
– М.: Изд. дом «Новый учебник», 2003. – 240 с.

Юлия Симинихина*
Педагогическое мастерство учителя в умении
разрабатывать контрольно-измерительные
материалы
Что же такое педагогическое мастерство? Каждый педагог даст свою характеристику этого понятия. Но для
каждого педагога мастерство – это определенная педагогическая вершина, к которой он стремится.
Профессиональная обязанность учителя – проведение
уроков, в процессе которых он обеспечивает изучение учениками новой информации, повторение и закрепление пройденного ранее, контроль и выставление оценок, а также организация самостоятельной работы.
Юлия Алексеевна Симинихина – учитель начальных классов
филиала «МАОУ СОШ №148 г. Челябинска», г. Челябинск.
*
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Важнейшей задачей современной системы образования
является формирование контрольно-измерительных материалов для обучаемых, которые предназначены для анализа
усвоения ими учебного материала.
С введением ФГОС кардинальным образом изменилось
отношение к содержанию контрольно-измерительных материалов, так как в требованиях к образовательному результату
начального общего образования в контексте ФГОС нужно
выявлять сформированность у обучающегося определённых
компетенций.
Для диагностики различных элементов содержания образования требуются различные формы промежуточной аттестации и соответствующие контрольно-измерительные материалы. Одним из составляющих педагогического мастерства
является умение разрабатывать контрольно-измерительные
материалы.
Мною разработаны КИМы по русскому языку. Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку для проведения процедур оценки качества обучающихся 3 класса (для оценки индивидуальных достижений
обучающихся).
Табл. № 1
Русский язык
Код

Проверяемые умения
Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА»
1 РАЗДЕЛ «Лексика»

1.1.

1.2

Выпускник научится:
1.1.1 подбирать фразеологизм для уточнения слов
1.1.2

определять значение слова по тексту

1.1.3

оценивать уместность использования слов в тексте

Ученик получит возможность научиться:
1.2.1. заменять словосочетания синонимами
1.2.2
1.2.3

использовать синонимы
различать и определять слова в прямом и переносном значении

1.2.4

умение располагать синонимы по признаку

1.2.5
1.2.6

подбирать синонимы для точной характеристики
определять слова омонимы

Педагог нового поколения: наука, образование, практика
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Контрольного теста за I полугодие для обучающихся
3 класса начальной школы по русскому языку раздел
«Лексика» программа «Школа России»
Назначение КИМ
Работа предназначена для проведения процедуры контроля индивидуальных достижений учащихся в образовательном учреждении по предметной области «Лексика: Русский
язык».
Основной целью работы является проверка и оценка
способности учеников 3 класса начальной школы применять
полученные в процессе изучения русского языка знания для
решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского языка.
Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание и структура контрольного теста по предметной области «Лексика: Русский язык» разработаны на основе
следующих документов:
1. Федеральный государственный стандарт начального
общего образования [2].
2. Планируемые результаты начального общего образования по предмету «Русский язык» [1, С. 22].
3. Примерная программа начального общего образования по предмету «Русский язык» [3, С. 119].
4. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего
образования. Формирование универсальных учебных действий. Чтение. Работа с текстом [3,С. 36].
Время выполнения варианта КИМ
Примерное время на выполнение заданий составляет:
1) для заданий базового уровня сложности – 1-3 минуты;
2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут.
На выполнение всей работы отводится 45 минут.
Оценка выполнения проверочной работы
Максимальный балл за выполнение всей работы – 20
баллов (за задание базового уровня сложности – 10 баллов,
повышенной сложности – 10 баллов).
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Если ученик получает за выполнение всей работы – 10
баллов и менее, то он имеет недостаточную предметную
подготовку по русскому языку.
Если ученик получает – от 11 до 17 баллов, то его
подготовка соответствует требованиям стандарта, ученик
способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
При получении более 17 баллов (18-20 баллов) – учащийся демонстрирует способность выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности.
План варианта КИМ
Подробная информация о распределении заданий по
разделам программы, по видам заданий и по уровню сложности приведена в плане работы.
План 1 варианта работы
№
Блок
задания содержания
1

Лексика

2

Лексика

3

Лексика

4

Лексика

5

Лексика

6

Лексика

7

Лексика

8

Лексика

9

Лексика

10

Лексика

11
12

Лексика
Лексика

Итого:

Объект оценивания
Умение заменять
словосочетания
синонимами
Умение использовать
синонимы
Умение заменять
словосочетания
синонимами
Умение подбирать
фразеологизм для
уточнения слов
Умение оценивать
уместность
использования слов в
тексте
Умение оценивать
уместность
использования слов в
тексте
Умение подбирать
синонимы для точной
характеристики
Умение определять
слова омонимы
Умение подбирать
пары слов-синонимов
Умение определять
значение слова по
тексту
Умение располагать
синонимы по признаку
Умение различать и
определять слова в
прямом и переносном
значении

Код
проверяемых
умений
2.1

Тип
задания

2.2

ВО

2.1

КО

Б
Б

1

1.1

ВО

Б

1

1.3

ВО

Б

1

1.3

КО

Б

2

2.5

КО

Б

1

2.6

КО

Б

1

2.4

КО

П

3

1.2

КО

П

2

2.4

КО

П

2

2.3

КО

П

3

КО

Уровень
сложности
Б

Максимальный
балл за
выполнение
2
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Условные обозначения:
Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности,
П – повышенный уровень.
Тип задания: ВО – с выбором ответа,
КО – с кратким ответом.
1 вариант

1

Максимальный
балл
2

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

1

8

1

9

3

10

2

11

2

12

3

№
задания

1

Итого:

20 баллов
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Правильное решение или ответ
Ответ:
а) Гимн б) Корень
2 балла – даны 2 верных ответа,1 балл – дан 1 верный ответ,0 баллов –
даны неверные ответы
Ответ: в) приветливый
1 балл – выбран верный ответ, 0 баллов – выбран неверный ответ
Ответ: лекарства / препараты
1 балл – дан верный ответ, 0 баллов – дан неверный ответ
Ответ: г) Бабушкины сказки
1 балл – выбран верный ответ, 0 баллов – неверный ответ
Ответ: б) болезненная
1 балл – выбран верный ответ,0 баллов – неверный ответ
Ответ: Коричневый костюм, карие глаза.
2 балла - верно записаны 2 словосочетания, 1 балл – верно записано
1 словосочетание,
0 баллов – неверный ответ
Ответ: электричество
1 балл – дан верный ответ, 0 баллов –дан неверный ответ
Ответ: лук
1 балл – дан верный ответ, 0 баллов – дан неверный ответ
Ответ: жара – зной, губы – уста, бокал – фужер/кубок
3 балла – даны верно 3 ответа, 2 балла – даны верно 2 ответа, 1 балл –
дан верно 1 ответ, 0 баллов – дан неверный ответ
Ответ:
а) Горят румянцем нежные щеки. б) Рот младенца глаголет/говорит
истину.
2 балла – даны верно 2 ответа, 1 балл – дан верно 1 ответ, 0 баллов–
дан неверный ответ
Ответ: огромный, громадный, гигантский, исполинский
2 балла – дан верно ответ , 0 баллов – дан неверный ответ
Ответ: железный гвоздь – железные нервы, глухая собака – глухая
ночь, спящая красавица – спящий город
3 балла – даны 3 верных ответа, 2 балла – даны 2 верных ответа, 1
балл – дан 1 верный ответ, 0 баллов – даны неверные ответы
20 баллов
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Контрольный тест по русскому языку
3 класс I полугодие
1–й Вариант
1. Замените данные словосочетания одним словом –
синонимом.
а) Торжественная песня, принятая как символ государственного единства – …
б) Подземная часть растений – …

Педагог нового поколения: наука, образование, практика
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7. Подбери слово, близкое по смыслу данным в
скобках. Сделать это необходимо в рифму.
К дальним сёлам, городам,
Кто идёт по проводам?
Светлое величество!
Это (освещение) – …
8. Запиши омонимы.

2. Укажи близкое по смыслу прилагательное добрый.
а) ласковый

б) отважный

в) приветливый г) злой

3. Замени выделенное слово в предложении синонимом и запиши получившееся предложение.
Доктор прописал пациенту инъекции.______________
4. Фразеологизм – синоним слова выдумки:
а) Кот наплакал. б) Как собака на сене. в) В один миг.
г) Бабушкины сказки.
5. В предложении «Анастасию охватила … печаль» пропущено слово:
а) больная б) болезненная в) болевая г) болела
6. Запиши прилагательные с теми существительными, с которыми их можно употребить:
Коричневый, карий (глаза, костюм).
_____________________________________________

9. Запиши синонимы к словам, состоящие из такого же количества букв.

Жара
Губы
Бокал
10. Найди устаревшие слова и заменит их современными (общеупотребительными). Запиши получившиеся предложения.
а) Горят румянцем нежные ланиты.
___________________________________________
б) Устами младенца глаголет истина
___________________________________________
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11. Расположите прилагательные синонимы по
степени нарастания признака:
Громадный, исполинский, огромный, гигантский.
____________________________________________
12. Замени в словосочетании главное слово так,
чтобы зависимое слово стало употребляться в переносном значении.
а) Железный гвоздь
_____________________________________________
б) Глухая собака
_____________________________________________
в) Спящая красавица
_____________________________________________
Использованная литература и источники:
1. Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и
др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2009. – 120 с.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373
от 06.10.2009 г. http://base.garant.ru/197127/
3. Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.
Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. –
204 с.
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Возможности проектной деятельности
во внеурочной деятельности школьников
в рамках работы
«Российского движения школьников»
В образовании осуществляется переход на компетентностную модель образования. Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения
в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта
указывают реальные виды деятельности, которыми обучающиеся должны овладеть к концу основного обучения. Самообразование – очень важный момент в современном обществе, важно не просто передать знания человеку, а научить
его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. Поэтому во внеклассных мероприятиях основное внимание уделяется развитию видов деятельности ребенка, выполнению различных проектных, исследовательских работ и
навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов проекта, направленного на решение личностно или социально значимой проблемы. Особую
актуальность проектная деятельность получила в условиях
внедрения в школьную реальность «Российского движения
школьников» (далее – РДШ).
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта система планируемых
результатов устанавливает и описывает блоки задач, которые
осваивают учащиеся в ходе воспитания и обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения
системой универсальных действий (личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с рабочим материалом, и

*

Анастасия Андреевна Ситнова – аспирантка ФГБОУ ВО ИвГУ ШФ,
заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия № 36», г. Иваново.
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прежде всего с опорным материалом, служащим основой для
последующего обучения и воспитания. Активное развитие
универсальных учебных действий происходит в рамках проекта «Своими руками» (далее – СР), который позволяет развивать творческие и организаторские способности учащихся
в рамках направления «Личностное развитие» РДШ.
Проект СР решает несколько задач, обусловленных требованиями ФГОС: проект ориентирован на становление личностных характеристик обучающихся, в основе проекта лежит
системно-деятельностный подход, в ходе работы над проектом обучающиеся решают личностную или социально значимую проблему, развиваются социальные компетенции, способность сотрудничать, ставить цели и строить планы.
Суть проекта заключается в распределении общешкольных мероприятий и акций по классам с учетом возрастных
особенностей обучающихся класса. Благодаря проекту СР
организаторами и участниками школьных акций и мероприятий становятся не только актив ученического самоуправления,
но и каждый обучающийся. Внутри классного коллектива
обучающиеся определяют тему своего проекта (акции), ставят цели и задачи вместе с классным руководителем, распределяют обязанности по работе над проектом. Классный руководитель выполняет консультативную и направляющую
функцию, не вмешивается в работу ребят, но организует
обсуждение и диалог между рабочими группами класса.
Так, в 2015-2016 году в рамках проекта СР учащимися
10 класса было успешно реализовано мероприятие «Дресс-код
на один день».
В сентябре 2015 года состоялся традиционный фестиваль
«Алло, мы ищем идеи», в рамках которого учащиеся всех
классов имели возможность презентовать мероприятия, которые они хотели бы организовать и провести в школе. Жюри
оценивало содержание мероприятий, цель и задачи поставленные организаторами, возрастную аудиторию, на которую рассчитано мероприятие, форму презентации. Мероприятие победителей фестиваля были включены в общешкольный план
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внеклассных мероприятий, одним из победителей стал 10 «А»
класс, который презентовал мероприятие «Дресс-код на один
день».
Ознакомимся с содержанием этого мероприятия и процессом его подготовки.
Учащиеся класса были поделены на группы. Одни занимались полной разработкой идеи мероприятия (постановка
целей и задач, презентация проекта на конкурсе идей, согласование формата и даты мероприятия с администрацией
школы, написание положения фестиваля). Вторая группа организовывала рекламные мероприятия среди учащихся 5–11
классов (выход на классные часы с презентацией мероприятия широкой массе ученической общественности, доведение
положения о фестивале до сведения классов, реклама мероприятия в социальной сети). Третья группа разрабатывала темы
для фестиваля и жеребьевки классов (была создана 21 тема
по количеству классов, выразивших желание принимать участие в конкурсе, темы доставались путем жеребьевки). Четвертая группа занималась оказанием помощи классам в подготовке к конкурсу (консультации по темам, музыке, костюмам и пр). Следующей группе были поручены вопросы просмотра и оценки костюмов в течение дня конкурса (организаторы выходили в классы на уроках и оценивали масштаб
участия класса в фестивале), последняя группа трудилась
непосредственно над организацией финального мероприятия –
презентации костюмов классов (подбор жюри, работа звукооператора, ведущих, составление критериальных листов оценки костюмов и выступлений классов, фото и видео-сопровождение мероприятия и пр.)
В итоге фестиваль «Дресс-код на один день» получился
одним из самых масштабных мероприятий года, идея мероприятия полностью принадлежала детям, организация мероприятия лежала на их плечах при непосредственной поддержке педагогического коллектива в виде консультаций и советов, мероприятие было направлено на развитие творческих
способностей обучающихся, саморазвитие и рост коммуника-
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тивных навыков, сплочение классных коллективов и школы в
целом, развитие кругозора, т.к. при подготовке к фестивалю
каждому классу приходилось плотно знакомиться с историей
полученной темы, костюмами, музыкой, сюжетными линиями.
Мероприятие привлекло к участию не только 5–11 классы почти в полном составе, но и педагогов.
В 2016–2017 учебном году такой фестиваль прошел уже
не только для 5–11 классов, но и на ступени начальных классов, в фестивали приняли участие не только педагоги, но и
родители.
В планах, на следующий год, дать тематику костюмов
исторического или литературного характера, чтобы в процессе подготовки классам пришлось глубоко изучить историческую или литературную составляющую костюмов.
Это лишь один пример реализации проекта СР, а таких
акций и мероприятий за год организуется около сорока, ни
один класс не остаётся в стороне. Благодаря проекту СР,
каждый обучающийся смог найти себе дело по душе и попробовать себя в роли ведущего, исследователя, артиста, сценариста, художника, корреспондента, фотографа, члена жюри и пр.
Проект СР демонстрирует отличительные черты ФГОС
от старых стандартов: опора на результаты (обучающиеся
наглядно видят итог своей деятельности и достигают отличных результатов в выбранной области) выявления запросов
личности, семьи, общества и государства к результатам
общего образования (все акции и мероприятия спланированы
в соответствии с анкетированием обучающихся и родителей,
а также в соответствии с требованием приоритетных направлений в образовании: безопасность, патриотизм, забота о
ближнем и пр), ориентация, прежде всего, на формирование
личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности (обучающиеся полностью погружаются в проблематику выбранной темы и видят разные варианты разработки данной темы).
Для учителя планирование проекта состоит из четырех
основных этапов:
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– определение целей;
– разработка вопросов, направляющих процесс работы;
– планирование оценивания;
– разработка заданий.
Проектный метод в воспитании повысил процент участия обучающихся в общешкольных мероприятиях на 30%,
улучшилось качество подготовки. Проект СР позволил привлечь во внеклассную работу родителей, которые оказались
заинтересованными в результатах и итогах этой работы.
Таким образом, наш проект не только решает вопрос
развития универсальных учебных действий, достижения личностных и метапредметных результатов, но и носит практическое значение, определяет активность участия родительской общественности в жизни школы и способствует самообразованию и самосовершенствованию учащихся и педагогов.
Метод проектов во внеурочных мероприятиях значительно отличается от традиционного подхода к воспитанию.
В частности, носит личностно-ориентированный характер, опирается на глубокие научные исследования, предполагает постоянную оценку работы и имеет практическое применение.
Проектное воспитание повышает мотивацию учащихся к
участию во внеклассной жизни школы и повышает их работоспособность. Успешность проекта обеспечивается ролью
взрослого и ученика, структурой проекта и опытом участников. Проект СР, основанный на концепции коллективного творческого воспитания И.П. Иванова, стал незаменимым инструментом в работе РДШ, позволяющим реализовывать учащимся свой потенциал.
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Елена Григорьева ***
Включение семьи в процесс коррекции
нарушений речи дошкольников
с общим недоразвитием речи
Одно из основных условий развития ребёнка, его социализация, адаптивность и в дальнейшем успешное обучение
в школе, зависит от того насколько своевременно и полноценно
может быть сформирована речь в дошкольном детстве. Даже
незначительные проблемы с речью, а тем более задержка или
нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются на его
поведение, и в различных формах деятельности. Поэтому на
этапе развития ребенка в детском возрасте необходимо обратить внимание на все стороны речи. Речь нельзя назвать
врожденной способностью, она развивается в процессе онтогенеза, и вместе с физическим и умственным развитием
ребенка служит показателем его общего развития. Усвоение
ребенком речевых навыков происходит с определенной закономерностью и отличается рядом черт, общих для всех детей.
Как отмечают С. Л. Рубинштейн, Л.П. Федоренко и др. –
речь развивается в процессе подражания. По данным физиологов, подражание у человека – это безусловный рефлекс,
инстинкт, т. е. врожденное умение, которому не учатся, а с
которым уже рождаются, такое же, как умение дышать,
сосать, глотать и т. д. Поскольку звукопроизношение ребенка
формируется под влиянием речи взрослых и в большой степени зависит от постоянной речевой практики, нормального
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речевого окружения и от воспитания и обучения, которые
начинаются с первых дней его жизни, то следует обратить
внимание на необходимость грамотного включения родителей
в данный процесс.
Самыми распространенными недостатками речи у детей
дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения. Причины возникновения этих нарушений могут быть
разными. Во-первых, многие из них являются результатом
несвоевременно или не эффективно оказанного лечения. Вовторых, недостаточная сформированность или нарушения
артикуляционной моторики. В-третьих, недостаточной сформированности фонематического слуха и др.
В том случае, если на перечисленные причины вовремя
не обратить внимание в детском возрасте, то это приведет
к затруднению общения с окружающими людьми, а в дальнейшем, возможно, повлияют на определенные изменения
личности в цепи развития ребёнок-подросток-взрослый. Такие
изменения могут привести к возникновению у детей закомплексованности, нарушению успеваемости в школе, создадут
барьеры в общении, невозможности полностью раскрыть свои
способности и интеллектуальные возможности.
Проблема включения родителей в процесс овладения
речью детьми раскрывается в работах таких авторов, как
Н.Н. Авдеевой, Е.Р. Баенской, С.В. Довня, Л.А. Зигле, Т.Ю. Морозовой, Л.А. Рудаковой, Е.А. Стреблевой и др.
Авторы указывают на то, что одним из ведущих условий для системы коррекционных мероприятий с ребенком,
имеющим речевые нарушения, является обязательное привлечение семьи к данному процессу.
В соответствии с новым законом «Об образовании в
Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих
перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
личности ребенка». Разработанный новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОСДО), большое внимание уделяется работе с
родителями, где указывается на необходимость обеспечения
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психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования. Родители должны принимать участие в разработке части образовательной Программы Организации, формируемой
участниками образовательных отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей.
Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений,
обучение родителей способам взаимодействия со своим ребенком, понимание его трудностей, также относятся к области значимых направлений дошкольной коррекционной педагогики. Родители должны быть вовлечены в непосредственный
процесс обучения и воспитания, стать не просто заказчиком
образовательных услуг, а активным участником коррекционно-развивающего сопровождения ребёнка с проблемами. Для
этого должно быть обеспечено регулярное взаимодействие
родителей детей с ОНР с воспитателями, логопедом, психологом.
Анализ психолого-педагогической литературы (Т.Н. Доронова, 2002; О.И. Давыдова, 2003 и др.) позволяет выделить
неэффективность данного взаимодействия, которое иногда
проявляется в относительной стихийности, которую условно
можно разделить на три направления:
– обращение родителей к воспитателю с вопросами о
ребенке;
– обращение воспитателей к родителям по проблемам
ребенка и работы дошкольного учреждения;
– общение по другим поводам, не связанным с ребенком.
В общении родителей с воспитателями можно отметить
следующие особенности:
– частота обращений к воспитателям и их содержание
(одни родители могут общаться ежедневно, а другие практически не общаются);
– большинство интересов родителей связано с беспокойством об аппетите детей и их самочувствии и гораздо реже
обращения связаны с содержанием занятий и успехами на них;
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– воспитатели чаще обращают внимание родителей на
негативные проявления в поведении ребенка, что подсознательно формирует у родителей отрицательную установку на
контакты с педагогом;
– воспитатели включаются в процесс взаимодействия с
родителями, при этом зачастую не могут или не знают что
посоветовать, каким образом совместными усилиями достичь
желаемого результата;
– родители при этом нередко демонстрируют агрессивную – в адрес педагога или собственного ребенка – реакцию,
которая свидетельствует о том, что они не знают, как именно воздействовать на его поведение;
– отсутствие навыков психологически грамотно построить беседу, избежать некорректных замечаний в адрес ребенка
или родителей, а также оценочных суждений о ребенке, приводит к нежеланию родителей включаться в процесс взаимодействия;
– не всегда правильно выбирают воспитатели и стиль
общения с родителями.
Однако нельзя перекладывать всю ответственность на
плечи педагогов. Очень часто можно констатировать тот факт,
что родители не уделяют должного внимания работе по преодолению какого-либо дефекта у ребенка. Данная тенденция
связана с тем, что:
– родители не слышат недостатков речи своих детей;
– взрослые не придают нарушениям речи серьезного
значения;
– низкий уровень или отсутствие педагогических знаний
у родителей;
– надеются на тот факт, что с возрастом все «пройдет
само по себе»;
– опираются на житейский опыт своих знакомых.
Таким образом, проблема коррекции и включение в этот
процесс семьи зависит как от сотрудников детского сада, так
и от самой семьи.
Прежде чем планировать совместную деятельность
семьи и детского сада, связанную с коррекцией, необходимо
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проанализировать ряд показателей, таких как сложившиеся
детско-родительские отношения и возможно имеющиеся в них
нарушения (гиперопека, гипоопека, попустительский стиль и
т.д.), определить какова компетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей, а также направленность и
интересы родителей, связанные с коррекцией. Все это определяет важность привлечения семьи в специальное образовательное пространство.
Кроме того, для проведения эффективной коррекционной
психологической и логопедической работы по формированию
связной речи детей необходимо правильно провести диагностику речи ребенка.
Существует большое количество методик выявления
уровня и особенностей связной речи дошкольников с общим
недоразвитием речи. Обследованием связной речи детей
занимались Л.Е Ефименко, Е.Б. Струнина, Т.А. Ткаченко,
Т.Б. Филичева, Е.М. Мастюкова, Н.С. Жукова, В.П. Глухов,
О.Б. Иншакова и многие другие.
Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты активно
проявляют инициативу и самостоятельность.
Большинство родителей жалуются на недостаток времени для общения с детьми, при этом не понимая, что коррекционные моменты можно использовать в повседневной жизни и обыденных моментах. Например, в утренних совместных
сборах можно закрепить знания о семье, адресе, работе. И все
это сделать диалоге ребенком.
При этом следует уделять должное внимание упражнениям, заданиям для мелкой моторики и координации рук. В данных ситуациях одновременно решаются несколько задач: вопервых, развиваются познавательные психические процессы,
во-вторых, задача по мелкой моторике пальцев рук, в-третьих, происходит закрепление навыков общения.
Повышение уровня компетентности родителей и включение их в образовательный процесс на фоне правильной работы воспитателя, психолога позволит закрепить те знания,
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которые были получены ребенком в разных видах деятельности.
Таким образом, включение семьи в образовательный
процесс объясняется гуманизацией и демократизацией социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности
семьи в воспитании и развитии детей. Необходимость развития компетентности родителей в формировании личности детей
с нарушениями связана с их индивидуальными затруднениями в процессе преодоления задержки речевого развития.
Занятия с родителями должны носить продолжительный
характер и проводиться в системе высококвалифицированными специалистами разного профиля.
Использованная литература:
1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – 48 с.
2. Белякова Л.И. Методика развития речевого дыхания
у дошкольников с нарушением речи / Л.И. Белякова, Н.Н.
Гончарова, Т.Г. Шишкова; – М.: Академия, 2004. – 56 с.
3. Герасимова А.С. Программа развития и обучения
дошкольников. Учимся говорить – М: Владос, 2000. – 104 с.
4. Петухова А.В. Повышение уровня компетентности
семей, имеющих детей с речевыми нарушениями через интеграцию работы учителя-логопеда и педагога-психолога //
Научные труды SWORLD – №3. 2012. – С. 3–5.
5. Помазкова Н. А., Иванченко О. В. Опыт работы по
формированию связной речи у детей с ОНР в условиях логопедической группы // Педагогическое мастерство: материалы VII междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). –
М.: Буки-Веди, 2015. – С. 101–104.
6. Методика психолого-логопедического обследования
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Г. А. Волкова – Санкт-Петербург, Детство-Пресс,
2006 г. – 144 с.
7. Методика развития речи детей дошкольного возраста. 2-е изд. / Под ред. Л.П. Федоренко и др. М., 1984. – 240 с.
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8. Рубинштейн С.Л. К вопросу о языке, речи и мышлении // Вопросы языкознания. – 1957. – № 2.

Екатерина Хвостенко*
Игровая форма как основополагающая
на уроках сольфеджио
в младших классах ДШИ
Проблема подачи сложного теоретического материала
в увлекательной, доступной форме неоднократно привлекала
внимание преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. Но особенно актуален этот вопрос в настоящее время,
так как особенности мышления современных детей, связанные с развитием компьютерных технологий и медиакультуры,
многое изменили в современной музыкальной педагогике,
заставив преподавателей задуматься о новых методах подачи материала.
С другой стороны, дети младшего школьного возраста
обладают эмоционально-образным, а не абстрактным мышлением. Поэтому гораздо лучше ими усваивается информация, поданная не вербально, а через картинки, сказки, стихотворения, попевки – то есть через наглядные пособия и игру.
К тому же, младшие учащиеся обладают неустойчивым
вниманием, не могут заниматься долго одним видом деятельности, поэтому преподавателю необходимо подумать о том,
как максимально разнообразить учебный процесс, сделать
уроки сольфеджио интересными, избежать скучной, «рутинной» обстановки.
Таким образом, на начальном этапе обучения особенно
следует уделять внимание игровым формам, так как именно
они помогают поддержать интерес учащихся к предмету,

*
Екатерина Сергеевна Хвостенко – преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин МКУДО «Белогорская детская школа искусств», Республика Крым, г.Белогорск.
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создать благоприятную эмоциональную атмосферу на уроке,
избежать представления «сольфеджио – скучный предмет».
Многие современные преподаватели пришли к выводу,
что главное в процессе обучения – не просто правильно и
грамотно выстроить урок, а сделать процесс увлекательным,
доступным каждому ребёнку независимо от данных, то есть
ориентировать учебный процесс в большей степени на результат – успешное освоение курса сольфеджио. В настоящее
время существуют учебные пособия, в которых подача материала осуществляется в игровой форме. Приведу некоторые
из них.
«Сольфеджио в сказках» О. Камозиной – учебник с
картинками, наклейками и карточками. Интервалы, аккорды
и лады усваиваются через сказку и небольшие песенки, поговорки. Например, суть обращения интервалов запоминаем
через поговорку: «звуки кувыркаются – значит, обращаются».
Песенки о трезвучиях: Б53 – мажорный капитан – «капитан,
капитан, улыбнитесь…»; М53 – минорный капитан – «капитан, капитан, очень грустный капитан» и т.д. Дети с удовольствием запоминают и исполняют поговорки и песенки, узнавая без труда все виды трезвучий и интервалы.
Интересен учебник Т. Яценко «Сольфеджио для самых
маленьких в сказках и картинках»: вместе с Щелкунчиком
ребёнок путешествует из сказки в сказку, выполняя разные
музыкальные задания. Начинается музыкальное «путешествие» со «Страшной сказки о том, что может случиться, если
на сольфеджио махнуть рукой», заканчивается – «Сказкой со
счастливым концом о том, что происходит, если ты с
сольфеджио на «ты». Сказки, картинки, «вредные советы»,
интересные практические задания, кроссворд – всё это делает
процесс обучения несложным и увлекательным для ребёнка.
Учебно-игровое пособие Л.Н. Лёхиной «Путешествие в
страну интервалов», рассчитанное на детей 5–8 лет, помогает легко освоить интервалы. Пособие включает в себя иллюстрации-карточки с интервалами, музыкальными ключами,
знаками альтерации, клавиатурой и нотоносцами для практических заданий. Интервалы осваиваются через сказку: например,
«Колдовская тритоновая сказка», «Ослик на прогулке» и т.д.
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Учебное пособие В.В. Жакович «Музыкальная грамота
для самых маленьких» в сказках, стихах и картинках помогает связать сложные понятия музыкальной теории с обыденными представлениями ребёнка о жизни с помощью образов
и ассоциаций, что приводит к более осмысленному восприятию теоретического материала, а также к проявлению фантазии и самостоятельности при выполнении домашних заданий.
В вышеприведённых пособиях превалирует подача теоретического материала через сказку, которая помогает поддержать эмоциональное отношение ребёнка к изучаемому
предмету. Таким образом, на уроке исчезает проблема дисциплины и неустойчивости внимания.
Пособие Г.Ф. Калининой «Музыкальные прописи» помимо инструктивных заданий включает игровые задания. Например, автор предлагает написать ноты, названия которых «спрятались» в словах, нарисовать орнамент вокруг лебедя, используя элементы скрипичного и басового ключа и т.д. Пособие
не только помогает формировать навыки правописания, но
также способствует развитию внимания, памяти, воображения, помогает эффективно организовать домашнюю работу,
сделать процесс записи музыкальных знаков интересным и
увлекательным для ребёнка.
Интересные и разнообразные игры приведены в книге
Т. Образцовой «Музыкальные игры для детей», рассчитанной
на детей от трёх лет до старшего школьного возраста. Вот
некоторые из них: «музыкальные лесенки», «музыкальная
шкатулка», «музыкальный букет», «аплодисменты» и т.д. Игры
данного пособия формируют образное мышление и направлены на развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма.
Игру можно использовать в совокупности с основными
формами работы. Например, в работе над развитием чувства
ритма поможет игра «Стучалки»: дети хором прохлопывают
доли в размере 2/4 – это «аккомпанемент», на фоне которого
учитель для каждого ребёнка импровизирует ритмический
рисунок -»вопрос», предлагая в качестве «ответа» импровизировать свой ритмический рисунок.
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Ещё одна ритмическая игра – «Музыканты оркестра».
Для этого необходимы простейшие музыкальные инструменты («оркестр К. Орфа»: треугольник, барабан, ксилофон,
бубен, маракасы и т.д.). Преподаватель с помощью учащихся выбирает аудиозапись (желательно, знакомые песни из
мультфильмов или просто понравившуюся музыку), затем
предлагает учащимся поиграть в «оркестр», т.е. исполнить
под аудиозапись свою «партию» – заданный ритмический рисунок. С помощью этой игры дети легко осваивают пройденные ритмические группы, развивается не только чувство
ритма, но и умение действовать в коллективе, развиваются
навыки ансамблевого исполнения, создаётся благоприятная
эмоциональная атмосфера на уроке.
Работу над слуховым анализом, который, как правило,
вызывает трудности на начальном этапе, поможет разнообразить игра «Музыкальное эхо»: после ладовой настройки
преподаватель играет ступени или мелодические обороты,
предлагая учащимся повторить их с названием звуков.
Освоить динамические оттенки поможет игра «Найди
вещь». Для этого понадобятся несколько небольших коробок
и какая-нибудь мелкая вещь (шарик, фигурка). Преподаватель
прячет вещь в одну из коробок, затем расставляет их по
классу в разных направлениях. Учащиеся должны найти вещь
под музыку, ориентируясь на динамические оттенки: громко –
значит, цель близка, тихо – надо искать в другом направлении.
Теоретический материал учащиеся легко усваивают в
процессе игровой деятельности. Например, сложную тему
«обращения трезвучий» можно объяснить с помощью игры
«Пирамидка»: для этого нужна обычная детская игрушкапирамидка, перемещая которую дети понимают принцип построения обращений трезвучий.
В игровой форме удобно осуществлять проверку теоретического материала. Всем известно, что младшие школьники порой с неохотой повторяют правила, которые необходимо
знать. Поэтому можно предложить детям игру «Цветиксемицветик»: вырезать из цветного картона лепестки «цветика»,
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написав на каждом какое-либо правило, например, назвать
устойчивые ступени, перечислить порядок появления знаков
при ключе и т.д. Дети охотно выполняют «желания семицветика», стараясь отвечать без ошибок. Проверку полезно
проводить с помощью решения кроссворда или в форме игрысоревнования. Как видим, есть множество способов внедрения игровых форм в учебный процесс.
Организация игровой деятельности требует от преподавателя эмоциональности, мобильности, проявления творческой
фантазии. Выбирая игровые формы работы, необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся, потребности
группы. Каждый преподаватель имеет возможность придумать самостоятельно игры, которые, по его мнению, будут
интересны детям. Также можно предоставить возможность
учащимся проявить творческую фантазию, предложив придумать собственные истории и сказки, например, про интервалы, трезвучия, мажор, минор. Дети с удовольствием рисуют
иллюстрации к ладам, аккордам и интервалам, сочиняют
собственные сказки.
Игровая деятельность должна быть неотъемлемой частью уроков сольфеджио. Ни в коем случае нельзя сокращать
или жалеть время на игры, ведь в младшем школьном возрасте игра является основным средством познания, поэтому
игровые методы наиболее эффективны на начальном этапе
обучения. Помимо развития музыкальных способностей, памяти, игра раскрепощает, развивает интеллект, активизирует
деятельность, помогает лучше усвоить теоретический материал, позволяет проявить творческие способности, поддерживает интерес, располагает к предмету и преподавателю, учит
действовать в коллективе, способствуя развитию коммуникабельности и доброжелательности у ребёнка. В итоге все
перечисленные качества способствуют не только результативному музыкальному воспитанию, но и развитию личности в
целом.
Использованная литература:
1. Жакович В.В. Музыкальная грамота для самых маленьких. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.
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2. Калинина Г.Ф. Музыкальные прописи. М., 2012.
3. Камозина О. Сольфеджио в сказках. М., 2015.
4. Лёхина Л.Н. Путешествие в страну интервалов. М.,
2015.
5. Образцова Т. Музыкальные игры для детей. 2005.
6. Яценко Т. Сольфеджио для самых маленьких. СанктПетербург, 2014.

Ирина Шевелёва *
Применение элементов
информационно-коммуникативных технологий
в образовательном процессе
В условиях рыночной экономики ориентированной на
потребителя, в корне меняются все экономические отношения
в обществе. Рыночная экономика требует высокообразованных специалистов. На первое место выходят такие качества
личности, как самостоятельность, способность к непрерывному образованию, творческий подход к делу, способность
доводить начатое дело до конца, гибкость мышления, умение
работать в команде. Чтобы подготовить знающего специалиста, владеющего необходимыми компетенциями, педагогу
необходимо постоянно совершенствоваться, искать приёмы и
методы, способные заинтересовать студента выбранной профессией, поднять мотивацию к обучению. Меняется роль
преподавателя и студента в учебном процессе. Студент становится не «объектом», а «субъектом», активным участником процесса приобретения знаний, умений, навыков, а преподаватель берёт на себя роль «организатора» учебной деятельности. Поэтому особенно актуально применение на уроках инновационных технологий обучения. Одной из таких
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технологий является информационно-коммуникативная технология.
Появлению в педагогике термина «технология» способствовало бурное развитие научно – технического прогресса в
различных областях теоретической и практической деятельности человека, а также желание педагогов добиваться в
своей работе гарантированных результатов. К концу 70-х,
началу 80-х годов вследствие развития техники и компьютеризации обучения, понятие «технология обучения» и «педагогическая технология» всё чаще стали осознаваться как система средств, методов организации и управления учебновоспитательным процессом. Были выделены две стороны
педагогической технологии: применение системного знания
для решения практических задач и использование в учебном
процессе технических устройств [2.6]. Современное определение термина отражает различные подходы к его исследованию: личностно-ориентированный, деятельностный, социологический. В наше время отчётливо наблюдается тенденция
сближения информационного и дидактического направлений
[2.6]. По сравнению с обучением, построенном на основе
методики, технология обучения имеет серьёзные преимущества:
1. Основой технологии служит чёткое определение конечной цели.
2. Позволяет разработать объективные методы контроля её достижения.
3. Позволяет свести к минимуму случайный выбор педагогом типа урока.
4. Предполагает проект учебного процесса, определяющего структуру и содержание учебно-познавательной деятельности студента, что ведёт к более высокой стабильности успехов.
Информационно-коммуникативная технология обучения –
это совокупность электронных средств и способов их функционирования, используемых при реализации обучающей деятельности. Центральное место в информационных технологиях отводится средству обучения – компьютеру. С помощью
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него у преподавателя и студентов появляются большие возможности для разнообразной учебной деятельности, активизации деятельности на уроке и во внеурочное время. Известно, что монотонная и однообразная деятельность угнетает
человека. Тем более это относится к подросткам, ищущим и
интересующимся всем новым, что предлагает жизнь. В педагогическом смысле компьютерное обучение должно содержать совокупность приёмов, методов, форм обучения. Компьютер должен способствовать активному включению обучающихся в учебный процесс, поддерживать интерес, способствовать пониманию, запоминанию учебного материала.
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие задачи применения компьютера в учебном процессе:
– обеспечение обратной связи в процессе обучения
– обеспечение индивидуализации учебного процесса
– повышение наглядности учебного процесса
– поиск нужной информации
– моделирование процесса или явления.
Основными формами использования компьютера в учебном процессе являются различные обучающие программы и
программные средства. По целям и задачам обучающие
программы можно условно разделить на типы:
– иллюстрирующие
– конструирующие
– операционные срезы
– тренажёры
– обучающий контроль [3.11].
Все обучающие программные средства делят на два
класса:
1. Ориентированные на обучение, контроль, самоконтроль
знаний.
2. Ориентированные на развитие коммуникативных способностей, умение самостоятельно мыслить, принимать решения. Информационные технологии являются источником
ещё не раскрытых резервов организации учебного процесса.
Педагогу предоставляется возможность раскрыть свои творческие способности, сделать уроки не похожими один на
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другой, тем самым повысить мотивацию студентов к получению знаний, умений, навыков. Мотив – это направленность
субъекта на отдельные стороны деятельности, связанные с
внутренним отношением человека к этой деятельности. Познавательной деятельностью могут быть как внешние, так и
внутренние мотивы. Внутренним мотивом является собственное развитие человека в процессе учения. Одной из основных
задач преподавателя является повышение удельного веса
внутренней мотивации студентов [1. 27]. Для изучения мотивации студентов в группах первого курса проводятся беседы,
анкетирование, наблюдения. Результаты показывают, что у
большинства студентов присутствуют широкие познавательные мотивы. Первокурсники не могут чётко объяснить цель
своего прихода обучаться выбранной профессии. У некоторых
студентов присутствуют мотивы социального сотрудничества:
«…Пришёл потому, что здесь учились брат, сестра, друг,
другие родственники». Или пришёл «…за компанию». Эти
студентам необходимо помочь в осознании своей цели, больше рассказывать о профессии, чтобы максимально заинтересовать их. «Мостиком» для налаживания отношений может
также послужить компьютер и информационные технологии.
Совсем немного студентов, у которых присутствуют учебно–
познавательные мотивы. Этим студентам гораздо легче приспособиться к новым условиям обучения. Задача преподавателя – поддержать и усилить мотивацию к обучению.
На уроках широко использую презентации, разработанные самостоятельно, или с помощью студентов. Презентация
это последовательность слайдов, на которых могут быть
текстовые или визуальные материалы (рисунки, фотографии,
диаграммы). Кроме того, показ может сопровождаться звуковыми эффектами (музыкой, речью диктора, шумовым оформлением) [3.11]. При проведении уроков с использованием
презентации необходимо учитывать допустимые расстояния
от экрана до учебных мест. Текст на слайдах должен быть
крупным и разборчивым. На слайде должны быть прописаны
только опорные тезисы урока, которые преподаватель по ходу
урока раскрывает и объясняет. С помощью эффекта анимации текст на экране может появляться постепенно, акценти-
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руя внимание студентов на главном. Основными требованиями к оформлению презентации являются:
– единый стиль оформления (рисунки, заголовки, текст,
должны быть выполнены с использованием 3 –4 основных
цветов);
– должна соблюдаться общая граница всех слайдов,
входящих в состав презентации: 1,5 – 2 см;
– заголовки каждого пункта плана презентации должны
быть одинакового размера, начертания и цвета;
– появление на слайде картинок, текста, не должны
скрывать текст и картинки уже присутствующие на слайде;
– презентация должна быть наглядной, поэтому вместо
текста можно использовать картинки, фотографии, видеосюжеты.
Всё это делает презентацию интересней [3.11]. Чем
больше труда студент вкладывает в «добывание» знаний, тем
прочнее и качественнее он их усвоит.
В соответствии с ФГОС студенты 60 % учебного времени должны посвятить самостоятельному обучению. Поэтому студентам предлагается самостоятельно разрабатывать
презентации по изученным темам и для расширения знаний по
предложенным преподавателем темам.
В зарубежной литературе отмечается, что мышление,
формируемое и действующее с помощью такого средства, как
компьютер, значительно отличается от мышления, формируемого с помощью печатного текста. Преподаватель должен
определить соотношение между автоматизированной и неавтоматизированной его частями. Автоматизированный режим
по объёму учебного материала может достигать 30 % содержания [2; 47]. Проводя уроки с помощью мультимедиапроектора замечаю, что после 15 минут показа учебного материала на экране внимание студентов рассеивается, они начинают отвлекаться. То есть необходимо менять формы предъявления учебного материала.
На базе библиотеки техникума создана и регулярно
пополняется мультимедиатека, оснащенная компьютером,
принтером, доступом в интернет. Свободный доступ студентов к этим ресурсам обеспечивает при желании качествен-
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ную и своевременную подготовку к занятиям, студенты имеют возможность углубить и расширить свои знания.
Важнейшей функцией образования является обучение
творчеству, развитие интеллектуальных возможностей студентов. Классическая система образования не имеет технологии
решения этих задач. Информационные технологии позволяют
существенно продвинуться в этом направлении [13.107].
Педагогический опыт показывает, что применение информационных технологий приводит к положительным результатам.
Использованная литература:
1. Васильева Г.Н. Информационно-коммуникативные
технологии в обучении математике: учебное пособие/ Г.Н. Васильева – Пермь 2006, 238 с.
2. Гусарова Е.Н. Современные педагогические технологии: Учебно-методическое пособие / Е.Н. Гусарова – М: АПК
и ППРО, 2005, 176 с.
3.Хеннер Е.К. Методические рекомендации по использованию ИКТ в цикле технологических дисциплин в общеобразовательной школе / Е.К. Хеннер – Пермь 2004.

Анна Шерстобитова*
Читательская компетенция
как важная составляющая
коммуникативной компетенции
Современная модель образования, бесспорно, является
личностно-ориентированной. Развивая компетентности, мы
развиваем личные качества субъекта и качества, связывающие его с социумом, с жизнью. Определяющим фактором
образовательной среды становится компетентностный подход.
Анна Михайловна Шерстобитова – преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум», г. Березники.
*
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Сегодня у выпускника СПО на основе полученных знаний, умений могут быть сформированы ключевые компетенции, которые приведут к образованности и помогут определиться в определённой сфере. Уроки литературы, бесспорно,
являются важным звеном в современном личностно-ориентированном образовании, в формировании компетенций учащихся. Как преподаватель русского языка и литературы я
стремлюсь к формированию у обучающихся общих компетенций. Особое внимание при этом уделяю развитию коммуникативной компетенции.
Развивать коммуникативные способности и коммуникативные компетентности – значит «развивать умения активного слушания и говорения», навыков публичного выступления, пересказа, рассказа, умения вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и обобщать
информацию.
Коммуникативная компетентность – это способность
ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации, быть готовым
к изменению соответственного речевого поведения. Требования, выдвигаемые к коммуникативной компетентности,
предусматривают как устную (дискуссии, доклады, презентации), так и письменную (чтение, понимание и написание
разного рода текстов) формы коммуникации.
Это в идеале! Но всё это невозможно осуществить
преподавателю, если обучающиеся не читают, не желают
анализировать текст художественного произведения, что активно проявляется в последнее время.
Необходимо пояснить, что важной составляющей коммуникативной компетентности является читательская компетентность, которая у современной молодёжи развита очень
слабо.
Читательскую компетентность А.В. Хуторской предлагает рассматривать как систему, в которой «предполагается,
что обучающиеся постоянно поддерживают включённость во
все основные измерения культурного пространства письмен-
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ных текстов: поиск и отбор необходимых источников информации; работа с ними (чтение, интерпретация, трансляция);
владение традиционными и новыми средствами работы с
письменной информацией; понимание связи между этими
компонентами и осознанное их поддержание при решении
разных информационных задач».
Поэтому главной задачей на сегодняшний день считаю
приобщение обучающихся к чтению. В последнее время в
системе образования всё чаще и чаще проводятся исследования по вопросам заинтересованности детей, подростков и
молодёжи в чтении. Опрос в учебных группах нашего техникума показал, что 27 % студентов любят читать, 37%
ответили «не очень», вообще не любят читать – 26 %. Из
результатов анкетирования видно, что не только студенты не
читают, но также их родители, у большинства семей нет дома
домашней библиотеки. Результаты вызывают тревогу и опасение – треть студентов не читают вообще, что соответствует
данным Росстата. А ведь всё идёт из семьи. Выдающийся
педагог В.А. Сухомлинский писал: «Семья без книги, без
библиотеки в лучшем случае не оказывает никакого влияния
на школьное воспитание, а в худшем случае такая семейная
среда отупляет ребёнка, ограничивает его умственное развитие и школе приходится прилагать большие усилия, чтобы
ограниченность интеллектуальных интересов семьи чем-то
компенсировать» [4, С. 63].
Попытаемся выявить, почему интерес к чтению снижается. Причин этому много. Педагог Е.В. Капустина пишет:
«Мощным потоком обрушилась на сознание молодого поколения информация. Телевидение вещает 24 часа в сутки,
визуальный ряд не требует усилий читателя, радиостанции
«крутят музыку нон-стоп», мобильный телефон перестал быть
средством связи, всё направлено на развлечение, массовая
культура требует драйва, экшна, Интернет берёт в плен ещё
не окрепшие умы детей. Современная динамичная жизнь всё
меньше оставляет времени на тихое уединение с книгой, всё
больше ориентирует на развлекательность. «Бестселлеры»
вытеснили классику, размышление уступило место развлече-
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нию, картинкой подменили образ. Не секрет, что преподаватель на уроках литературы выступает в качестве рекламиста, PR-менеджера отдельно взятой книги и чтения в целом»
[2, С. 56–57].
Нельзя не согласиться с этим высказыванием. Но разве хорошая книга нуждается в рекламе?
Для чего нужно читать? Чтение формирует взгляды,
открывает новые миры, развивает творческое мышление,
фантазию, расширяет кругозор. Хороший писатель – хороший
слог. Язык, культура речи, литературные нормы – это то, что
даёт нам литература. Вдумчивое чтение хороших книг воспитывает культуру речи и вкус, прививает любовь к родному
языку. Не читая, человек деградирует, происходит духовное
обнищание, скудеет язык и мысль. И.А. Ильин, размышляя
о силе чтения, писал: «Каждый из нас есть то, что он читает,
и каждый человек есть то, как он читает, и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочитанного – как
бы букетом собранных нами в чтении цветов» [1, С. 7].
Проблема чтения не столько педагогическая, сколько
общественная, духовно-нравственная. Проблема глубокая,
насущная и требующая серьёзных эффективных решений, как
со стороны образовательного учреждения, так и со стороны
семьи, государства. Концепция преподавания русского языка
и литературы в РФ от 2016 года выдвигает целый ряд нерешенных проблем мотивационного, содержательного и методического характера [3, С. 3–5]. В документе говорится, что
необходимо усилить компонент, направленный на формирование читательских компетенций, а также способности осмысленно воспринимать художественный текст. Недаром, в последнее время активно обсуждается список ста книг, которые
должен прочитать каждый образованный человек, недаром
президент обращает внимание на проблему чтения в России
и говорит о том, чтобы на уроках литературы обучающиеся
как можно больше читали вслух. Таким образом, один из
приоритетных вопросов образования – развитие читательской
компетенции. Это необходимо для того, чтобы осуществить
компетентностный подход в образовании, а также приблизить
нашу страну к титулу «самой читающей» страны в мире.
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Раздел 2.
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Людмила Коновалова*
Ольга Рудавина**
Елена Панкратова ***
Традиции и обычаи Белгородчины
в социокультурном развитии дошкольников
Повышение внимания педагогического коллектива нашего детского сада к проблемам социализации и развития общей культуры воспитанников связано с изменением социально-экономических условий жизни. Одним из ведущих компонентов культурно-образовательной среды современного образовательного учреждения должна стать традиционная народная культура, обладающая громадным воспитательным потенциалом. Сегодня, когда одним из направлений реформирования образовательного процесса является его регионализация,
проблема реставрации давних традиций в контексте региональной культуры, изучение и раскрытие их педагогического потенциала имеет большую практическую значимость, прежде
всего в сфере воспитательной работы с детьми.

*

Людмила Григорьевна Коновалова – заведующий МБДОУ ЦРР –
д/с № 6 г. Новый Оскол
**
Ольга Станиславовна Рудавина – старший преподаватель МБДОУ
ЦРР – д/с № 6 г. Новый Оскол
***
Елена Анатольевна Панкратова – воспитатель МБДОУ ЦРР –
д/с № 6 г. Новый Оскол.
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ФГОС дошкольного образования одним из важных аспектов современной государственной политики определяет введение национально-регионального компонента в систему образования разного уровня.
Белгородчина – уникальный край, где сохранение традиций побуждает у детей чувство любви и гордости к «малой»
Родине. Край наш богат, красив его ландшафт, в каждом
городе, районе, селе существуют особые традиции в песенном, декоративно-прикладном искусстве, манере речи, которые передаются из поколения в поколение. Музыкальное
народное творчество дарит детям встречи с напевными и
искренними мелодиями.
Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт
воспитания.
Ценность народных традиций огромна, их нужно сохранить, и приобщить детей к народным традициям, русской
народной культуре.
Свою работу мы строим, руководствуясь основной образовательной программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, «Приобщение к истокам русской народной культуры»,
О.Л. Князевой, парциальной программой «Белгородоведение»
Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой. Разработано перспективное планирование по модулям, конспекты ОД, сценарии
развлечений, проекты. В каждом конспекте, проекте отражается доброта и красота родного края, его нравственные
качества.
В ДОУ создана целостная сеть социального партнерства
с краеведческим музеем и библиотеками города, позволяющая познакомить дошкольников с замечательными уголками
Белогорья, активизировать на проведение совместных мероприятий. Оформляем мини-музеи, выставки, альбомы в детском саду и в группах такие как: «Геральдический уголок в
детском саду», «Ими гордится земля Белгородская», «Книги
о нашей Родине и Белгородском крае», «Города земли Белгородской», «Белгород-город Первого салюта» «Мой дом, моя
улица», «Портрет моей семьи», «Моё генеалогическое дерево», «Семейный отдых», «Летопись нашей группы»…Огром-
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ную роль в развитии познавательной активности играют правильно спланированные и проведенные мероприятия в повседневной жизни детей, такие как творческо-исследовательские,
информационные проекты: «Чудо Борисовской керамики»,
«Старооскольская глиняная игрушка», «Красная книга Белгородской области», «Губкин – город горняков, Старый Оскол –
город металлургов». «Природные богатства Белгородского
края».
Прогулки и экскурсии по микрорайону, по городу, по
родному краю с историческими местам, которые позволяют
узнать новое о родных местах и поделиться увиденным друг
с другом. В качестве основных средств воспитания народная
педагогика использует все компоненты народной культуры:
фольклор, песни, сказки, пословицы, загадки, поговорки, праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и
обучения детей. Основные нравственные правила и идеалы
понимания добра и зла, нормы общения и человеческих отношений, отражают мировоззрение человека через мифологию, религию, предания и поверья. Благодаря им раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, труд и отдых всего этого народа.
У нас создана развивающая предметно-пространственная среда и налажено тесное сотрудничество с родителями.
Дети совместно с педагогами и родителями изучали особенности каждого праздника, устанавливают его взаимосвязь с
сезонными изменениями в природе, а также знакомятся с
важными датами и событиями общественной жизни. Наиболее полюбившиеся мероприятия это: «День рождения Белгородской области», «Святки-колядки», «День Защитника Отечества» «Масленица», «Пасха – светлый праздник», «День
Победы», «Троица», «День независимости», «День Семьи»,
«Осенняя ярмарка», «День Матери», «Мама, папа, я – белгородская семья» и др.
Все педагогические мероприятия проходили в непринужденной обстановке с участием родителей. Каждый праздник
обязательно сопровождается обыгрыванием народных традиций и обычаев. Светлое, радостное общение детей и взрос-
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лых во время подготовки и проведения народных праздников –
это важное условие для развития личности ребенка в духе
народных традиций.
И задача нас, взрослых, в том, чтобы воспитать в наших детях любовь к Родине, родной природе, родному краю,
к русской народной культуре, созданию благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного детства. Ведь «дитятко – что тесто, как замесил, так и выросло» учит народная мудрость.
Использованная литература:
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2005
2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к
истокам русской народной культуры: Программа. Учебнометодическое пособие. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004 г.

Елена Пантилеева*
Алла Донгаузер**
В единстве с семьей – на благо ребенка
Аспект взаимодействия и сотрудничества семьи и ДОУ
– одна из актуальных проблем дошкольной педагогики. Семья есть и остается мощным фактором влияния на ребенка.
Однако, не всегда родители понимают свою ответственность
за развитие и воспитание ребенка.
Общественное социальное воспитание – педагогически
ориентированная и целесообразная система общественной
помощи, необходимая подрастающему поколению в период его
включения в социальную жизнь. Всем родителям необходимы
*
Елена Андреевна Пантилеева – старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 22 «Росинка»» г. Юрга Кемеровская область.
**
Алла Анатольевна Донгаузер – воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 22 «Росинка»» г. Юрга Кемеровская область.
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педагогические знания, с рождением ребёнка взрослые вынуждены овладевать профессией воспитателя, а педагоги
ДОУ – профессионалы, готовые всегда прийти на помощь. Как
показывает практика, жизнь и развитие образовательного
учреждения в настоящее время немыслимы без активного
участия в этом родителей как единомышленников и полноправных участников образовательного процесса.
Мы, педагоги, стараемся активизировать и обогащать
воспитательские умения родителей. Наша работа направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров. Наше ДОУ с 16 сентября 2014 г. является региональной
инновационной площадкой по теме: «Достижение качества
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
посредством взаимодействия ДОУ с семьей».
Мы сегодня ставим перед собой следующие задачи:
1. Создать условия, направленные на достижение качества дошкольного образования.
2. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника.
3. Повысить педагогическую культуру и образованность
родителей.
4. Приобщать родителей к участию в жизни детского
сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм
работы.
Нами была выстроена определённая система взаимодействия с родителями по теме «Использование разнообразных
форм работы с семьёй с целью создания единого образовательного пространства».
Это, прежде всего, родительские собрания, посвященные
различным темам развития и воспитания детей.
Анкетирование, которое позволяет выявить реальные
родительские запросы, строить работу с учетом трудностей,
возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь,
разрабатывать план проведения консультаций для родителей.
По запросам родителей предлагаем открытые индивидуальные консультации, проводим день открытых дверей.
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Родители могут присутствовать при любом виде деятельности, где они видят, как занимается их ребенок, знакомятся
с приемами работы по той или иной теме, что позволяет
оказывать помощь ребёнку дома.
В родительских уголках имеются рекомендации для
родителей по экологическому, музыкальному воспитанию,
физическому, речевому и психологическому развитию, обучению детей правилам безопасного поведения, по здоровьесберегающему сопровождению.
В детском саду постоянно проводятся различные мероприятия, где родители нашей группы совместно с детьми принимают активное участие. Как результат получают грамоты
и дипломы, которые пополняют портфолио детей, а также
благодарственные письма для самых активных родителей.
Уважаемые коллеги, не скупитесь на похвалу и благодарность,
вам всё это вернётся с лихвой. О предстоящих мероприятиях родители узнают из индивидуальных приглашений, сделанных вместе с детьми. Работа начинается с началом нового
учебного года, согласно перспективному плану работы с
родителями и включает в себя:
– семейные мастерские «Осенние фантазии»: здесь овощи и фрукты превращаются в сказочных героев, фантазии
родителей и детей нет границ;
– «Мир прекрасных увлечений» – поделки из подручного и бросового материала;
– конкурсы рисунков: «Осенний калейдоскоп», «Зимние кружева», «День космонавтики», «Этот День Победы»;
– конкурсы плакатов, листовок, фотографий;
– конкурс проектов «Герб семьи», создание семейных
фотоальбомов;
– конкурсы «Кормушки для птиц», «Снежный городок на
участке», «Военная техника ко Дню защитника Отечества»,
«Лучшая клумба» – весной выращивается рассада, а затем
высаживается на клумбы, всё лето и осень цветы радуют
глаз, поднимают настроение, а осенью собираем семена для
будущей клумбы.
В апреле традиционно проходит день птиц, родители
принимают активное участие в изготовлении скворечников.
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Проходят акции: «Посади дерево», «Покорми птиц в
парке и около дома», «Белая ромашка» – против туберкулёза, совместно с детьми и родителями изготавливаем цветы
ромашки, и выходим на улицы города, дарим их прохожим, как
напоминание, что больных этим страшным заболеванием
очень много, но мы все вместе можем победит эту болезнь.
Совместно с музыкальным руководителем и родителями проводим открытые мероприятия: «День земли», «День
защитников Отечества», «Мамочка любимая», «Мама, папа,
я – спортивная семья», «Здравствуй Новый год», «Колядки»
«Масленица».
Родители с удовольствием принимают участие в театральных постановках «Колобок на новый лад», «Когда мы
вместе – это здорово», «Праздник мыльных пузырей», «ПДД –
все соблюдать должны». В детском саду регулярно выпускается газета «Росинка», в которой освящается жизнь детского сада. Газета помогает сформировать у родителей первоначальные представления о детском саде, продемонстрировать заинтересованность каждого педагога в развитии и воспитании детей, стремление к сотрудничеству с родителями.
Родители с удовольствием идут на контакт и прислушиваются к моим рекомендациям, т.к. сами являются участниками
педагогического процесса, а также убеждаются в эффективности моей работы, в профессионализме и добрых намерениях. Сегодня мы с родителями общаемся на сайте «Одноклассники» в группе «Детский сад № 22 «Росинка», а также через
приложения в телефоне Viber и WhatsApp. Использование
разнообразных форм работы дало определенные результаты:
родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными
участниками образовательного процесса. Мы постоянно совершенствуем формы работы с родителями, учитывая их
социальное положение, статус, категорию семей, социальную
ситуацию в обществе.
Использованная литература:
1. Доронова Т.Н. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию ДОУ и родителей / Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова,
Т.И. Гризик и др. – М.: Просвещение, 2005. – 190 с.

62

Сборник научных статей

2. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья –
единое пространство детского развития: Методическое руководство / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина и др.
– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – С. 25 – 26.
3. Зверева О.Л, Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. – М.ТЦ Сфера, 2010.
– 80 с. (Библиотека руководителя ДОУ)
4. Погонцева О.В. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителей/. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2014. –
123 с.
5. Сертакова Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с
семьей: метод. Пособие – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80 с.

Ирина Радионова*
Актуальность нравственно-патриотического
воспитания дошкольников в современных условиях
с учётом ФГОС
Проблема нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения в современном мире является одной
из наиболее актуальных. Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к родному дому,
семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному
достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
*
Ирина Васильевна Радионова – музыкальный руководитель
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 100», г. Краснодар.
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В разное время проблеме патриотизма и воспитанию
личности подрастающего поколения уделяли внимание выдающиеся педагоги и общественные деятели прошлого: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Они указывали на необходимость воспитания сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства и любящих свое Отечество.
К.Д. Ушинский очень мудро подметил, что у каждого
народа свои сказки, которые передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Он подчеркивал, что это первые и
блестящие попытки воспитания в русской народной педагогике, и они не будут бессильными, если они будут народными.
Именно он ввел в русскую педагогическую литературу термин «народная педагогика», видя в фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый материал
для воспитания любви к Родине [7, с.261].
В.В. Сухомлинский утверждал, что детство – это каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества,
их красоты и величия. Он считал, что формирование любви
к Родине нужно начинать с раннего детства: с картинки в
букваре, с песни мамы. Очень важно с малых лет воспитывать чувства ребенка, учить его соизмерять собственные
желания с интересами других. Нельзя пробудить чувство
Родины без восприятия и переживания окружающего мира, без
воспоминаний о маленьком уголке далекого детства [5, с. 245].
Сегодня очень современно звучат слова Н.А. Добролюбова о том, что разумное воспитание требует, чтобы уже в
самом раннем возрасте, еще прежде, чем дети станут хорошо сознавать себя, внушалось им стремление ко всему доброму, истинному, прекрасному и благородному. Тогда они будут
исполнять свой долг как образованные люди, по собственному убеждению, по любви, по свободному расположению.
Ранние привычки смогут служить основанием, на котором
держится жизненное знание нравственности и благородства,
они как бы инстинктивно должны формироваться в младшем
возрасте ребенка и приучать его к нравственной жизни [1].
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Российская Федерация является одним из крупнейших
многонациональных государств мира. На ее территории проживают представители 193 национальностей (по данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения граждан). Многообразие
национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат фактором
укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации [8].
Поэтому государство с каждым годом предъявляет все
большие требования к образовательным структурам общества в воспитании подрастающего поколения, как одного из
факторов единения нации, по развитию патриотического сознания и морально-нравственного облика молодежи, полностью
исключающего саму возможность развития экстремистских
взглядов. На всех этапах образования представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди подрастающего поколения путем проведения мер воспитательнообразовательного характера и внедрения системы идейных
проектов. Такой системой проектов в пределах своей компетенции в приоритетном порядке могут и должны стать институты гражданского общества, научного и бизнес-сообщества,
образовательные учреждения различных уровней и средства
массовой информации [9, ст. 5].
В современных условиях глобализации, интеграции языков и культур, мировых военных действий, организация патриотического воспитания на ранних этапах детства встает на
первую ступень государственной значимости.
Современные ученые, проводившие исследования основ
российского патриотизма, вынуждены констатировать тот
факт, что в последние десятилетия ценностный багаж молодежи претерпел серьезные изменения как по своему содержанию (обеднение правовых, нравственных, социальных
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ориентиров), так и по форме проявления – на первый план
вышли индивидуалистические и материальные ценности [4,
с. 115].
Поэтому уже с детского сада детям необходимо прививать основы толерантности, уважение прав и свобод человека, любовь к Родине. Во-первых, потому что у подрастающих
поколений нет единого для всех образца «гражданина России».
Во-вторых, у самих граждан появилось желание сделать чтото полезное для формирования у детей основ нравственности
и духовности: проводятся фестивали художественного творчества, конкурсы и выставки; используется потенциал центров
традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев
для совместной проектной деятельности. Начинать эту работу нужно с детского сада, так как период младшего дошкольного возраста, по своим психологическим характеристикам,
наиболее благоприятен для восприятия нравственности и
красоты окружающего мира, языка культуры своего народа.
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации
ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и
сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы.
Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для
систематического и последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной основы
ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной
адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека
является наиболее благоприятным для эмоционально-психоло-
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гического воздействия на ребенка, так как его образы очень
ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а
иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма [8].
Русская Православная церковь так же активно участвует в решении этого важного государственного вопроса. Ежегодно, начиная с 2013 года Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации РПЦ совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации проводят Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В
нем участвуют представители всех типов существующих в
России учебных заведений: педагоги общеобразовательных,
православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.
В работах, предоставляемых на конкурс, содержится
богатый опыт педагогической практики в области духовнопросветительского и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к
наследию мировой художественной культуры, отечественной
истории [3].
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. Любовь к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери,
дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой
ребенок живет, детскому саду, школе, городу. Это преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам
и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.
Сегодня в полной мере можно говорить о наличии социального заказа на воспитание высоконравственной, образованной, предприимчивой личности, готовой к сотрудничеству и
межкультурному взаимодействию, обладающей активной
гражданской позицией и чувством патриотизма по отношению
к своему государству. Одной из основных задач ФГОС ДО
является объединение обучения и воспитания в целостный
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образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей; принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Нравственно-патриотическое воспитание – одно из важнейших
звеньев всей системы воспитательной работы и требуют от
педагога профессиональной компетентности [2]. Именно педагоги организуют процесс формирования гражданских и
патриотических чувств через взаимодействие с детьми и их
родителями. Образование должно идти в ногу со временем.
Новые подходы к организации патриотического воспитания
подрастающего поколения продиктованы актуальностью выполнения поставленных перед всеми ступенями образования
задач. Отечественные и зарубежные психологи (А.В. Запорожец, А.Н. Монтоев, М. Дьяченко, Н.Н. Поддъяков) отмечают, что ребенка воспитывает та деятельность, которая
доставляет ему радость, но самостоятельно организовать
такую деятельность ребенок не может. Это должен сделать
взрослый, используя современные гуманитарные технологии [2].
Маленький ребенок всегда отвечает доверием взрослому, ему свойственно подражательное поведение, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств, вера в безусловность
и постоянно растущий интерес. Полученные в детстве знания,
пережитые глубокие эмоции и яркие впечатления детства
остаются с человеком на всю жизнь и формируют у ребенка
такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны. [10].
Использованная литература и источники:
1. Добролюбов Н.А. По поводу педагогической деятельности Пирогова. О значении авторитета в воспитании / Н.А.
Добролюбов. – СПб.: [б.и.], 1918. – 33 с.
2. Лыкова И.А. Ребенок и культура: смысловое общение
на языке художественных образов, знаков и символов [Электронный ресурс] / И.А. Лыкова // Электронный научный
журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/
AE-magazine. – 2013. – № 2, 1 п.л. – Режим доступа: http://
www.art-education.ru/electronic-journal/rebyonok-i-kultura-
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патриотизма / Н.А. Савотина // Педагогика. – 2011. – № 1.
5. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский // Педагогическое наследие; сост.
О.В. Сухомлинская. – М.: Педагогика, 1990. – 288 с.
6. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г.
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] / Система ГАРАНТ. – Москва, Кремль, 19 декабря 2012 г., № 1666. – Режим доступа: http://base.garant.ru/
70284810/# friends#ixzz3yVzbsV3T
7. Ушинский К.Д. Избранные труды: в 4 кн. / К.Д.
Ушинский. – М.,2005. – Кн. 4.
8. «ФГОС ДО о патриотическом воспитании дошкольников» [Электронный ресурс]http://ozgdou10.edumsko.ru/activity/
fgos/articles/fgos_do_o_patrioticheskom_vospitanii_doshkol_nikov
9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ [ред. от
29.04.2008] «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета. – 2002. – № 138-139 от 30.07.2002.
10. Школяр Л.В., Савенкова Л.Г. Преемственность эстетического воспитания дошкольников и младших школьников
[Электронный ресурс] / Л.В. Школяр, Л.Г. Савенкова // Электронный научный журнал «Педагогика искусства» http://
www.art-education.ru/AE-magazine. – 2013. – № 2, 1 п.л. –
Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-journal/
preemstvennost-esteticheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-imladshih-shkolnikov
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Галина Семибратченко**
Наталья Объедкова***
Нравственно-патриотическое воспитание –
приоритетное направление
в развитии дошкольника
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой
частью Отечества. Это сложное чувство возникает ещё в
дошкольном детстве. Оно формируется постепенно в ходе
воспитания любви к своему ближнему, детскому саду, к родному краю. Дошкольный возраст, как период становления
личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования высоких нравственных чувств, к которым относится чувство патриотизма.
Идея воспитания патриотизма и гражданственности
приобретает все большее общественное значение. Положительные изменения произошли и в дошкольном образовании:
введен региональный компонент в образовательный и воспитательный процесс дошкольного образования.
Целью формирования нравственно-патриотического воспитания детей является развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей. Тема формирования и развития патриотического воспитания подрастающего поколения актуальна тем,
что современные дети часто проявляют равнодушие к близким людям, сверстникам, мало знают о культурных традициях родного края.
Реализовать данную цель можно через решение следующих задач:
Олеся Васильевна Чернякина – педагог – психолог МБДОУ ДС
№24 «Берёзка», г. Старый Оскол
**
Галина Алексеевна Семибратченко – учитель-логопед МБДОУ ДС
№24 «Берёзка», г. Старый Оскол
***
Наталья Николаевна Объедкова – воспитатель МБДОУ ДС №24
«Берёзка», г. Старый Оскол
*
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– создание условий для формирования и развития у ребёнка чувства любви к семье, дому, городу, краю, стране;
– предоставление возможности воспитанникам почувствовать себя частью социума;
– знакомство с родным городом, его историей, памятниками, достопримечательностями, закрепление знаний о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, пути следования от дома до детского сада;
– воспитание умения видеть красоту родного города,
края, радоваться ей;
– воспитание бережного отношения к природе родного
края, животному и растительному миру.
Специфика организации работы по проектированию регионального компонента в содержании работы ДОУ заключается в том, что в решение данных задач включены дети,
педагоги и родители. Реализация регионального компонента
осуществляется через следующие формы работы с детьми:
специально организованные занятия, сотворчество педагогов
с детьми, их семьями, самостоятельную деятельность детей.
Для этого организуются и проводятся родительские собрания,
консультации, оформляются папки – передвижки. Родители
являются активными участниками подготовки к конкурсам и
выставкам.
На специально организованных занятиях, с учётом принципов доступности, системности, последовательности усложнения материала, дети знакомятся с особенностями родного
края.
При организации совместной деятельности взрослых и
детей, большую роль в реализации данных задач играет проектная деятельность, создание уголков краеведения, минимузеев. Разнообразие выставок с использованием, макетов,
экспонатов, стендов, фотографий, иллюстраций, географических карт привлекает внимание детей, повышает интерес к
знакомству с родным краем, что позволяет успешно решать
задачу по воспитанию интересов и любви к малой Родине, её
традициям, культуре, историческим ценностям.
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Самостоятельная деятельность детей подразумевает
различные виды игр, труд, художественную деятельность,
работу в творческих мастерских, участие в конкурсах в ДОУ,
на муниципальном, региональном уровнях.
В. А. Сухомлинский образно сформулировал сущность
нравственно – патриотического воспитания: «Самое главное
в нашем деле – чтобы в юном сердце жила святыня. Чтобы
отечество, его счастье и могущество, его величие и слава –
чтобы все это стало бессмертно дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ матери и родного отца, как вечное сияние звезд, как прекрасный мир, открывающийся перед глазами человека. Патриотические убеждения, патриотические
порывы юной души – вот в чем высокая цель воспитания».
Нельзя сформировать нравственные качества личности
лишь воспитывая представление о нём, не вызывая положительного отношения к этому качеству и желания им овладеть.
Ребёнок дошкольного возраста отличается большой эмоциональностью. Чувства берут верх над всеми сторонами его
жизни, определяют поступки, выступают в качестве мотивов
поведения, выражают отношение ребёнка к окружающей
действительности.
Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с помощью использования определённых средств и методов.
Художественную литературу, изобразительное искусство, музыку, кино, можно объединить в группу художественных
средств. Эта группа способствует эмоциональной окраске
познаваемых явлений. Дети эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им стихи, рассказы, сказки, рассматривают иллюстрации к книгам.
Познание природы родного края вызывает у дошкольников гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее,
кто нуждается в помощи. Воздействие природы на личность
формирует у ребёнка ощущение причастности, принадлежности к той части Земли, на которой он живёт. Окружающая
среда становится средством воспитания.
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Экскурсия – важная форма организации обучения в
детском саду, представляет собой особый вид занятий, которые дают возможность в естественной обстановке знакомить
детей с культурными и природными объектами родного города, с деятельностью взрослых. Основное значение экскурсий
заключается в том, что они обеспечивают формирование у
детей конкретных представлений и впечатлений об окружающем мире.
На формирование нравственно-патриотического воспитания большое влияние оказывает общение и атмосфера, в
которой живёт ребёнок. кружающая среда становится средством воспитания чувств, представлений, поведения.
Работу нравственно-патриотическому воспитанию в
ДОУ, можно рассматривать как один из целевых ориентиров,
который представляет собой социально-нормативные возрастные достижения детей на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Использованная литература:
1. Байбурин А.К., Топорков А.Л., У истоков этикета. –
Л., 1990
2. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников/Под редакцией А.М. Виноградовой, М., 1991
3. Жариков А.Д., Растите детей патриотами. М., «Просвещение». 1980
4. Павлова И.О., О взаимодействии семейного и общественного воспитания детей.// Дошкольное воспитание, 2002,
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5. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная
деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007
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Виктория Шамелян *
Юлия Евтушенко**
Дидактические игры в формировании начал
экологической культуры у детей
дошкольного возраста
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста –
новое направление педагогики, складывающееся в последние
годы и сменившее традиционно представленное в программах
ознакомления детей с природой. Проблема экологического
воспитания подрастающего поколения возникла, в первую
очередь, в связи с внимательным исследованием современными ученными взаимодействия человеческого общества и
природы.
Этому направлению уделяется особое внимание, так как
в этом возрасте закладываются основы экологической культуры личности, что является частью духовной культуры.
Экологическое воспитание детей – целенаправленный, систематический педагогический процесс, целью которого является экологически воспитанная личность.
Экологическое воспитание – это процесс ознакомления
ребенка с природой, в основу которого положен экологический подход, когда процесс поведения опирается на основополагающие идеи и понятия экологии, в ходе которого проявляется экологическая культура.
Экологическая культура – совокупность разнообразных
форм деятельности человека, в которых находит внешнее
отражение экологическое мышление. Развитие человека и
*
Виктория Авсеповна Шамелян – воспитатель Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 100», г. Краснодар.
**
Юлия Владимировна Евтушенко – воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка –
Детский сад № 100», г. Краснодар.
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природы понимается как совместная эволюция. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы и
человека выросли в глобальную экологическую проблему. Если
люди в ближайшее время не осознают значимость бережного отношения к природе, они погубят себя. Для того чтобы
этого не произошло необходимо с раннего детства начинать
заниматься воспитанием экологической культуры и ответственности. Именно на этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок
получает первые эмоциональные впечатления о природе.
Таким образом, уже в период дошкольного детства
формируются первоосновы экологического мышления, сознания экологической культуры.
Проблемами экологического воспитания и развития у
дошкольников целесообразного поведения в природе занимались И.А. Иванова, Н.В. Коломина, З.Н. Плохий и др. В своих
работах данные ученые раскрывают цель, задачи, принципы
и условия экологического воспитания дошкольников. [2, с. 44].
Психолого-педагогическое обоснование проблем экологического воспитания детей дошкольного возраста отражено в
работах В.П. Горошенко, С.Н. Николаевой, Н.Ф. Ярышевой и
др. Одним из эффективных и наиболее интересных для детей
средством экологического воспитания являются дидактические игры. Игры доставляют детям много радости, содействуют их всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое
отношение к ней, а так же эколого-целесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор детей, создают
благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания.
Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы. В дидактических играх развиваются интеллектуальные умения: планировать действия, распределять их по времени участниками игры, оценивать результаты и т.д. [4, с. 134]. Игры с природоведческим материалом
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имеют воспитательно-образовательное значение, если их
организация и содержание отвечают определенным педагогическим и гигиеническим требованиям.
Кроме того, игры благоприятно влияют на эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Об этом сказано
известными педагогами и психологами среди которых Л.С. Выготский, Л.С. Зеньковский, А.В. Запорожец, Эльконин, Л.И. Неверович, В.Т. Кудрявцев, Л.П. Стрелкова и др. Они утверждают, что влияние игры на эмоциональную сферу дошкольников обусловлено ее особыми свойствами (инсценирование
движений, характерных для эмоционального состояния героя,
воображаемая ситуация и др.) [1, с. 54].
Дидактические игры – наиболее эффективное средство,
способствующее более полному и успешному решению задач
экологического воспитания детей дошкольного возраста.
Проблема экологического воспитания дошкольников не может
потерять своей актуальности на современном этапе развития
дошкольного образования.
Дидактические игры помогают увидеть целостность
отдельного организма и экосистемы в целом, осознать уникальность и неповторимость каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь
за собой необратимые процессы в природе. В этих играх
уточняются, систематизируются и классифицируются знания
детей о растениях, животных, явлениях неживой природы и их
взаимосвязях.
Дошкольные образовательные учреждения играют главную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в коррекции первичных и вторичных нарушений,
в подготовке к школьному обучению. А дидактическая игра
является важнейшим средством для организации работы по
формированию начал экологической культуры детей дошкольного возраста.
Использованная литература:
1. Бобылева Л. Интерес к природе как средство экологического воспитания дошкольников. / Дошкольное воспитание. – 2005. – №7. – с. 10–15.
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3. Методика ознакомления с природой в детском саду.
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240 с.
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Раздел 3.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ
Анна Абросимова*
Профилактика простудных заболеваний
средствами закаливания на занятиях
по физической культуре
В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации проблематика здоровья детей приобретает
глобальный характер. Медицинские, социологические, демографические и другие данные свидетельствуют о том, что
только 14% детей России можно считать практически здоровыми, 50% – имеют те или иные отклонения в состоянии
здоровья, 35% – хронически больны, особенно остро эта
задача стоит в дошкольных учреждениях. По мнению ученых,
дошкольный возраст относится к так называемым критическим периодам жизни ребенка (1,158с).
Закаливание – это система мероприятий, способствующих укреплению организма, повышению его выносливости к
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Закаливание в преддошкольном возрасте следует рассматривать как важнейшую составную часть физического
воспитания детей. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, солнце и вода.

*

Анна Алексеевна Абросимова – инструктор по физической
культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
«Центр развития ребёнка – Детский сад № 100», г. Краснодар.
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Закаливание является эффективным средством для профилактики большинства простудных и вирусных заболеваний,
который представляет собой процесс проведения специальных
мероприятий для повышения степени устойчивости организма человека к воздействию на него природных факторов путем
физиологического стресса. Оно является прекрасным средством оздоровления всего организма, значительно улучшающим кровообращение, увеличивающим тонус именно центральной нервной системы, что в результате дает глобальное укрепление иммунитета, которое кардинально снижает частоту
заболеваний закаляющегося различными простудными
недугами.
Начинать процесс закаливания можно абсолютно в
любом возрасте, только предварительно обязательно посоветовавшись со своим лечащим врачом для проверки общего
состояния здоровья организма в целях исключения возможных противопоказаний и оздоровительной процедуры. Закаливание ребенка можно начинать только в тот момент, когда
малыш абсолютно здоров.
Закаливание воздухом и солнцем.
Воздух – наиболее привычный, постоянно действующий
фактор окружающей среды или источник кислорода, без которого немыслима сама жизнь (2, 240 с).
Воздушные процедуры оказывают благоприятное воздействие на весь организм: повышают тонус нервной и мышечной систем, улучшают функцию эндокринной системы, стимулируют микро - циркуляцию и общее кровообращение, совершенствуют обменные процессы, повышают защитные функции и в целом повышают устойчивость организма к действию
неблагоприятных факторов внешней среды (3, 320 с).
Закаливающее действие воздуха связано с разницей
температур между ним и поверхностью кожи. Разница между температурой кожи одетого человека и окружающим воздухом. Как правило, невелика, поэтому отдача тепла организмом почти не заметна. Как только тело человека освобождается от одежды, процесс отдачи тепла становится интенсивным. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем
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большему охлаждению подвергаются дети. Однако закаливающее действие воздуха зависит не только от его температуры. Существенную роль играют влажность и скорость движения воздуха.
Прием воздушных ванн проводят в хорошо проветренном
помещении. Первые воздушные ванны для здоровых детей
могут длиться 10–30 мин при температуре воздуха 17 –24°С
в зависимости от возраста. В дальнейшем их продолжительность увеличивается на 10 мин и доводится до двух часов
(4, 320 с).
Солнечный свет – мощное лечебное и профилактическое средство. Солнечные ванны представляют собой климатическую процедуру, при которой обнаженное тело ребенка
подвергается воздействию солнечной радиации, а также окружающей среды. Солнечные ванны целесообразно принимать
утром, когда земля и воздух менее нагреты, жара переносится значительно легче. В ДОУ закаливание солнцем осуществляется на прогулке с первых теплых весенних дней и продолжается в весенне-летнее время. Начинают со световоздушных ванн в тени деревьев, затем переходят к местным солнечным ваннам, для чего детям оголяют руки и ноги.
В осеннее и зимнее время в районах, где мало солнечных дней, детей облучают ртутно-кварцевыми лампами (5,
240 с).
Гидротерапия.
Понятие «гидротерапия» подразумевает естественный
метод лечения с помощью применения воды в различных ее
физических состояниях, оказывающих опосредованно через
кожу термическое, механическое раздражение и действие на
внутренние органы.
Самым распространенным видом закаливания является
закаливание водой. Его необходимо проводить в комплексе с
другими методами, в частности, со световоздушными ваннами и закаливанием солнцем (3, 320 с).
Применяются следующие их виды: умывание, ножные
ванны, местное обливание ног, обтирание и общее обливание
тела, купание в открытых водоемах и контрастные процедуры.
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Обливание проводят при температуре воздуха не ниже
23 °С. Воду льют из лейки на плечи, грудь, спину. Температуру воды снижают через 3–4 дня.
Купание в открытых водоемах должно строго контролироваться. В условиях ДОУ к купанию допускают только
здоровых детей.
Хождение босиком.
Хождение босиком – важное закаливающее средство,
поскольку охлаждение ног дает рефлекторную реакцию спазма сосудов кожи, носоглотки, почек и чаще всего бывает
причиной возникновения так называемых простудных заболеваний. Кроме того, хождение босиком является профилактикой плоскостопия (6).
Применяются следующие их виды: хождение по мокрой
траве, хождение по мокрым камням.
Естественные силы природы – воздух, вода и солнечные
лучи – были и остаются нашими союзниками, источниками
бодрости и здоровья, непревзойденными средствами закаливания в летний период.
Использованная литература:
1. Онучин Н.А. Закаливание. Массаж. Гимнастика /
Н.А. Онучин. – М.: АСТ; Санкт-Петербург: Сова, 2005. –
158 с.
2. Иванова Н.В. Организация физического воспитания в
специальных медицинских группах: учебное пособие / Н.В.
Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 240 с.
3. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / В.В. Марков. – М.: Издательский центр
«Академия», 2001. – 320 с.
4. Евсеев С.П. Комплексная профилактика заболеваний
и реабилитация больных и инвалидов: учебн. пособие / С.П.
Евсеева [и др.] . – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт,
2004. – 320 с.
5. Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиена детей
раннего и дошкольного возраста: учеб. для студ. учреждений
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высш. проф. образования / В. В. Голубев. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. – (Сер. Бакалавриат).
6. Золотарев Ю.Г. «Порфирий Иванов раскрывает свой
метод» – Москва – Санкт-Петербург, «Диля», 2004г.

Алла Асадуллина*
Значение развития дивергентного мышления
при воспитании толерантности
«Приучать дитя вникать в душевное
состояние других людей, ставить себя
значит, дать дитяти всю умственную
возможность быть всегда справедливым».
К.Д. Ушинский.
Мы, как родители, хотим видеть детей всесторонне
развитыми. И это правильно, в век стремительных технологий и скоростей, делового отношения к работе. Но само по
себе образование не гарантирует определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на
основе уважения и доброжелательности к каждому человеку
[2, с. 54].
Социологические исследования, проведённые среди родителей и воспитателей, показали, что самыми ценными качествами детей, несмотря на увлечение интеллектуальным
ранним развитием, они считают доброту и отзывчивость. К
сожалению, в условиях воспитания современной семьи вырастает новое поколение детей, не умеющих выстраивать отношение со сверстниками, со старшим поколением. Поэтому
важно объединение усилий семьи, детского сада и социальных
институтов.
Алла Альбертовна Асадуллина – воспитатель Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 100», г. Краснодар.
*
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Задача современного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с багажом знаний, умений, навыков, как говорилось ранее,
но люди самостоятельные, обладающие толерантностью в
качестве основы своей жизненной позиции.
В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, так называемом мире без насилия и жестокости, в котором главной ценностью является единственная в
своём роде и неприкосновенная человеческая личность. Толерантность нужно воспитывать, путем развития хороших
привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих людей.
Педагогические идеи толерантности мы можем найти в
работах многих педагогов. Например, представителями свободного воспитания: Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори, Л.Н. Толстого, К.Н. Венцеля неоднократно высказывались идеи, близкие к толерантности.
В этой связи формирование толерантного сознания и
поведения, воспитание миролюбия и взаимной терпимости в
обществе стало сегодня насущной необходимостью. И это
воспитание следует начинать уже в дошкольном возрасте.
В законе РФ «Об образовании» говорится: «Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей...» (ст. «Принципы государственной политики в
области образования»). Аналогичные задачи находим в Государственной концепции дошкольного воспитания: «В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям». Новые образовательные подходы изначально
предполагают целенаправленное создание условий для развития таких качеств, как терпимость к инакомыслию, умение
понять другого, осознание норм собственного поведения,
принятие себя и других, ответственность, альтруизм. Становится очевидным, что понятие толерантной личности невозможно рассматривать в отрыве от социально-образовательной реальности.
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Умеем ли мы чувствовать других людей? Умеем ли мы
входить в положение другого человека? Именно с этого и
начинается толерантность.
Для нашего региона эта тема актуальна, так как Краснодарский край многонациональный, в нем живут люди разных
религий и культур. В этой связи формирование толерантного
сознания и поведения, воспитание миролюбия и взаимной
терпимости в обществе стало насущной необходимостью.
Одна из задач современного дошкольного образования,
и об этом сказано в ФГОС ДО, помочь ребенку освоить
общечеловеческие ценности, среди которых выделяются:
права человека, свобода личности, уважение человеческого
достоинства, забота о людях, умение сострадать и принимать
другого таким, каков он есть. Мне, как педагогу, не безразлично, какими вырастут мои воспитанники – это будущее
нашей страны, Родины. Говорят, если есть доброта, чуткость,
терпение, добропорядочность, значит, человек состоялся.
Вопрос в том, как, какими методами воспитывать в детях эти
качества? Я нашла путь – это развитие дивергентного мышления, как одного из критериев толерантности.
Основой дивергентного мышления является интеллектуально-исследовательская активность. Впервые ввёл понятие
конвергентное и дивергентное мышление Джой Пол Гилфорд
(7 марта 1897 – 26 ноября 1987 г.р.). Он разработал многофакторную модель структуры интеллекта. Дивергентное
мышление – это мышление, расходящееся в различных направлениях, предполагающее несколько верных ответов на
один вопрос. При выполнении задач дивергентного типа у
детей развиваются такие качества, как оригинальность, гибкость, беглость (продуктивность) мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствительность к проблемам и другие
качества и способности [1, с. 42]. Поэтому люди, обладающие развитым дивергентным мышлением, могут быть терпимыми к мнению другого, могут понять и принять позицию не
схожую с личным представлением, и они способны к диалогу.
Дивергентные, творческие задачи можно разрабатывать
на любом материале. Мой опыт работы показал, что любая
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тема дает обширные возможности для развития творческого, нестандартного мышления.
В ходе образовательной деятельности наряду с традиционными методами обучения: словесными, игровыми, наглядными, я использую новую креативную технику «Ментальная
карта».

Задача детей выбрать и разместить картинки на ветвях
вокруг ствола, согласно собственному представлению избранной темы.
Несмотря на разноплановые картинки, ребятам надо
соотнести их с выбранным понятием: мир, дружба, погода,
счастье, планета Земля и др. И вот здесь проявляется гибкость мышления. Использование техники «Ментальная карта»
дает детям возможность высказать свое мнение. Выслушиваются и принимаются все версии, порой неожиданные и
нестандартные.
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В процессе совместной деятельности у малышей формируется представление, что в одном целом могут уживаться
разные, не похожие на другие мнения. Таким образом, в
игровой форме тема раскрывается в разных аспектах.
Самым главным в данной технике является привлечение
внимания всех детей к исследованию проблемы. При таком
подходе не может быть неправильных решений, главным будет
количество идей, помогающих раскрыть изучаемую тему с
разных сторон и закрепить материал в интересной форме. Это
и есть развитие дивергентного мышления.
Так же данная техника развивает беглость, гибкость,
оригинальность мышления, конструктивность при решении
проблемы. Она способствует улучшению психологического
климата, принятию мнения других детей. А это и есть не что
иное, как проявление толерантности.
Могу с уверенность сказать, что в результате проводимой системной работы мои воспитанники усвоили, что все
люди отличаются друг от друга внешностью и поведением,
но при этом им знакомы способы эмоциональной поддержки
сверстника, взрослого; они понимают, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды,
и имеют представление о возможных способах разрешения
конфликтов. Дети могут понимать друг друга, осознавать
собственную ценность и ценность других людей; проявлять
эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам; выражать свои
чувства и понимать чувства другого; учатся находить конструктивное решение конфликта.
Использованная литература:
1. Эмоции и проблемы классификации видов мышления
/ под ред. Бабаева Ю.Д., Васильев И.А., Войскунский А.Е,
Тихомиров О.К. Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология.
1999. N 3. С. 42 –55.
2. Журнал «Дошкольное воспитание» № 4 1990.
3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
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Екатерина Байкова*
Развитие эмоционально-образного мышления детей
на уроках фортепианной игры
Проблема всестороннего развития детей, формирование
«эмоционального интеллекта», креативного мышления очень
актуальна в современном обществе. Приобщение детей с
ранних лет жизни к миру художественной и музыкальной
культуры может стать одним из способов реализации этих
стремлений. Музыка, как эмоциональная сила, играет огромную роль в становлении личности ребенка, обогащении его
духовного мира, способствует самопознанию себя и мира в
целом.
Работа, связанная с развитием музыкально-эмоциональной сферы, с одной стороны, ориентирована на расширение
кругозора учащегося, приобретение им музыкального опыта
посредством восприятия (слушания) музыки, с другой стороны, она предполагает развитие эмоциональной выразительности в процессе исполнения (воссоздания, передачи) музыки на
индивидуальных занятиях в классе фортепиано. Некоторые
методические аспекты развития эмоционально-образного
мышления детей, обучающихся в фортепианном классе и
будут рассмотрены в данной статье.
Воспитание у детей таких качеств, как творческое воображение, познание психологии музыкального искусства, –
сложный и многогранный процесс. Наряду с формированием
пианистических умений, навыков и музыкальных способностей учащихся, важное место занимает эмоционально-образное осмысление музыки, позволяющее в процессе ее исполнения самостоятельно создавать новые художественные образы.
Способность постигать и передавать эмоциональный
строй произведения помогает решению креативных задач в
*

Екатерина Александровна Байкова – преподаватель МБУ ДО
Детская школа искусств н.п. Африканда, Мурманская область.
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классе фортепиано, убедительному воплощению авторского
замысла, делает процесс обучения осмысленным и интересным.
Работа над эмоциональной выразительностью должна
начинаться с самых первых уроков, ведь на начальном этапе
формируются не только пианистические навыки, но и развиваются музыкальные способности ученика, где важное место занимает творческое воображение.
Часто ученики испытывают трудности в процессе самостоятельного создания музыкальных образов, так как это
требует наличие соответствующего исполнительского опыта.
Активизации творческого сознания ученика способствуют
некоторые методы и формы работы, о которых и пойдет речь
далее.
Одним из эффективных методов эмоционального и физического раскрепощения ученика является совместное музицирование. Вначале это может быть просто спонтанная
импровизация, например, на черных клавишах с поддержкой
аккомпанемента. Такая работа подготавливает слуховое внимание к поиску новых ритмоинтонаций, мелодических оборотов, гармоний. Ансамблевая игра способствует повышению
эмоционального тонуса исполнения, созданию атмосферы
«звучащей» музыки, приучая ученика к ритмической организации звуков, к слушанию и слышанию. Здесь можно вспомнить слова Г. Нейгауза, который говорил: «С самого первого
занятия ученик вовлекается в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие
художественное значение пьесы. Дети сразу ощущают радость
восприятия хотя и крупицы, но искусства. То, что ученики
играют музыку, которая у них на слуху, будет побуждать их
как можно лучше выполнять свои первые музыкальные обязанности. А это и есть начало работы над художественным
образом, которая должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано» [4, с. 154]. Ощущение непрерывности музыки при ансамблевом исполнении,
ее развития особенно важно для понимания сущности художественного образа произведения. И даже если партия ребенка
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состоит всего из одной ноты, он уже осваивает новые ритмические формулы, интонации, элементарную динамику, первоначальные игровые движения.
Эмоциональный строй музыки в сознании композитора
зарождается под впечатлением творческого воображения и
воплощается в музыкальное произведение. Важно научить
учащегося проникать в авторский замысел, понимать и разбираться в том, что хотел выразить композитор, не только
слышать, но и видеть картинку произведения (характер ритмики и мелодики, их развития, уровень эмоционального напряжения, создаваемого средствами музыкальной выразительности).
Музыкальное воображение, это целостный процесс и чем
яснее это сознание, тем понятнее становится музыка. На
начальном этапе работы с нотным текстом рекомендуется
разобрать с учеником форму музыкального произведения
(деление на части, периоды, предложения, фразы), проанализировать мелодическую линию, фактуру, интонационно-смысловую наполненность элементов музыкальной ткани. На основе проделанного анализа и общего характера звучания
стремиться понять и выразить «эмоциональную форму» произведения (термин В. Н. Холоповой [8]) с разными уровнями
нарастаний и спадов акустического напряжения.
Объясняя ученику, например, характер интонирования
мелодии, нужно использовать емкие вербальные характеристики («наполняя» звуки всем весом руки, «придавливая»
клавиши, «передавая» звуки из руки в руку, «скользя», «чувствуя» дыхание, «зацепившись» за клавишу, «пружиня», «сопротивляясь» клавишам). Очень важно научить ребенка слышать продолжительность звука. Например, извлечение первого звука такой ответственный момент, на который ребенка
необходимо настроить, объяснив ему, что фортепиано – очень
чувствительный инструмент, и если к нему относиться грубо, то он никогда не запоет под рукой исполнителя. Необходимо пояснить, что первый звук извлекается исключительно
гибкой рукой, а после его взятия нужно прислушаться к звучанию струны до полного затухания. «Говоря о «дослушивании»,
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мы имеем в виду движение звука, а не покой, и это движение
должно стать импульсом дальнейшего развития музыки», –
говорил Е. М. Тимакин [6, с. 62].
Использование гибкого темпа во время занятий также
дает возможность рассмотреть музыку более внимательно и
детально. Предполагается игра в медленном темпе, при котором восприятие и постижение художественного образа становится постепенно все более глубоким, содержательным, и,
следовательно, эмоциональным. Причем выразительность при
медленном темпе должна становится преувеличенной.
Одним из действенных методов развития эмоциональновыразительной сферы при обучении музыкальному исполнительству является активизация ассоциативного мышления.
Как говорил Л. С. Выготский: «… всякое чувство, всякая
эмоция стремятся воплотиться в образы, соответствующие
этому чувству» [1]. Чем богаче и разнообразнее ассоциации,
тем выразительнее и интереснее будут художественные образы, создаваемые на их основе.
«…Я не могу мыслить музыкального исполнения абстрактно: мне всегда хочется прибегнуть к каким-либо житейским аналогиям. …Содержание рассказа я черпаю или из
личных впечатлений, или из природы, или из искусства, или
из определенных идей, или из определенной исторической
эпохи. Я не представляю себе музыки ради музыки, без
человеческих переживаний...», – говорил К. Игумнов [3].
Используя звуковые ассоциации, мы проводим связи с
явлениями природы (шум дождя, журчание воды, жужжание
насекомых, завывание метели), с движением живых существ
(цокот копыт), работой механизмов (колокольный звон, музыкальная шкатулка), со звучанием человеческой речи, тембров
музыкальных инструментов, оркестра. При работе с визуальными ассоциациями важно, чтобы ученик получал разнообразные художественные впечатления из области живописи, литературы, театра, обращался к картинам природы в разных её
состояниях. Развитие воображения, эмоциональности с помощью метода ассоциаций позволяет сделать сложный и трудоёмкий процесс обучения игре на фортепиано более творческим, увлекательным и интересным.
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Таким образом, активизируя воображение ученика, педагог старается вызвать в нем переживания, близкие эмоциональному строю произведения. В итоге неотъемлемой
частью работы ученика и педагога над музыкальной композицией должно стать постижение его «эмоциональной
формы», ведущее к созданию собственной исполнительской интерпретации.
Обучение ребёнка игре на инструменте не должно сводится только к натаскиванию определённых навыков и умений. Это малоэффективный путь. С раннего возраста необходимо формировать у ребенка установку на творчество, создавая условия для развития эмоционального отклика на музыку, образного мышления, поддерживая инициативу и вырабатывая у юного исполнителя свое отношение к произведению.
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Кристина Беганова*
Развитие логического мышления
старших дошкольников с помощью
логических задач и упражнений
Развитие логического мышления – это очень важный и
необходимый процесс для всех!
Развитие ребенка особенно эффективно, когда оно начинается в раннем возрасте. Детям свойственны огромная
познавательная активность, уникальная способность к восприятию нового. Но если эти качества вовремя не развивать и
не востребовать, они могут быть впоследствии безвозвратно утеряны. Интеллектуальное развитие ребенка не предопределено заранее; это процесс, который можно остановить,
замедлить или ускорить в зависимости от обстоятельств.
Интеллект (от латинского слова intellectus – разумение,
понимание, постижение) в психологической науке рассматривается как «относительно устойчивая структура умственных
способностей индивида» [6, с. 114].
Развитие интеллекта зависит от врожденных факторов:
генетические факторы наследственности, хромосомные аномалии [7, с. 200].
Но, с каким бы потенциалом ни родился ребенок, очевидно, что необходимые ему для выживания формы интеллектуального поведения смогут развиваться и совершенствоваться лишь при контакте с той средой, с которой он будет взаимодействовать всю жизнь. Эмоциональное общение новорожденного ребенка с матерью, взрослыми людьми, имеет решающее значение для интеллектуального развития ребенка. Чем
меньше ребенок общается со взрослыми, тем медленнее идет
интеллектуальное развитие. На развитие интеллекта влияют
и социальное положение семьи, методы обучения [4; с 173].
*
Кристина Вячеславовна Беганова – воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка –
Детский сад № 100», г. Краснодар.
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Развитие интеллекта зависит от тех же факторов, что
и развитие других функций организма, т.е. от генетических и
иных врожденных факторов с одной стороны, и от окружающей среды – с другой [5; с. 318].
В основе интеллекта лежит развитое мышление. Процесс
развития мышления методически состоит в формировании и
развитии обобщенных приемов умственных действий (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация и т.д.), что
является общим условием функционирования самого мышления как процесса в любой области познания.
В последние десятилетия возникли тревожащие тенденции, связанные с тем, что система образовательной работы
с дошкольниками стала во многом использовать школьные
формы, методы, иногда и содержание обучения, что не соответствует возможностям детей, их восприятию, мышлению,
памяти. Справедливо критикуется возникающий на этой основе формализм в обучении, завышенные требования к умственному развитию детей. И самое главное, происходит
искусственное ускорение темпов развития детей.
Практика работы дошкольных учреждений показывает,
что педагоги зачастую используют репродуктивные методы
обучения. Но существует целый арсенал средств активизации
математической деятельности дошкольников. Одним из них
выступает занимательность.
Сущность занимательности составляют новизна, необычность, неожиданность. Занимательный материал, специально
создан для умственного развития и требует для своего решения догадливости, сообразительности. Все это способствует
развитию таких мыслительных операций, как сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и т.д. Наиболее эффективные результаты может дать использование занимательности при обучении дошкольников математике. Математика –
это мощный фактор интеллектуального развития ребенка,
формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от эффективности математического
развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность
обучения математике в начальной школе.
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Занимательный математический материал способствует решению задач всестороннего развития и воспитания дошкольников: активизировать умственную деятельность, заинтересовать математическим материалом, увлекать и развлекать
детей, развивать ум, расширять, углублять математические
представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять.
Дошкольники с большим интересом воспринимают задачи – шутки, головоломки, загадки, ребусы, математические
фокусы; настойчиво ищут пути решения, ведущие результатам. Увлекаясь решением занимательной задачи, ребенок
испытывает эмоциональный подъем, что, в свою очередь,
стимулирует его мыслительную активность.
Каждая занимательная задача включает в себя определенную познавательную нагрузку, которая, как правило, скрыта
игровой мотивацией. Умственная задача реализуется средствами и игры в игровых действиях. Смекалка, находчивость,
инициатива проявляются в активной умственной деятельности, основанной на непосредственном интересе.
Занимательность математическому материалу придают
игровые элементы, содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, развлечении. Многообразие материала дает
основание для его систематизации.
Педагог З.А. Михайлова выделяет три основные группы занимательного математического материала:
– математические развлечения – головоломки, ребусы,
лабиринты – интересны по содержанию, занимательны по
форме, отличаются необычностью решения, парадоксальностью результата;
– математические игры и задачи – отражают закономерности, отношения, зависимости, представления и понятия,
формируемые у дошкольников. При решении следует проанализировать представленную ситуацию, а затем, опираясь на
опыт и знания, сделать вывод;
– дидактические игры и упражнения – направлены на
развитие у детей логического мышления, количественных,
пространственных, временных представлений. Дидактические
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игры способствуют формированию новых знаний и способов
действий, в связи с чем являются оптимальным средством
обучения детей началам математики.
А.З. Зак, занимающийся вопросами интеллектуального
развития детей, исходя из принципа разнообразия поисковых
задач, разделил игры по содержанию (на преобразование, на
перемещение, на группировку, на выделение) и по сложности,
используя варианты одной и той же задачи. Специфика задач
заключается в том, что в одних случаях ребенок решает
задачи, а в других – проверяет готовые решения. Решение
задачи происходит за счет зрительного анализа графического, абстрактного материала [1].
Б.П. Никитиным были отобраны игры, стимулирующие
развитие интеллектуально-творческих способностей: “Сложи
квадрат”, “Сложи узор” (развитие способностей пространственной трансформации). Игры включают различные задачи: выложи по образцу, самостоятельное придумывание образца, рисование образца [3].
В.В. Воскобович разработал совокупность развивающих
игр, направленных на интеллектуально-творческое развитие
детей. Игры В.В. Воскобовича содержат в себе систему
усложняющихся развивающих вопросов и познавательных
заданий. Необычность данных игр состоит в том, что в них
происходит связь образного восприятия (через образ и сказочный сюжет) с логическим (через символ и алгоритм решения) [2].
Многие полагают, что главное при подготовке к школе –
это познакомить ребенка с цифрами и научить его писать,
считать, складывать и вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить наизусть результаты сложения и
вычитания в пределах 10).
Логические приемы умственных действий – сравнение,
обобщение, анализ, синтез, классификация, систематизация,
сериация, абстрагирование – в литературе также называют
логическими приемами мышления. При организации специальной развивающей работы над формированием и развитием

Педагог нового поколения: наука, образование, практика

95

логических приемов мышления наблюдается значительное
повышение результативности этого процесса независимо от
исходного уровня развития ребенка.
Логические игры математического содержания воспитывают у детей познавательный интерес, способность к творческому поиску, желанию и умению учиться. Необычная
игровая ситуация с элементами проблемности, характерными
для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес
у детей.
Использованная литература:
1. Бабаева Т.И. Совершенствование подготовке детей к
школе. – Л, 1988
2. Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей дошкольного возраста 3–7
лет “сказочные лабиринты игры”. – СПб. 2003
3. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие
игры. М., 1991.
4. Петроченко Г.Г. Развитие детей 6–7 лет и подготовка
их к школе/Под ред. А.М. Леушиной. – Минск, 1982. – 145 с.
5. Смиронова Е.О. Психология ребенка. – М., 1997. –
287 с.
6. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического
мышления детей. – Яр-ль.: Гринго, 1995 г. – 240 с.
7. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М.: Академия,
2006. – 384 с.
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Зоя Пенькова ***
Использование нетрадиционных приемов
для развития мелкой моторики рук
у детей дошкольного возраста
Проблема развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста отражена в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования и представлена в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования, где указано, что … «У ребенка развита
мелкая моторика».
Недостаточно сформированный уровень мелкой моторики у воспитанников ДОУ в условиях современного социума
приобретает доминирующее значение. Ребенок, имеющий
низкий уровень развития, оказывается беспомощным в самообслуживании, не способным рассуждать логически, у него
недостаточно развиты память, внимание, связная речь.
Развитие ручной умелости играет большую роль для личностного развития самого ребенка, тесно взаимосвязано с формированием детской речи, с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики и существенно влияет на
развитие дошкольника. Владея рукой, ребенок в процессе
своего развития становится более самостоятельным, автономным и независимым от взрослого, что способствует становлению его инициативы в разных видах детской деятельности [4, 19].
Функция человеческой руки уникальна и универсальна.
Известный немецкий философ Эммануил Кант называл руки –
«видимой частью полушарий головного мозга». А великий
педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и
дарования детей – на кончиках их пальцев. Чем больше
уверенности и изобретательности в движениях детской руки,
чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее».
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Развитие мелкой моторики рук – это кратчайший путь
для достижения максимальных успехов в развитии ребенка.
Внимание, координация движений, мышление, зрительная и
двигательная память, наблюдательность, речь – все они
напрямую связаны с мелкой моторикой рук. Развитие этих
навыков в дальнейшем скажется на жизни ребенка в целом
[3, 34].
Известный исследователь детской речи Кольцова М.М.
в своей работе «Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка» подробно раскрывает вопрос о важности
развития мелкой моторики рук у детей [6, 17]. М.М. Кольцова рекомендует стимулировать речевое развитие путём тренировки движений пальцев рук. Она пришла к заключению, что
формирование речевых областей совершается под влиянием
кинестетических импульсов от рук [6,29].
В книге М. Монтессори «Помоги мне сделать это самому» автор пишет: «Если развитие движений пальцев соответствует возрастной норме, то и развитие речи тоже в пределах нормы. Если же развитие моторики пальцев рук отстаёт,
то отстаёт и развитие речи». Монтессори предложила дидактические материалы, с которыми дети могли бы работать
самостоятельно, утончая свои чувства и моторику и развивая тем самым разум [7, 69]. Использование Монтессори –
педагогики в сочетании с нетрадиционными приёмами развития мелкой моторики рук способствует повышению эффективности образовательного процесса, направленного на развитие
интеллектуальных способностей дошкольников.
Е. Хилтунен «Упражнения с Монтессори – материалом», С.Б. Горбушина «Игровые дидактические пособия как
средство развития ручной моторики у дошкольников»,
Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста», М.Б. Елисеева «Игровые дидактические пособия как средство развития ручной моторики у дошкольников», М.Б. Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников», Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения
по сенсорному воспитанию дошкольников», Т.Ю. Бардышева
«Пляшут мои ручки» и др. В этих трудах даются рекомен-
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дации для организации занятий, предлагаются описания пальчиковых игр, инсценировки для включения в занятия и физкультминутки.
На использование нетрадиционных приёмов развития
мелкой моторики рук в практической деятельности ДОУ нас
вдохновила работа Е.В. Полозовой «Развивающие тренажеры из бросового материала».
Работа по развитию мелкой моторики рук должна осуществляться поэтапно в соответствии с системой, которую
мы и разработали. Данная система включает в себя пять
этапов и упорядочивает процесс развития мелкой моторики,
повышая его эффективность.
На первом этапе дети учатся выполнять сгибательные
и разгибательные движения кистей, играть игрушками из
пористых материалов, выполнять упражнения пальчиковой
гимнастики с речевым сопровождением; играть с песком и
водой, тренажерами с прищепками.
На втором этапе происходит развитие различных типов
захватывания – кулаком, щепотью, умение выполнять различные действия пальцами. Отрабатывается согласованная работа обеих рук детей с помощью игр с использованием пальчикового бассейна; пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; игр с песком, водой; тренажеров с пробками,
магнитами; упражнений на проталкивание, шнуровку.
На третьем этапе дети совмещают предметы и их части, совершенствуя ловкость рук. Детям предлагается собирать разборные игрушки, играть с тренажерами из пуговиц,
пробок, прищепок, воротцами для проталкивания мяча, выполнять упражнения в пальчиковом бассейне, нанизать бусины.
На четвертом этапе отрабатывается умения хватать
предмет кончиками пальцев, расстегивать и застегивать
пуговицы, «молнию»; предлагаются игры-шнуровки.
На пятом этапе работы развиваются тактильные ощущения рук с помощью массажа природным и подручным
материалом; пальчиковых игр, игр с различными видами
тканей, в продуктивной деятельности.
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Но особенно нравятся детям такие нетрадиционные
приёмы как:
– кинезиологические упражнения (кинезиология – наука
о развитии головного мозга через определенные двигательные упражнения, которые помогают улучшить память, снимают эмоциональное напряжение, развивают речь, обеспечивают ловкость и силу рук);
– пальцевый массаж, разработанный японским ученым
Намикоши Тохикуро, который считает, что массаж каждого
пальца положительно влияет на определенный орган;
– Су-Джок терапия («Су» – кисть, «Джок» – стопа),
разработанная южно-корейским профессором Пак Чже Ву.
С помощью шаров – «ёжиков» и эластичных колечек дети с
удовольствием массируют пальцы и ладошки;
– конструктор «Велькрошка» – простой в изготовлении и
применении. Для его изготовления необходима только застежка-липучка «велькро» 5–7 разных цветов, шириной 2 см, длиной 10 см и ножницы. Возможности такого конструктора
разнообразны: изображение животных, предметов, архитектурных сооружений. Он полностью безопасен и гигиеничен (его
можно стирать);
– сенсорные тренажеры с пробками, предложенные
Е.В. Полозовой, с помощью которых формируется осмысленная деятельность;
– синельная проволока «Шинел» (пушистая, мохнатая
проволока) – современный материал для различных видов
прикладного искусства. Отлично гнется, держит форму и
массирует руку ребенка;
– игры с хендгамом («умный» пластилин), с марблс
(«стеклянные шарики»).
Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, развитию у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, а
самое главное, сохранению психического и физического здоровья ребенка.
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Использование нетрадиционных приёмов развития мелкой моторики дошкольника способствует максимальной активности всех сенсорных каналов восприятия (зрения, слуха,
осязания, обоняния) и переработки информации. В использовании этих приёмов существует много плюсов это: многофункциональность, экономическая выгода, общедоступность.
Исходя из вышесказанного, следует, что использование
нетрадиционных приемов для развития мелкой моторики рук
у детей дошкольного возраста очень актуальны, перспективны и имеют большую значимость и востребованность у педагогов ДОО.
Использованная литература:
1. Бардышева Т. Ю. Пляшут мои ручки. Учебно-методическое пособие для чтения родителям и детям. Издательский дом «Карапуз».
2. Белая А. Е. Пальчиковые игры для развития речи
дошкольников. Пособие для родителей и педагогов / под ред.
А. Е. Белая. Изд-во М.: Астрель 2003.
3. Горбушкина С.Б. Игровые дидактические пособия как
средство развития ручной моторики у дошкольников /под ред.
С.Б. Горбушкина Изд-во Дошкольная педагогика 2007. №7
С. 33 – 39.
4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному
воспитанию дошкольников/ под ред. Л. А. Венгера. Изд-во М.:
Просвещение 1978.
5. Елисеева М.Б. Игровые дидактические пособия как
средство развития ручной моторики у дошкольников / под ред.
М.Б. Елисеева Изд-во Дошкольная педагогика 2007. № 7
С. 14–22.
6. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие
функций мозга ребенка / М.М. Кольцова. Изд-во М.: Просвещение 1973.
7. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому /под
ред. М. Монтессори. Изд-во М.: Карапуз 1998.
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8. Полозова Е. В. Развивающие тренажеры из бросового материала / под ред. Е.В. Полозова. Изд. Воронеж: ЧП
Лакоцетин С.С. 2006. С. 5-30.

Елена Владыкина*
Рушана Мазур **
Развитие связной речи детей дошкольного возраста
через обучение рассказыванию
Учить ребенка рассказывать – это значит формировать
его связную речь. Эта задача входит как составная в общую
задачу развития речи детей дошкольного возраста.
Речь ребенка развивается в единстве с формированием
его мышления. В период дошкольного детства в мышлении
детей происходят значительные изменения: расширяется их
кругозор, совершенствуются мыслительные операции, появляются новые знания и умения, а значит, совершенствуется и
речь. По мере того как ребенок растет, общение усложняется по своему содержанию, что в свою очередь влечет за
собой усложнение речевых форм, в которых оно протекает.
Развитие связной речи ребенка-дошкольника осуществляется в процессе повседневной жизни, а также на занятиях.
Конкретные задачи обучения определены «Программой воспитания в детском саду». В соответствии с программными
требованиями в группах систематически проводятся занятия
по рассказыванию, содержание которых неразрывно связано
со всеми аспектами жизни детей: наблюдениями, играми,
трудом, чтением книг и т. д.
*

Елена Владимировна Владыкина – воспитатель Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 100», г. Краснодар.
**
Рушана Идрисовна Мазур – воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – Детский сад № 100», г. Краснодар.
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Большое значение имеет взаимосвязь обучения рассказыванию и других видов работы по развитию речи – обогащения словаря, формирования грамматических навыков, воспитания звуковой культуры речи. Рассмотрим, каковы же
содержание и особенности процесса формирования связной
речи.
Овладение связной речью существенно влияет на интеллектуальное развитие малыша: он все совершеннее пользуется
речью как средством общения и мыслительно-познавательной деятельности.
Исследователями установлено, что в дошкольном возрасте дети легче осваивают правильное построение отдельных
предложений и значительно труднее овладевают различными
формами связи и согласования фраз и частей рассказа. Зачастую ребенок четырех-пяти лет, не закончив одной части
высказывания, переходит к другой, с совершенно новым содержанием, т. е. смысловые связи между фразами в его речи
или выражены слабо, или совсем отсутствуют.
Обучая ребенка рассказыванию, т. е. самостоятельному связному и последовательному изложению своих мыслей,
педагог помогает ему находить точные слова и словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их
друг с другом, соблюдать нормы звуко- и слово- произношения. Иными словами, воспитатель совершенствует все стороны речи ребенка – лексическую, грамматическую, фонетическую.
В процессе подготовки к занятиям по развитию речи
воспитатель должен отбирать такой материал для рассказов,
на основе которого углубляются нравственные представления
и чувства ребенка, его эмоциональные и эстетические переживания. B процессе обучения дети овладевают умением
составлять рассказы различных видов. Рассказы на реалистические темы требуют от ребенка жизненно достоверного,
точного изложения фактов. К таким рассказам, которые в
методике развития речи принято называть фактическими,
относятся рассказы по восприятию, а также по памяти (на
темы из личного опыта). Другую группу составляют творчес-
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кие рассказы, которые создаются при активной работе воображения. Однако и здесь широко используются реалистические темы: ребенок может придумывать события или действия
вымышленного героя, но при этом придерживаться жизненной
достоверности.
По форме рассказы делятся на описательные и сюжетные. Объектом для описания служат вещи, игрушки, растения. Описательный рассказ может быть составлен и по предметным картинкам. При составлении сюжетных рассказов у
детей формируют умение передавать те или иные события,
происшествия, приключения во временной последовательности.
Таким образом, занятия по обучению рассказыванию
носят различный характер: на одних дети учатся строить
рассказы, опираясь на свои непосредственные восприятия
(например, о предметах, игрушках или картинках, которые они
видят пред собой), на других – составляют рассказы на темы
из личного опыта (т. е. на материале образов памяти), на
третьих – придумывают сказки и рассказы на предложенный
сюжет с опорой на образы воображения. Задача воспитателя –
научить дошкольника правильно начинать рассказ на выбранную тему и передавать его живо, интересно, логически последовательно.
На занятиях используются такие приемы, как объяснения, вопросы, речевой образец, демонстрация наглядного
материала, упражнения, оценка речевой деятельности и др.
Одно из требований к содержанию и методике проведения занятий различного вида ,это обучении рассказыванию с
использованием предметов и игрушек. Такие занятия систематически проводятся во всех группах детского сада. Дети
внимательно рассматривают предметы, игрушки, действуют
с ними и учатся передавать в речи (в описательной форме)
свои восприятия – зрительные, слуховые, осязательные и др.
В рассказах-описаниях находит выражение эмоционально-эстетическое отношение дошкольников к вещам, к игровому
материалу, речь их становится более выразительной.
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Важное значение в системе обучения рассказыванию
имеют занятия по картине. В детском саду проводятся два
вида таких занятий: рассматривание картин с беседой о них
и составление детьми рассказов на материале картин. На
первых дошкольники овладевают преимущественно диалогической речью: учатся выслушивать вопросы педагога, отвечать на них, спрашивать; вторые способствуют развитию
монологической речи: дети приобретают навыки составления
рассказа, в котором все части контекстно связаны друг с
другом, логически и синтаксически объединены.
В каждой возрастной группе методика обучения пересказу имеет свои особенности, однако существуют и общие
методические приемы. Прежде всего воспитатель должен
выразительно прочитать рассказ, который детям предстоит
пересказать. После выразительного чтения проводится беседа, основное назначение которой – выяснить, правильно ли дети
поняли содержание и смысл произведения. Беседа должна
проходить живо, с широким привлечением образной художественной речи, чтобы не ослабить эмоционального впечатления от прослушанной сказки или рассказа. Важным методическим приемом является оценка детского пересказа. Используя его, воспитатель не должен забывать, что отметив положительные моменты и недостатки, нужно обязательно поощрить старания ребенка.
Пересказ литературных произведений оказывает заметное влияние на речевую деятельность дошкольников. Дети
приобщаются к подлинно художественной речи, запоминают
образные слова, учатся владеть родным языком.
Использованная литература:
1. Алексеева М.М, Ушакова О.С. Взаимосвязь задач
речевого развития детей на занятиях // Воспитание умственной активности у детей дошкольного возраста. – М.: Академия, 2003. – С. 27 – 43.
2. Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М.:
Просвещение, 1981. – С. 69 – 72.
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3. Гербова В.В. Работа с сюжетными картинками //
Дошкольное воспитание –2005. – №1. – С.18–23.
4. Гербова В.В. Составление описательных рассказов //
Дошкольное воспитание. – 2006. – № 9. – С. 28–34.

Яна Герасимова*
Виктория Дворяшина**
Оксана Мельникова***
Использование детского экспериментирования
в развитии интеллектуальных способностей
детей дошкольного возраста
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления
о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В
процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка,
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и
синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда
умственных приемов и операций, которые рассматриваются,
как умственные умения [1].
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-об*
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разное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.
Удовлетворяя свою любознательность в процессе познавательно-исследовательской деятельности, которая проявляется в виде детского экспериментирования, ребёнок расширяет свои представления об окружающем мире. Детское
экспериментирование имеет огромное значение в развитии
интеллектуальных способностей детей.
Игры-эксперименты могут проводиться как с подгруппой детей, так и с двумя тремя детьми. Проводить эксперименты с целой группой не рекомендуется, т.к. при этом невозможно задействовать всех детей, и результат проводимого эксперимент снижается [3].
Опыт № 1 с водой. Вырежьте из цветной бумаги цветы
с длинными лепестками. При помощи карандаша закрутите
лепестки к центру. А теперь опустите кувшинки на воду,
налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов
начнут распускаться. Почему?
Вывод: это происходит потому, что бумага намокает,
становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.
Опыт № 2 «Тонет, не тонет». В ванночку с водой опускаем различные по весу предметы (Выталкивает более легкие предметы).
Опыт №1 с воздухом. Кто мне объяснит, что означает
выражение «выйти сухим из воды», и возможно ли это?
Давайте мы с вами убедимся в этом. Возьмем стакан с
салфеткой на дне (обратите внимание на то, что салфетка
совершенно сухая, мы переворачиваем стакан вверх дном,
осторожно погружая его в воду, не опуская стакан до самого
дна емкости. И также ровно вынимаем его из воды и ставим
его на салфетку, даем стечь воде, не переворачивая стакан.
Посмотрите на салфетку, намокла ли она. Что же помешало
намочить ее? (Воздух в стакане) Вот мы с вами убедились
в том, что значит «выйти сухим из воды».
Опыт № 2. А теперь продолжим наши исследования и
выясним: можно ли заставить апельсин опуститься на дно
емкости? Когда вы опустили апельсин в емкость, что вы
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увидели? (Ответы). И даже если очень постараться, утопить
его не удастся. А сейчас опустим в воду очищенный апельсин. Что вы видите? (Апельсин утонул). Сделаем вывод: в
апельсиновой кожуре много пузырьков воздуха, они выталкивают апельсин на поверхность воды, без кожуры апельсин
тонет, потому что он тяжелее воды.
Опыт № 1 с магнитом.
В стакан с водой бросаем скрепку. Прислоняем магнит
к стакану на уровне скрепки. После того, как скрепка приблизится к стенке стакана, медленно двигаем магнит по стенке
вверх. (Магнит может действовать через стекло и воду).
Опыт № 2. Нарисуйте на бумаге линию и положите на
нее скрепку. Теперь потихоньку пододвигайте к этой линии
магнит. Отметьте расстояние, на котором скрепка вдруг
«скакнет» и прилипнет на магнит. Проведите этот же опыт с
другим магнитом. Делаем вывод, что магниты разные по
силе, одни из них сильные – притягивают скрепку с далекого
расстояния, другие слабые – притягивают скрепку с близкого расстояния [2].
При организации детской экспериментальной деятельности постоянно возникают вопросы. А нужно ли это ребенку
сейчас? Какое дальнейшее применение этого он найдёт в
обыденной жизни? Большинство ответов положительные.
Значит, мы выбрали нужное и ценное содержание для своей
работы. Ведь детские удивительные открытия находятся
рядом, а посему только собственный опыт поможет ребёнку
приобрести необходимые знания о жизни. А нам, взрослым,
необходимо создать условия для экспериментальной деятельности и поддерживать интерес ребёнка к исследованиям и
открытиям.
Поэтому хотелось бы закончить словами К.Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получат на них
фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с тем, кто такой
школы не прошёл».
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Светлана Грицаева*
Театрализованная деятельность
в дошкольном возрасте, как способ развития
креативного мышления
В XXI веке от специалистов требуется не стереотипное
мышление, а быстрая адаптация к новым условиям, мобильность, гибкость мышления, нестандартный подход к решению
разных проблем.
Развитие именно детской креативности является актуальной проблемой современной педагогики и психологии, и
ставит перед современной системой образования цель воспитать у детей творческий подход к преобразованию мира,
который их окружает, самостоятельности и активности мышления, которые будут способствовать положительным изменениям в нашей жизни. Творчество – это сложный и многогранный процесс, который связан с интересом, способностями, характером личности.
Говоря о творчестве, мы, разумеется, применительно к
дошкольному возрасту, говорим о развитии такого качества,
как воображение.
*
Светлана Владимировна Грицаева – воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка –
Детский сад № 100», г. Краснодар.
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Согласно периодизации психологического развития, предложенной Л.С. Выготским, воображение является центральным психологическим новообразованием дошкольного возраста.
Воображение – это способность человека создавать
новые образы путем преобразования предшествующего опыта. С помощью воображения человек может изменить окружающий мир, самого себя, совершать невероятные, на первый взгляд, открытия, создавать произведения искусства.
Можно даже сказать, что именно воображение обеспечивает
тот прогресс человечества, который мы видим вокруг. Ведь
прежде чем что-то открыть, сделать, задумать что либо, мы
вначале это представляем в своем воображении.
Воображение бывает активное и пассивное, воспроизводящее и преобразующее. Даже наши сны, мечты, видения не
что иное, как разновидности воображения. Преобразование
действительности при помощи воображения происходит с
помощью нескольких способов: агглютинации ,схематизации,
акцентуирования , типизации.
Исследуя особенности детского воображения, Л.С. Выготский писал, что продукты настоящего творческого воображения во всех областях творческой деятельности принадлежат
только уже созревшей фантазии, т.е. это воображение достигает своей полной зрелости у взрослого человека. У ребенка
«не только материал, из которого строит воображение беднее,
чем у взрослого но и характер комбинаций, которые присоединяются к этому материалу , их качество значительно уступают комбинациям взрослого».
Поощрение творческих проявлений особенно важно в
дошкольном возрасте. Именно у дошкольника вся жизнь
буквально пронизана фантазией и творчеством, не получив
должного развития, творческий потенциал далеко не всегда
проявится в будущем.
Ведь процесс творческого развития неизбежно сопровождается эмоциями и чувствами. Не научив ребенка понимать
и принимать свои чувства, мы не научим его проявлять свою
индивидуальность, быть по настоящему творческой личностью.
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Становление детского воображения подчиняется общим
закономерностям развития этого процесса, но имеет также
свои особенности и каждый период детства обладает своей
формой творчества.
Уже в раннем возрасте мы видим у детей творческие
процессы, которые лучше всего выражаются в играх детей и
игра ребенка не просто воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, построение из
них новой действительности, которая интересна самому ребенку. То же самое детское сочинительство есть такая же
деятельность воображения, как игра.
Творческое воображение изучалось А.Н. Леонтьевым,
П.Я. Гальпериным, О.М. Дьяченко и другими. В их исследованиях подчеркивается мысль о том, что творческое воображение связано с существенной новизной и неопределенностью
познаваемой ситуации, разрешение которой предполагает
неограниченное разнообразие возможных способов.
Своеобразие творческой деятельности детей в том, что
создается возможность идти от мысли к ситуации, а не от
ситуации к мысли.
А.А. Люблинская в своих работах утверждает, что воображение старших дошкольников приобретает все более
активный и творческий характер, и поэтому развивается
способность к творческой деятельности, дети начинают больше внимания уделять идее, которая отражает сюжет игры,
замысел рисунка и т.д.
А.В. Петровский считает что «творческое воображение
предполагает самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах деятельности.»
Для развития творческого воображения у детей есть
немало способов, но я остановлюсь на одном из них – театрализованной деятельности.
Ее значение заключается в том, что она позволяет прямо ставить перед детьми творческую задачу, ребенку дается задание создать новый образ и он делает это сам.
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Уникальность состоит в том, что ребенок открывает что-то
новое для себя, а для тех, кто рядом – что-то новое в себе,
его видят другими глазами.
Театрализованные игры так называются за свою близость к театральному представлению, зрелищность и сказочность увеличивает привлекательность для ребенка. У детей
развивается художественный вкус, творческие способности,
речь.
Театрализованная игра это широчайшее поле для творчества детей, ведь текст произведения для детей – только
основа, на фоне которой они могут придумывать новые сюжетные линии, вводят дополнительных персонажей, словом,
импровизируют. В этих играх, как в настоящем театре, с
помощью мимики, интонации жесты, поз, создаются образы.
Все театральные игры можно разделить на две основные группы: режиссерские игры и игры драматизации. Особенностью режиссерской игры является то, что партнерами
по игре являются игрушки или предметы-заместители. Ставя перед собой задачу развития воображения, в своей практике мы пробовали ограничить в предметно-развивающей
среде количество купленных игрушек и предложить детям для
игр большое количество бросового материала и конструктор.
Действительно, к примеру, коробка могла быть и домиком для
кукол, и гаражом для машинок, каской воина и т.д.
Только в среднем и старшем дошкольном возрасте возникают совместные режиссерские игры детей, где они вместе придумывают сюжет, исполняют роли.
А вот игры-драматизации основаны на собственных
действиях исполнения роли. Тут ребенок играет сам, используя средства выразительности. Когда ребенок участвует в
этих играх, он живет как бы жизнью персонажа, перевоплощается в него.
Эти игры способствуют воспитанию и развитию самостоятельной и интересной творческой личности, с помощью этих
игр проявляются индивидуальные склонности ребенка, ребе-

112

Сборник научных статей

нок раскрепощается, становится активным, а гиперактивные
дети, наоборот, учатся сдержанности.
Характерным для игр драматизаций является то, что
ребенок имеет наибольшую возможность быть самостоятельным, выбирать атрибуты, преодолевать возникающие трудности. С возрастом у детей появляется возможность самим
дополнять сюжет, находить партнеров для игры, выбирать
подходящие средства.
Психолог А.Н. Леонтьев считал наиболее развитой формой игры как раз игру – драматизацию, видя в ней не подражание, а произвольное творческое построение, руководимое
определенным исходным представлением ребенка. Игра –
драматизация является формой переход к эстетической деятельности.
В своей практике мы большое внимание уделяли как раз
сочинению своих собственных сценариев, поощряли в детях
исполнительское творчество, стремились увлечь изготовлением атрибутов.
Таким образом, театрализованная игра способствует
развитию воображения, творческих способностей и познавательной активности детей, дети развиваются нравственно,
дети лучше понимают человеческие взаимоотношения, учатся адекватному реагированию, формируют эмоциональный
контроль и такие чувства как сочувствие, сопереживание. По
эстетической значимости и влиянию на общее развитие ребенка театрализованной деятельности по праву принадлежит
почетное место рядом с музыкальной и продуктивной деятельностью.
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Диана Закарая *
Особенности развития творческих способностей
дошкольников в процессе ознакомления с народным
декоративно-прикладным искусством
Народное искусство является важным средством эстетического воспитания и формирования активной творческой
личности. В народном искусстве обобщены представления о
прекрасном, эстетические идеалы, мудрость народа, которые
передаются из поколения в поколение. Через народное искусство ребенок познает традиции, обычаи, особенности жизни
своего народа, приобщается к его культуре.
Декоративное искусство зародилось при родовом строе,
когда человек украшался браслетами, кольцами. Позднее
появились предметы украшения одежды, затем жилья. Искусство создавать такие вещи стали называть декоративным
(«декор» от франц. – «украшение»).
Ценность произведений народного декоративного искусства состоит не только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они
памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает
в наше время. Народное искусство соединяет прошлое с
настоящим, сберегая национальные художественные традиции,
этот живой родник современной художественной культуры.
Исследователи народного искусства В.Н. Василенко,
В.С. Воронов, М.А. Некрасова, Т.Я. Шпикалова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и др. отмечают, что оно имеет ярко
выраженные характерные черты: традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, высокое совершенство языка, человечность, связь с окружающей жизнью.
*

Диана Тамазовна Закарая – воспитатель Автономного учреждения «ДОУ ДС № 16 «Снежинка»» муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ
Радужный.
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Исследования Л.А. Венгера, А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, А.В. Запорожца, Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой и др.
показали, что «…период дошкольного детства является наиболее сензитивным к восприятию народного искусства, его
использованию в творческой деятельности.
Определение детского творчества в изобразительной
деятельности одной из первых дала Е.А. Флерина: «Детское
изобразительное творчество мы понимаем как сознательное
отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на
работе воображения, на отображении своих наблюдений, а
также впечатлений, полученных им через слово, картинку и
другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к изображаемому».
Дальнейшие исследования детского изобразительного
творчества еще более уточнили это определение. Н.П. Сакулина рассматривает изобразительную деятельность ребенка
как способность к изображению, т. е. умению правильно
нарисовать предмет, и способность создать образ, выражающий отношение к нему рисующего. Эта способность выражения и является показателем детского творческого начала.
Если рассматривать творческий процесс художника, то
можно отметить, что это неравномерный, иногда длительный
путь создания образа. Можно лишь наметить основные этапы в этом процессе:
1. первоначальные художественные накопления;
2. возникновение идеи, замысла, вынашивание замысла;
3. реализация замысла;
4. появление художественного образа
В. Ф. Котляр выделил этапы детского творчества
Первый этап – накопления первоначальных представлений. Ребенок изображает не только то, что видит, но и то,
что уже знает о вещах. Ребенок постепенно накапливает
представления об окружающем мире и выделяет из окружающей действительности только то, что кажется достойным
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внимания и помогает ему объяснить себе, что происходит
вокруг него. Приобретая социальный опыт, ребенок выделяет наиболее значимое для себя и рисует его.
Второй этап творческого процесса ребенка – возникновение замысла. Если у художника после появления замысла
обычно идет длительный период его вынашивания, обдумывания содержания и средств выполнения, то у маленького
ребенка этот период чаще всего отсутствует. Чем меньше
ребенок, тем быстрее он приступает к выполнению задуманного. Он еще не может предвидеть результат работы и ход
ее выполнения. Предварительное обдумывание, планирование
работы совмещается с процессом выполнения. Поэтому в
творчестве детей часты случаи изменения содержания работы в процессе изображения, включения в рисунок не относящихся к образу деталей.
Таким образом, третьим этапом творческого процесса
является реализация замысла в рисунке или наброске. Старший дошкольник способен к некоторым элементам предварительного продумывания и содержания, и средств выполнения.
Он уже может самостоятельно решить, что он будет рисовать
или лепить по своему выбору или на заданную тему, что в теме
является главным, с чего надо начать, как расположить изображаемый предмет. В процессе работы ребенок реализует
этот план, дополняя его в соответствии с содержанием.
Четвертый этап – это восприятие своей работы (рисунка, наброска, эскиза), ее анализ. На этом этапе ребенок также может сравнить свою работу (рисунок, поделку, аппликацию) с работами других детей, проанализировать с помощью
взрослого или самостоятельно, что в рисунке удалось, а что
не получилось.
Таким образом, можно утверждать, что все четыре
этапа творческого процесса, свойственного художнику, есть и
в деятельности ребенка, но соотношение этих этапов иное, чем
у взрослого.
Творчество дошкольника неразрывно связано с работой
воображения, познавательной и практической деятельностью.
Свобода творческого выражения дошкольника определяется
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не только образными представлениями и желанием передать
их в рисунке, аппликации, поделке, но и тем, как владеет он
средствами изображения. Усвоение детьми в процессе обучения различных вариантов изображения, технических приемов будет способствовать их творческому развитию.
Известный отечественный педагог Т.С. Комарова считает, что детское художественное творчество – это создание
ребенком субъективно (значимого, прежде всего, для него)
нового продукта (рисунка, поделки, аппликации) и объективно значимого для общества эффекта, получаемого в виде
психического развития ребенка в процессе творческой деятельности, и результата – придумывание к известному новых,
ранее не используемых деталей, по-новому характеризующих
создаваемы в рисунке образ, применение усвоенных ранее
способов изображения или средств выразительности в новой
ситуации, проявление ребёнком инициативы во всём, придумывание разных вариантов изображения.
Кроме этого Т.С. Комарова отмечает, что народное
искусство как проявление творчества народа близко по своей природе творчеству ребенка (простота, завершенность
формы, обобщенность образа), именно поэтому оно близко
восприятию ребенка, понятно ему. Включенность ребенка в
различные виды художественной деятельности, основанные на
материале народного творчества, – одно из главных условий
полноценного эстетического воспитания ребенка и развития
его художественно-творческих способностей.
Творческий процесс очень сложен и во многом определяется индивидуальными особенностями личности. Л.С. Выготский писал, что «творческие занятия детей не могут быть ни
обязательными, ни принудительными и могут возникать только из детских интересов».
В связи с этим педагог Г.П. Новикова отмечает, что
народное творчество богато ритмами и повторами, оно несет
в себе конкретные образы, краски, доступно и интересно
ребенку, что является основой для пробуждения и упрочения
эмоционально-положительного отношения детей к нему. Ценность народного искусства определяется еще и тем, что оно
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воздействует на чувства ребенка благодаря средствам выразительности, и это воздействие носит естественный, ненасильственный характер.
В силу этого оно доступно детям с разным уровнем
развития, и каждый ребенок получает от этого удовольствие
и эмоциональный заряд. Оно привлекает внимание детей, и
поэтому на основе выделения элементов народного искусства, цветового строя, композиции, его можно использовать для
развития ребенка: восприятия эстетического отношения и
эстетической оценки, то есть, воздействуя на чувственную
сферу ребенка народное искусство, стимулирует развитие
творческих способностей его личности.
Декоративные виды деятельности (рисование, лепка,
аппликация), как и все виды изобразительного искусства,
развивают у ребенка эстетические чувства. В.Б. Косминская
выделила следующее задачи, которые должны решаться в
работе со старшими дошкольниками в процессе ознакомления
с народным декоративно-прикладным искусством:
– познакомить детей с разными видами народной росписи, показать их красоту;
– развивать у детей чувство композиции в связи с построением узора на различных формах;
– вызвать у детей желание не только рассматривать
созданные народными мастерами узоры, но и научиться воспроизводить их, а также создавать свои композиции на материале народного искусства;
– развивать чувство цвета;
– развивать способности различать стили в декоративном искусстве и использовать их отдельные элементы в своем
творчестве;
– совершенствовать технические навыки в рисовании
кистью и карандашом.
Педагог Г.П. Новикова отмечает, что успешность решения этих задач зависит от целого ряда факторов. Среди них
можно выделить следующие:
– воспитание и обучение в полном соответствии уровня
трудности программы детского сада и возрастных, индивидуальных, психологических особенностей детей;
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– сотрудничество педагога и ребенка;
– использование таких средств и методов воспитания и

обучения, которые способствовали бы развитию ребенка без
диктата и давления со стороны взрослого и без ущерба для
творческих проявлений ребенка.
Для обучения декоративной деятельности и формирования детского творчества отбираются доступные для восприятия детей определенного возраста предметы и игрушки,
которые имеются в дошкольном учреждении. А.А. Грибовская отмечает, что «узоры на них должны быть простыми:
полосы, круги, кольца, точки, овалы… Затем к работе привлекаются предметы и игрушки с растительным узором (городецкая, хохломская, гжельская, жостовская роспись». Педагог определяет, что работа с детьми по обучению их декоративной деятельности должна строиться в трех направлениях.
Первое направление. Знакомство с определенным видом
декоративно-прикладного искусства. Детям даются некоторые
сведения о промысле, содержании, назначении предметов,
материалах, из которых они сделаны, характерных признаках.
Старший дошкольный возраст. Учить различать и называть знакомые народные игрушки, их характерные особенности, знакомить с новыми видами игрушки (каргапольская,
абашевская и др.), с растительными узорами (городец, хохлома, жостово, гжель и др.), учить видеть разнообразие
материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличие друг
от друга, красоту геометрических, растительных узоров,
стилизацию знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенности изображения общих для всех видов декоративноприкладного искусства образов (птица, конь и др.).
Второе направление. Обучение декоративному рисованию, аппликации, лепке на основе народного декоративноприкладного искусства, знакомство с некоторыми приемами
народных мастеров в рисовании, аппликации, лепке.
Старший дошкольный возраст. Учить составлять узоры
на основе некоторых видов народного декоративно-прикладного искусства (народная игрушка, росписи: дымковская,
городецкая, хохломская, жостовская, гжельская), украшать на
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бумаге декоративные ткани, платки, полотенца, ковры, как это
делали народные мастера, выделять элементы узора (геометрические, растительные)), образы птиц, коней, передавать
колорит росписи, характерные композиции – симметричные,
ассиметричные, украшать объемные изделия (лепка, работы
из папье-маше), раскрашивать бумажные тарелки, стаканчики, деревянные заготовки – «белье» (посуду, доски, матрешек
и др.).
Третье направление. Формирование детского декоративного творчества. Обучение видению на предметах каждого
вида народного декоративно-прикладного искусства вариативности элементов, сочетаний цветов, композиций, умения мастера создавать новый, неповторимый узор, не выходя за
пределы вида, традиции росписи. Формирование на основе
этого декоративного творчества умения создавать узор на
любой форме, свободно выбирая сочетания цветов, композицию в зависимости от назначения узора, формы предмета,
материала.
Источник самостоятельности ребенка – впечатления от
восприятия окружающей действительности. Поэтому и в
свободное от непосредственно образовательной деятельности можно рассматривать с детьми различные игрушки, картинки, в которых четко изображены узоры на русских народных костюмов, различные по цветовой гамме, композиционному построению орнаменты, разнообразные декоративные
образцы и др. Тогда можно увидеть, что в своей свободной
художественной деятельности дети с удовольствием рисуют
несложные декоративные композиции (коврики, салфетки,
платочки и т. д.).
На непосредственно образовательной деятельности декоративным рисованием, лепкой, аппликацией дети видят все
богатство фантазии народа, его мастерства, жизнелюбия,
таланта. Изделия народных мастеров есть в каждом регионе, и надо в работе с детьми использовать то, что им близко,
что они могут видеть чуть ли не каждый день и замечать их
красоту. Поэтому в работе с детьми необходимо использовать, как сейчас актуально говорить, региональный компо-
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нент – знакомить детей с промыслами того региона, в котором ребенок растет. Тем самым у ребенка формируются
знания и представления о родном крае, воспитывается уважение к народным традициям его родного региона.
Таким образом, под детским художественным творчеством понимается сам процесс создания образов в рисовании,
лепке, аппликации, поиски в процессе деятельности способов,
путей решения изобразительной задачи на основе ранее усвоенных способов изображения предметов и явлений окружающего мира.
Для развития творческих способностей детей на основе
ознакомления их с народным декоративно-прикладным искусством необходимо строить педагогический процесс с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, опираясь
на принципы: наглядность, доступность содержания и формы
для восприятия дошкольников; привлекательность образов и
элементов.
Это обеспечит воздействие на эмоциональную сферу
ребенка, вызовет положительные эмоции и интерес к народному декоративно-прикладному искусству и ему самому захочется создать неповторимый образец орнамента или росписи.
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ситуаций и активного творческого отношения к действительности. Именно творческая деятельность, по мнению
Л.С. Выгодского, делает человека существом, обращенным
к будущему, созидающим его и видоизменяющим.
Способности человека – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обеспечивает) их
быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. Творческие способности определяются
созданием предметов материальной и духовной культуры,
производство новых идей, открытий и изобретений, словом –
индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности.
Развитие творческих способностей детей составляет
важную задачу процесса их обучения и воспитания, так как
способствует проявлению инициативы и познавательной активности, стимулирует интерес к творческому поиску, открывает возможности активного познания мира и себя. Именно в
детском творчестве закладывается основа будущих творческих достижений и открытий. Творческие способности раскрываются в процессе выдвижения и реализации новых оригинальных идей, не только на этапе зрелого возраста, но уже в
детстве. Способности появляются тогда, когда ребенок проявляет личную заинтересованность в деятельности, когда она
порождает творческий порыв. Построение преграды из песка, чтобы волна не смыла «песчаный городок», использование веточки вместо расчески для кукол, получение нового
цвета при смешивании красок, все это не просто детская игра,
но и процесс экспериментирования, придумывания и опробования нового предмета, свойства и способа действия.
Для развития способности идти от мысли к действию
необходимо развивать целенаправленность деятельности ребенка. Цель – во что играть, что рисовать. При наличии цели
детей можно без особого труда приучить обдумывать предстоящую игру, подготавливать нужный материал.
Цель является важнейшим элементом структуры деятельности.

Педагог нового поколения: наука, образование, практика

123

Для развития творческой активности детей необходимо
наличие как объективных, так и субъективных условий.
Объективные условия следующие:
а) источники различной художественной информации,
обогащающие переживания детей, занятия, развлечения, праздники в детском саду, многочисленные жизненные ситуации,
окружающие ребенка;
б) условия материальной среды, позволяющие детям
развернуть свою деятельность и придать ей тот или иной
характер, выбрать какой-либо вид художественной практики;
в) характер и тактика руководства педагога, его косвенные действия, его соучастие, проявляющееся в выражении
своего отношения к художественной деятельности, в поощрительных замечаниях, создающих благоприятную атмосферу.
К субъективным условиям относятся:
а) художественные интересы детей, их избирательность,
устойчивость;
б) побуждения детей, вызывающие их самостоятельную
деятельность на основе стремления выразить свои художественные впечатления, применить имеющийся художественный опыт или усовершенствовать его, включиться во взаимоотношения с детьми.
Поскольку любая, в том числе игровая, деятельность
состоит из законченных действий, подчиненных общей цели,
то ее структуру следует рассматривать в связи с ее процессом: возникновение замысла, развертыванием самой деятельности и ее заключением.
Сформированные взрослым художественные интересы
детей, скопившиеся впечатления – все это выливается в
попытках “самовыявления” своих переживаний. Взрослый
выступает как руководитель, использующий субъективные
интересы ребенка. Эта деятельность взрослого носит косвенный характер и требует от него:
– обогащения детей художественными впечатлениями;
– создания предметной среды, позволяющей им легко
ориентироваться и действовать с художественными материалами; благожелательного отношения, располагающего детей
к деятельности;
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– установления правильного соотношения между различными формами организации художественной деятельности
детей;
– развития своих художественно-педагогических способностей, которые помогут педагогам творчески и тактично
формировать способы самостоятельных действий детей.
Имеющийся опыт по развитию творческой активности
детей в художественной игре показывает, что для развития
самостоятельной игровой деятельности необходимо методическое руководство. Следует планировать примерную тематику детских игр, намечать приемы руководства. Все это
способствует подержанию устойчивого интереса детей к
художественной деятельности.
Педагог может использовать целую группу методов с
целью развития самостоятельных игровых действий с художественным содержанием. Это – организация целенаправленного наблюдения, беседы, вопросы.
При помощи указанных методов педагог способствует
формированию замысла (выбор объекта, содержание будущей
композиции), отборе материала (бумага, краски, цветные
мелки), реализации замысла (нахождение выразительных
средств для наилучшего воплощения содержания рисунка,
лепки), оценке продукта деятельности.
Изучение влияния изобразительного искусства, например,
на развитие творчества в рисунках детей старшего дошкольного возраста показало, что в замыслах детей под влиянием
показа иллюстративного материала происходит конкретизация
образов, обогащение их путем использования и комбинирования увиденных деталей, свойств предмета; проявляется ярко
выраженное эмоциональное отношение к герою и сюжету;
внимание направляется на выбор средств для передачи образа, изображаемого события.
Анализ рисунков подтверждает, что иллюстративный
материал помогает ребенку найти различные способы для
передачи своего замысла: в образах рисунков появляется
выразительность; использован колорит как средство выражения содержания; даны разные композиционные решения.
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Взрослый может активно участвовать в ролевой игре, в
драматизации, развлечении, выполнять роли ведущего, зрителя, режиссера или исполнителя.
Дети небезразличны к тому, видит ли воспитатель, чем
они заняты, замечает ли их игру. Они очень чутки к его
реакции, и, если он поддерживает, одобряет их действия,
активность их возрастает, доброжелательные замечания,
подсказ принимаются как должное.
Опытная работа специалистов показала, что именно в
процессе педагогического руководства развитием самостоятельной игровой деятельности детей возрастает их инициатива, речевая активность, умение применить в новых условиях
полученные в обучении навыки, раскрываются творческие
возможности. Задача педагога – своевременно оценить и
правильно направить творческие способности ребенка.
Очевиден вывод: между обучением игрой существует
прямая взаимосвязь.
Несомненно, вопрос развития творческой активности
дошкольников, и развития его личности в целом, в творческих играх нуждается в дальнейшем глубоком изучении.
Процессы интеграции современной педагогики с психологией, эстетикой, социологией, философией позволяют осуществить анализ традиционных и новых проблем на основе
междисциплинарного синтеза, привели к существенному обогащению проблемно-тематического поля педагогики.
Сегодня, когда государство придает творческому развитию человека особое значение, когда основным направлением в реформировании системы образования и воспитания
становится активизация творческого потенциала личности,
проблема формирования творческой активности детей звучит
особенно актуально. Специалисты справедливо считают, что
индивидуальные способности и дарования ребенка наиболее
ярко раскрываются в игровой деятельности, и особенно в
игровой деятельности с художественным содержанием, где
фантазия ребенка может быть практически не ограничена.
Воспитатель должен выступать в настоящее время в несколько
ином качестве, он не только должен осуществлять педагоги-
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ческое руководство игровой деятельностью детей, но и сам
становиться ее активным участником.
Использованная литература:
1. Белинский В.Г., Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А.
о детской литературе. – М.: Детгиз, 1954.
2. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. Развитие высших психических функций. – М.,
1960.
3. Жуковская Р.И. Творческие ролевые игры в детском
саду. – М.: Издательство педагогических наук РСФСР, 1960.
4. Карпинская Н.С. Развитие художественных способностей в процессе игр-драматизаций. – М.: Известия АПН
РСФСР, 1959.
5. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников /Под ред. Н.А.Ветлугиной. – М.: Педагогика, 1980.
6. Художественное воспитание в детском саду (из опыта работы детских садов Ленинграда). – М., 1959.

Татьяна Криницына*
Развитие креативного мышления
старших дошкольников
в процессе дизайн-деятельности
В современное время обществу требуются личности
инициативные, способные нестандартно мыслить, быть готовыми к активности творческого характера, умеющие создавать креативные продукты своей деятельности. Важную роль
в развитии творческого мышления детей играет продуктивная деятельность, так как, наряду с игровой, она в дошколь*
Татьяна Вячеславовна Криницина – воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка –
Детский сад № 100», г. Краснодар.
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ном детстве является ведущей деятельностью [2, с. 36].
Данный аспект находит отражение в формулировках ФГОС,
предполагающих как «развитие продуктивной деятельности»,
так и «творчества» дошкольников.
На сегодняшний день активно обращается внимание на
новое направление художественного воспитания детей дошкольного возраста – детский дизайн, который даёт широкий
простор детскому творчеству.
Детский дизайн – новая художественно-продуктивная
деятельность, которая понимается как проектное мышление
самого широкого диапазона. Успешность продукта детской
деятельности во многом зависит от умения ребенка замыслить («увидеть» будущую поделку), подобрать материал и
спланировать работу по реализации замысла.
В профессиональном кругу дизайнеров зародился термин
«дизайн-мышление». Что такое дизайн-мышление (Design
Thinking)? Одним из ключевых мировоззренческих принципов
дизайн-мышления является эмпатия – умение взглянуть на
мир глазами других людей. Еще одной особенностью дизайнмышления, в отличие от аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором
порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению
проблемы. Фактически, это творческое мышление с прикладным применением.
Развитие креативного мышления средствами дизайнерской деятельности связано с формированием у дошкольников
следующих умений:
– совершать практические действия по схеме, каркасу,
с использованием шаблона и других средств, как самостоятельно, так и совместно с педагогом и другими детьми;
– читать «язык моделей» и пользоваться им;
– анализировать и сравнивать образцы дизайна, выполненные одним способом, но представленные с разных сторон
(проекции);
– «совершенствовать» предметы, представляя, как они
будут изменяться, если изменить их структуру или пространственное расположение деталей, как это повлияет на изменение их функций;
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– пользоваться приемами анализа, синтеза, обобщения,

классификации;
– устанавливать отношения существования и несуществования, отношения части и целого (целого и части), родовидовые отношения, количества и качества, противоположности и контраста, последовательности, причинно-следственные
отношения, отношения пространства и времени и т.д. [1, с. 18]
Данные умения дают ребенку возможность решать сложные творческие задачи в дизайнерской деятельности. В частности, к таким задачам, согласно Г.П. Калининой, выступают задания:
– на развитие способности устанавливать взаимосвязь
между поставленными задачами и этапами собственного
замысла, достижения поставленной цели («Что хотим сделать? Как это будем делать? Что-сначала, что-потом? Чем
закончим? Что получилось в итоге? Насколько это соответствует тому, что мы хотели?»);
– на развитие способности высказывать многообразие
идей и изменять их в зависимости от контекста задания и
ситуации, выбирать оптимальные («лучшие» средства для
реализации конструктивной задачи («Что, если….?», «Что
будет, если сделать не так, как обычно?», «Как сделать так,
чтобы было интересно? И т.д.) [4, с. 65].
Развитие креативного мышления тесно связано с развитием произвольного воображения, когда ребенок сознательно
направляет работу своего воображения на решение поставленной задачи, исходя из имеющегося у него творческого замысла [5, с. 118]. Данную задачу он может решать с помощью
взрослого (его вопросов, подсказок в виде незавершенного
рисунка, схемы и др.) или без подсказок. При этом он может
«манипулировать», «склеивать» уже известные образы, например, соединяя воедино 2–3 из них. Эти образы могут быть не
только реальными и относиться к настоящему или прошлому,
но и к будущему или сказочному. В дальнейшем эти образы
создаются без опоры на готовое описание или условное воображение. Это возможно потому, что воображение имеет тем
большее значение, чем больше в деятельности элементов
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творчества, чем меньше она сводится к простому повторению уже известных действий. Такое воображение носит название творческого. Для его развития необходимо, чтобы дети
под руководством взрослого усвоили ряд действий:
– «опредмечивание» – «увидеть» и назвать;
– «дополнение до целого», когда дается неполное изображение для его завершения, более сложный вариант – восприятие «незаконченных» изображений, требующих мысленного «воссоздания» отсутствующих деталей и т.д.;
– «детализация», когда ребенку предлагают внести новые детали, например, украсить по-разному костюм для мамы,
дочки, сыночка и т.д.;
– «гиперболизация» (преувеличение) и акцентирование,
предполагающее формирование акцента на той или иной детали и соотнесение его с проявлением объекта во внешнем
мире (например, в процессе разработки дизайна чайного сервиза дети придумывают, как изменятся образы чашек и
блюдец, если чайник будет иметь длинный и узкий носик);
– «агтлютинация» (склеивание) и синтез», дающие ребенку возможность соединить «несоединимое», представить то,
что получится, если объединить разрозненные элементы в
целое и охарактеризовать его с новой стороны;
– «аналогия и ассоциации», позволяющие создавать образы-ассоциации;
– «включение» в широкий контекст с опорой (или без) на
наглядный материал – ребенку предлагается, например, в
зависимости от того, для кого предназначен результат продуктивной деятельности, подумать над тем, что «лишнее» в
данной конструкции или что нужно «добавить» (речь идет о
деталях), чтобы это понравилось герою, как можно изменить
её (имеется ввиду пространственное расположение частей) с
учетом его настроения или характера, поведения и взаимоотношений с окружающим миром [3, с.122].
Благодаря освоению данных приемов происходит непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и практических действий поискового характера, развивается креативное мышление, деятельность детей усложняется и приближается к творческой.
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Занятия дизайном решают сложные, комплексные задачи развития творческого мышления детей, например:
– развитие способности интерпретировать, переосмысливать предметы, когда каждый ребенок по-особенному выполняет задания, создавая свое уникальное произведение;
– самостоятельность принятия решения. Педагоги не
исправляют, не порицают ребенка, поддерживая в нем самостоятельность. Ребенок свободен в решении, как располагать
элементы или применить новые знания;
– поиск необычного в обычном. Иногда материалы и
техники совершенно могут не укладываться в голове у взрослых. Ребята экспериментируют, фантазируют, выполняют
невероятные задания, например, смоделировать и сделать
новогоднюю ёлку из обоев;
– выполнение прикладных заданий с применением в реальной жизни [1, с.27].
Освоенные детьми способы дизайнерской деятельности,
могут переноситься ими в другие контексты при решении
творческих задач, реализация которых превращается в творческий поиск.
Использованная литература:
1. Дизайн в детском саду: методическое пособие для
педагогов ДОУ/под ред. Н.В.Микляевой и Г.В. Урадовских.
Москва: УЦ «Перспектива», 2011. – 128 с.
2. Евдокимова Л.М. Условия формирования творческого мышления // Детский сад: теория и практика. – 2011. №5.
– 112 с.
3. Игнатьева Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности. – Москва: Просвещение, 1985. – 147 с.
4. Калинина Г.П. Использование элементов дизайна на
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5. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления
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Наталья Усентаева*
Развитие двигательной активности
детей посредством ритмопластики
В современном обществе проблема сохранения, укрепления здоровья детей является актуальной. И когда мы говорим о здоровье детей, речь идет не только об отсутствии
каких-либо заболеваний. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как полное физическое, психическое и социальное благополучие.
Вместе с тем результаты научных исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте здоровых детей
становятся все меньше и меньше. Высок процент физиологической незрелости, что является причиной роста хронических заболеваний.
Ребенок должен расти здоровым. Здорового ребенка
легче растить, учить и воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает все
предъявляемые к нему требования. Здоровье – важнейшая
предпосылка правильного формирования детского характера,
развития воли, природных способностей. Недаром В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности
детей зависит их духовная жизнь, прочность знаний, вера в
свои силы.
Воспитание детей на сегодняшний день – актуальная
общечеловеческая проблема. Состояние психофизического
развития ребёнка – важный фактор интеграции его в общество,
адекватного реагирования на окружающее.
Основной задачей образовательных учреждений является
поиск инновационных эффективных средств охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования развития двигатель*

Усентаева Наталья Павловна – воспитатель Автономного учреждения «ДОУ ДС № 16 «Снежинка»» муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ
Радужный.
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ной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности в движении, правильной организации
профилактики и оздоровления, своевременной коррекции отклонений в состоянии здоровья.
Современные дети испытывают «двигательный дефицит», так как даже дошкольники большую часть времени
проводят в статическом положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление определенных
мышечных групп, что влечет за собой нарушение осанки,
искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития основных физических качеств: быстроты, ловкости, координации движений.
Каждый родитель желает видеть своего малыша здоровым, веселым, гармонично развитым. Мы можем подсказать
короткий и верный путь в достижении этих целей. Необходимо удовлетворить потребность ребенка в движении. Дети
дошкольного возраста владеют естественной грацией и свободой тела. Энергичные, шустрые, они все свое поведение
проявляют через движение. Взрослые часто завидуют малышам: «Сколько же в ребенке энергии, постоянно бегает, суетится, прыгает и скачет! Откуда в нем столько сил?»
Чем младше ребенок, тем больше степеней свободы и
легкости имеет его тело. Изначально почти всю информацию
об окружающем ребенок получает через телесные ощущения
поэтому на разных участках тела имеются зоны, «запоминающие» на всю жизнь положительные и отрицательные отпечатки его общения с миром. Не зря считается, что память
тела – самая крепкая. Поэтому очень важно при развитии
ребенка постараться оставить на его теле как можно меньше негативных «от-печатков», напряжений и зажимов. Имеются в виду не только физические наказания, раны и травмы,
но и психологические зажимы на теле, образующиеся в результате переживаний и эмоциональных проблем.
Тревожный, робкий, скрытный ребенок к 5–6 годам
выглядит сутулым, «согнутым», малоподвижным и пассивным.
У многих агрессивных, гиперактивных детей часто наблюдаются болезни внутренних органов, появляются травмы
и переломы. Взаимосвязь психики и тела очевидна.
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Чем меньше мышечных зажимов и отрицательных отметин на теле человека, тем здоровее, свободнее и благополучнее он себя ощущает. Именно поэтому я стараюсь использовать в развитии ребенка не только методы воздействия
на его сознание и мышление, но и упражнения, ослабляющие
контроль сознания над телом, то есть телесные и танцевальные методы позволяют снять физическую зажатость.
Главным мотивом детей дошкольного возраста в освоении и совершенствовании двигательного опыта является
интерес. Одна из новых форм организации двигательной деятельности является ритмопластика. В педагогике с давних
пор известно, какие огромные возможности для воспитания
души и тела заложены в синтезе музыки и пластики. Это не
только возможность для ребенка хорошо провести время и
выплеснуть накопившуюся энергию, но и освоение жизненно
необходимых умений и навыков, закладка фундамента будущего физического и психического здоровья, а также создание
предпосылок сознательного ведения здорового образа жизни.
С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать,
активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще, активизируют мышление.
Организация движений с помощью музыкального ритма
развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной деятельности. Многие исследователи (С.М. Миловский, И.В. Евтушенко, Е.А. Медведева, Е.М. Мастюкова и др.) в своих работах показали, занятия ритмопластикой имеют большое
значение для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
В основе ритмопластики лежит изучение тех элементов
музыкальной выразительности, которые наиболее естественно и логично могут быть отражены в движении. Важная
задача – научить детей, двигаться в характере музыки, передавая её темповые, динамические, метроритмические особенности. Точной, выразительной передачей посредством
движений характера музыки достигается воплощение образного содержания музыкального произведения.
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Ритмопластика – это пластичные движения, которые
носят оздоровительный характер, они выполняются под музыку в спокойном, медленном и быстром темпе с максимальной амплитудой и растяжением мышц. Необходимо подбирать
достаточно простые, доступные движения. Эти движения
составят некоторую систему выразительных средств, позволяющую создать разнообразные хореографические композиции.
В ритмопластике используются следующие средства
двигательного воздействия:
1. Музыкально-ритмические движения.
2. Упражнения с предметами (ленты, мячи, султанчики
и др.)
3. Элементы хореографии (основные позиции рук и ног).
4.Танцевальные игры
5. Элементы спортивного танца.
6. Упражнения корригирующей гимнастики.
7. Дыхательные упражнения.
Все эти средства объединяются в комплексы в определённой последовательности и используются в хореографических композициях.
1. Задачи:
– Развитие осанки ребёнка и профилактика заболеваний
позвоночника, формирование правильных движений, серии
движений.
– Развитие психических функций.
– Развитие способности ориентироваться в пространстве.
– Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных
качеств.
– Развитие быстроты, точности реакции на звуковые или
вербальные сигналы;
– Развитие различных качеств внимания;
– Развитие всех видов памяти.
– Формирование способности понимания различных эмоциональных состояний на основе восприятия невербальных
стимулов (мимика, пластика);
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– Развитие способности к созданию выразительного
образа с помощью невербальных средств;
– Развитие умения выполнять совместные действия, а
также на развитие коммуникативных навыков.
Поскольку тело – основа всех жизненных функций, любое улучшение контакта в системе «тело-сознание» приводит
к значительному улучшению образа тела и образа «Я», межличностных отношений, качество мышления и чувствования,
удовольствия от жизни. Ритмопластическое направление опирается на понимание того, что, то, что изменяет тело, изменяет и сознание, и наоборот.
Ритмопластика направлена, соответственно, на психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела, как выразительного инструмента. По мнению
А.И. Бурениной в ритмопластике движения должны соответствовать музыке, быть доступными двигательным возможностям детей, поэтапными по содержанию игрового образа,
разнообразными, нестереотипными. В современном ритмопластическом танце полная подчиненность внутренним закономерностям музыкальной формы, диктующей ритмическую
организацию движений и свобода пластической разработки, не
связанной с танцевальной традицией.
Начиная работу над данной темой, я поставила перед
собой цели для развития двигательной активности детей
нашей группы.
Основная цель моей работы по ритмопластике является
формирование у детей навыков хореографической пластики,
музыкального ритма, развитие их творческих способностей.
Задачи, которые я выделила в своей работе как основные:
– воспитание любви и интереса к музыке и танцу;
– обогащение музыкально-двигательных впечатлений;
– развитие эмоциональной отзывчивости, чувства ритма,
формирование выразительности движения;
– обучение элементарным двигательным навыкам;
– развитие творческой активности, самостоятельность и
инициативу.
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В своей работе я так же выделила четыре основных
направления:
Оздоровительное: ритмопластика является дополнительным резервом двигательной активности детей, источником их
здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки
умственного напряжения, развитие физических данных ребёнка.
Образовательное: формирование интереса к искусству
танца, умение передать характер музыки и содержание образа движениями, формирование необходимых технических
навыков, накопление определённого запаса лексики, знакомство с элементами музыкальной грамоты.
Воспитательное: развитие и воспитание музыкального
вкуса детей, воспитание индивидуальности, путём своего
творческого отношения к труду, развитие внимания и воспитание воли ребёнка.
Развивающее: развитие координации движений, быстроты реакции, ориентировки в пространстве.
Основные условия для выполнения поставленных задач:
– воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных действий;
– развитие воображения в процессе освоения двигательных действий;
– создание условий для творчества и преобладания положительных эмоций на занятиях детским фитнессом;
– создание оптимальных условий для каждого ребёнка
в процессе освоения двигательного опыта.
Занятия ритмопластикой способствуют укреплению у
детей мышечного корсета, формированию правильного дыхания, развитию моторных функций, выработки правильной осанки, походки, грации движений, что способствует оздоровлению
всего детского организма в целом. На занятиях с использованием элементов ритмопластики я воспитываю способность
восприятия музыкальных образов и умение выразительно
двигаться в соответствии с заданным или придуманным
образом. Это способствует развитию творческих способностей детей. Ритмопластика помогает снизить эмоциональное
напряжение, развивает музыкальный слух, моторику, коорди-
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нацию движений, память, чувство ритма. Ритмопластические
упражнения служат задачам здоровьесбережения и развития
двигательной активности дошкольников. Профессор Крестовников в своей книге «Очерки о физиологии физических упражнений» писал, что движения, совершаемые под музыку, выполняются легче, дыхательный аппарат работает более энергично, увеличивается глубина дыхания, повышается поглощение кислорода.
Поэтому во время проведения упражнений по ритмопластике, я выделяю общее правило: вдыхайте, готовясь к движению, и выдыхайте в процессе движения.
Выполнение движения на выдохе позволяет расслабляться и избегать перенапряжения. Это также оберегает от задержки дыхания, вызывающей ненужное перенапряжение и
стресс. Дыхание практически должно совпадать с ритмом
обычного дыхания человека. Я постоянно обращаю внимание
на правильное выполнение дыхательных упражнений.
Я считаю, что необходимо как можно раньше начать
развивать эти умения в доступной форме: ритмических упражнениях, музыкальных играх, танцах, хороводах. В нашей группе большое внимание уделяется упражнениям на координацию
движений, ориентирование в пространстве и развитию общей
и мелкой моторики, так как они не только физически развивают и оздоравливают детей, но и могут быть использованы
как одно из средств, закрепляющих умение двигаться ритмично.
Результатом систематичной работы являются наши
выступления на утренниках и развлечениях.
Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные переживания, рождают определенные
настроения, под влиянием которых и движения приобретают
соответствующий характер. Связь между музыкой и движением не ограничивается только согласованностью общего
характера. Развитие музыкального образа, сопоставление
контрастных и сходных музыкальных построений, ладовая
окрашенность, особенности ритмического рисунка, динамических оттенков, темпа – все это может отражаться в движении.
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При работе с детьми ритмопластикой у детей совершенствуется координация движений, способствующая обучению
письму. Им под силу выполнять движения с контролем их
сознания. Чтобы избежать скуки, монотонности, рекомендуется шире применять различное малое оборудование: гимнастические ленты, малые мячи, обычные мячи, скакалки и др.,
размер которых зависит от возраста занимающихся и конституции тела, обладающие хорошим профилактическим эффектом против заболеваний позвоночника и суставов.
Я провожу релаксационные упражнения, способствующие
снятию мышечного и эмоционального напряжения после выполнения упражнений по ритмопластике, для чего следует
использовать такую «музыку» для релаксации, как пение птиц,
журчание ручья, шум моря и т.д.
Очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание заниматься. Для этого необходимо продумать методические приёмы, которые помогут решить поставленные
задачи.
Подбирая музыкальное сопровождение к занятиям, я
стараюсь чтобы, чтобы репертуар был выразительным, привлекательным для детей, будил фантазию и воображение,
помогал развивать возможности тела и в тоже время был
доступным для исполнения.
Я использую танцевальные игры и имитационные движения. Упражнения вызывают интерес у детей и сопровождаться
положительными эмоциями.
Упражнения по ритмопластике учат детей в том числе
и выражать свои эмоции под музыку, то есть ритмопластика
развивает в ребёнке способность к самовыражению. Помимо этого в ходе выполнения упражнений я учу работать ребёнка в коллективе и ощущать себя частью этого коллектива. А так как у нас практикуются показательные выступления (открытые уроки), то дети уже с раннего возраста привыкают быть в центре внимания – во время выступления на
сцене. Согласитесь, что это немаловажный опыт для маленького человечка, способствующий его коммуникабельности и
раскрепощению.
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Физическая нагрузка по времени должна строго дозироваться в соответствии с возрастными особенностями детей.
Ни одно движение не должно причинять боль или доставлять
дискомфорт. Избегать резких движений, скручиваний в шейном и поясничном отделах позвоночника, резких поворотов.
Я использую разнообразную музыку: по жанру, стилю,
форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные
произведения должны быть доступны пониманию детей. Все
это позволяет сформировать у наших ребят наиболее полное
представление о разнообразии музыки.
Чтобы детям было интересно, я использую различные
танцевальные, музыкальные игры.
Это такие игры как «Бал манекенов», «Улитка», «Стоп
кадр», «Цепочка», «Трансформер», «Танцуем сидя», «Глазки,
губки, щечки» и т.д. (практика на педагогах).
Насыщение занятий игровыми упражнениями, имитационными движениями, сюжетно-творческими зарисовками
помогает мне полнее решить поставленные задачи.
Музыкально-ритмические игры использую как в свободной деятельности, так и в режимных моментах. В своей
работе я использую элементы театрализованной ритмопластики – это чтение сказок по возрасту детей с последующим
изображением героев, это мимика, эмоции и жесты, совершенствование двигательных навыков, умение владеть своим
телом, укрепление и развитие мышц, это достижение во время занятий наибольшей плавности, грациозности и эстетичности при выполнении упражнений, что помогает детям преодолеть присущую им угловатость и скованность.
Такие занятия позволяют создать у детей более полное представление о той или иной стороне действительности,
что увеличивает интерес детей к деятельности. Результатом
нашей с детьми работы слала постановка сказки «Волк и
семеро козлят, да на новый лад». В этой сказке были использованы танцевальные этюды, пение под минусовую фонограмму и сама театрализация сказки. Данная постановка была
представлена на городском методическом объединении
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воспитателей групп от 4–5 лет и получила достаточно высокие оценки коллег.
Итак, ритмопластическим движениям я придаю особое
значение, так как дети танцуя, преодолевают свои недуги,
учатся ритмично двигаться, владеть своим телом, конечностями, затем с удовольствием исполняют танцы разного
характера, проявляя в плясках лёгкость, свободу, непосредственность, «характерность». В танцевально-ритмопластических движениях происходит наибольшее сближение детей с
музыкой, ведь в них есть всё: и ритм, и мелодия, и темп, и
импровизация, и аранжировка для появления желания и стремления согласовывать свои движения с музыкой. Детям нравится выступать на праздниках в соответствующих костюмах,
а костюмы помогают ярче и выразительнее передать соответствующие образы танца.

Надежда Хомич*
Развитие познавательной самостоятельности
на уроках иностранного языка
Меняется общество, в котором мы живем, меняются
приоритеты. А вместе с ними и цели образования. Наступивший XXI век требует от преподавателя не столько “наполнения” головы обучающегося разнообразной информацией,
сколько обучения умениям самостоятельно получать нужные
материалы, анализировать их. Современное общество
предъявляет к образованию очень серьёзные и важные требования: мы должны не только давать прочные знания, но,
и обязаны воспитать стремление к самостоятельному овладению ими. Ибо куда более ценным является то знание,

*

Надежда Александровна Хомич – преподаватель ГБПОУ БПТ,
г. Березники.
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которое ребёнок добыл сам, собственным трудом, то знание,
которым он сможет поделиться с другими, не боясь быть
непонятым. На первое место выступают задачи по формированию личности, способной к дальнейшему самообразованию.
В условиях личностно-ориентированного обучения преподаватель приобретает иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, чем при традиционной
системе обучения, но иную. Теперь он выступает не только
в роли носителя знания и контролирующей инстанции, но и в
роли организатора самостоятельной деятельности обучающегося.
Как же развить самостоятельность на уроке? Как научить ребят самим добывать знания?
Молодые люди сегодня по-другому воспринимают новый
материал: очень быстро и в другом объеме. Например, учителя и родители «стонут» и «плачут», что дети и современная молодежь не читают книг. Это действительно так. Многие из них не видят надобности в книгах. Они вынуждены
приспосабливаться к новому типу восприятия и темпу жизни.
Считается, что за последний век скорость изменений вокруг
человека увеличилась в 50 раз. Вполне естественно, что
возникают и другие способы переработки информации. Тем
более, что они поддерживаются с помощью телевизора, компьютера, интернета.
Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие – не последовательное и
не текстовое. Они видят картинку в целом и воспринимают
информацию по принципу клипа. Видеоклимп, видеоромлик или
просто клип (от англ. clip) – непродолжительная по времени
художественно составленная последовательность кадров.
Видеоклипы наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съёмки и монтажа видеоклипов выделяют как отдельный короткометражный подвид киноискусства. Клипы обычно имеют более «дробный» монтаж,
по сравнению с короткометражным кино, и в них более часто
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используются спецэффекты. Для современной молодежи свойственно клиповое мышление. Люди же моего поколения, которые учились на книгах, с трудом представляют себе, как
такое вообще возможно.
Например, проводили такой эксперимент. Ребенок играет в компьютерную игру. Периодически ему дается инструкция на следующий шаг, где-то на три страницы текста. Рядом
сидит взрослый, который, в принципе, быстро читает. Но он
успевает прочитать только полстраницы, а ребенок уже обработал всю информацию и сделал следующий ход. Когда у
детей в ходе эксперимента спрашивали, как они так быстро
читают, то они отвечали, что не читали весь материал. Они
искали ключевые моменты, которые давали им знать, как
поступить.
Были еще эксперименты. Детям показывали картинку на
определенное количество миллисекунд. И они описывали ее
так: кто-то поднял что-то на кого-то. На картинке была лисица, которая стояла на задних лапах, а в передней держала
сачок и замахивалась на бабочку. Вопрос в том, нужны ли
были детям эти подробности, или для задачи, которую они
решали, было достаточно, что «кто-то поднял что-то на когото». Сейчас темп поступления информации такой, что для
многих задач детали не нужны. Нужен только общий рисунок.
Плюсы клипового мышления:
– очень большая скорость включения, такие дети обладают возможностью одновременно читать, посылать смс,
звонить кому-то – в общем, делать многие вещи параллельно. И ситуация в мире такова, что таких людей требуется все
больше. Потому что сегодня замедленная реакция при любой
квалификации не есть качество положительное. Только некоторым специалистам и в исключительных ситуациях необходима работа с большим объемом информации.
Быстрая реакция, пусть и не достаточно точная, в большинстве случаев сейчас важнее. Все ускорилось. Изменилась
система технического производства. Еще 50 – 60 лет назад
машина состояла, скажем, из 500 деталей. И нужен был очень
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хороший, квалифицированный специалист, который нашел бы
конкретную деталь и быстро заменил. Теперь технику преимущественно делают из блоков. Если есть поломка в каком-то
блоке, его целиком вынимают, а потом быстро вставляют
другой. Такой квалификации, как раньше, для этого уже не
нужно. И эта идея быстроты сегодня проникает повсюду.
Сейчас главный показатель – скорость.
Минусы клипового мышления:
Происходит снижение квалификации. Люди с клиповым
мышлением не могут проводить глубокий логический анализ
и не могут решать достаточно сложные задачи.
На клиповое мышление во многом работает и школа.
Детей заставляют читать книги. Но на самом деле школа
построена так, что учебники не являются книгами. Ученики
читают один кусочек, потом через неделю – другой, а в это
время еще по кусочку из других десяти учебников. Таким
образом, провозглашая чтение линейное, школа ориентируется на совсем другой принцип. Не нужно читать весь учебник
подряд. Один урок, потом десять других, потом снова этот – и
так далее. В итоге возникают противоречия между тем, что
требует школа и что она реально предлагает.
Как же быть нам преподавателям СПО ? Ребята приходят к нам после школы со сложившимся мышлением, с
определенными умениями и способами работы на уроках?
Нам приходится искать новые способы мотивации обучающихся. Нужно сделать так, чтобы цели преподавателя и
студента совпали. Это очень трудно в последнее время, современные дети имеют доступ к любой информации, многие
были за границей, их практически ничем не удивишь. Мотив»хорошая оценка» действует не на всех.
Но я все-таки хочу поделиться некоторыми приемами,
развивающими познавательную самостоятельность, которыми пользуюсь на своих уроках.
Элементы технологии РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо), составление кластера –
графический систематизатор, схема, в виде виноградной
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грозди. Приём заключается в выделении смысловых единиц
текста и графическом оформлении их в определённом порядке в виде грозди. Так, прием составления схематической
модели может выступать элементом как метода работы с
учебником, или книгой, так и элементом другого методаобъяснение преподавателем нового материала, когда учащиеся составляют схематическую модель опорный конспект
нового материала урока.
Утверждения «Ложно» – «Верно». Если в опыте
учащихся информации по изучаемой теме нет, я использую –
приём «Верные неверные утверждения». Предлагаю ряд
утверждений, учащиеся выражают своё согласие знаками в
графе «До чтения текста» «+» – согласен и «–» – не согласен. После знакомства с основной информацией (текста параграфа) прошу учащихся оценить достоверность их утверждений. Этот приём позволяет работать с разными по сложности видами текста. Дети выбирают верные утверждения,
полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. В любом
случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока.
Командировка. Используя известную передачу «Орел и
решка» я прошу обучающихся составить план поездки в изучаемый город. Делю их на две группы, одна из них должна
прожить на 100 долларов, другая имеет неограниченные возможности. Нужно найти жилье, питание, развлечение на два
дня.
Видео. При просмотре видео материалов, я прошу обучающихся найти информацию, которая заставила бы их улыбнутся, огорчиться, удивиться.
Таким образом, для развития познавательной самостоятельности могут быть использованы различные виды самостоятельных работ. Развитие системы самостоятельных работ, обусловленное развитием содержания изучаемого материала, обеспечивает продвижение учащихся в умении анализировать, проектировать, создаёт основу для выявления сту-
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дентами общих принципов и закономерностей изучаемого
материала и дальнейшего их использования в качестве способа деятельности, обеспечивает развитие их познавательной
самостоятельности.
Было отмечено, что самостоятельная работа выступает как форма, метод и средство обучения. Мы рассматриваем ее, как один из путей развития познавательной самостоятельности, так как она предоставляет широкие возможности для развития этого качества: предполагает самостоятельную подготовку, выполнение самостоятельных заданий различного уровня сложности, варьирование различных форм самостоятельной деятельности.
Эффективность самостоятельной работы учащихся зависит от их навыков работать с текстом учебника, картинами, схемами и диаграммами, а также от методического
мастерства преподавателя, его умения правильно отбирать
необходимый материал, давать целенаправленные задания.
Самостоятельность ученика выражается в потребности и
умении самостоятельно мыслить, способности ориентироваться в новой ситуации, видеть вопрос, задачу и найти подход к
решению.
Использованная литература и источники:
1. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на
уроке: пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.:Просвещение,2011. – 223с.:ил. – (Работаем по новым
стандартам).
2. http://keepslide.com/technology/224
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Елена Щербань*
Галина Камалова**
Развитие мелкой моторики
как фактор успешного интеллектуального
развития ребенка
Невозможно представить себе детство без игр. Даже
самых маленьких, находящихся еще в коляске детей уже
привлекают висящие перед глазами игрушки. Ребенок наталкивается на них ручками, пытается ощупать, захватить
их. А по мере развития двигательных умений схватывает поднесенную к нему игрушку и с любопытством начинает действовать с ней: кидает, стучит, размахивает, перекладывает
из руки в руку. По мере действия с предметами ребенок делает бесконечные открытия. Как писал физиолог И.П. Павлов, «руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки,
а умелые руки снова способствуют развитию мозга»
Одним из показателей и условий хорошего физического
и нервно – психического развития ребенка является развитие
его руки, кисти, или, как принято называть, мелкой пальцевой
моторики. Поэтому работа по развитию мелкой моторики
должна начинаться с раннего возраста. Начинать можно
с массажа ладоней и пальчиков, воздействуя тем самым на
активные точки, связанные с корой головного мозга:
– массировать пальчики, разгибать и сгибать их по очереди, поглаживать в направлении от кончиков пальцев к запястьям, используя при этом опыт старшего поколения, приговаривая известные потешки: «Сорока-белобока», «Ладушкиладушки»;
– делать массаж пальцев колечками (по очереди надевая колечко на каждый пальчик);
– массаж ладоней: орехами, бусами, разноцветными
шариками (деревянными, пластмассовыми), камушками;
– массаж ладоней массажным мячиком, щеточкой для
волос;
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– массаж ладоней разноцветными карандашами с гранями (перекатывая карандаш между ладонями);
«Движения, особенно движения пальцев рук, сами по себе
сильно стимулируют развитие мозга, разных его отделов.
И чем раньше движения входят в жизнь ребенка, тем больших высот можно достигнуть» – писал Б. Никитин на основе данных современных исследований ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка начинается
тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной
точности. Другими словами, формирование речи совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно и при
своевременном речевом развитии, – особенно – в тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что
и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что
и рука.
Отсюда можно сделать вывод, что уровень развития
речи у детей находится в прямой зависимости от степени
развития тонких движений пальцев рук. Развитие мелкой
пальцевой моторики и координации движений рук – один из
показателей интеллектуального развития. Ребенок, имеющий
высокий уровень развития мелкой моторики, движения пальцев и кистей рук, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты внимание, память, речь. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев
рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных
и трудовых навыков. Замедленная скорость движения пальцев, неточность движений приводит к тому, что ребенку будет трудно учиться писать. Он будет это делать медленнее
других и, скорее всего, некрасиво. Неподготовленность к письму может привести к возникновению негативного отношения
к учебе, тревожного состояния ребенка в школе.
Систематические упражнения по тренировке движений
пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга.
Развивать мелкую моторику эффективно помогут:
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– пальчиковые игры. Эти игры, в увлекательной форме,
как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы.
Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Сопровождающие
их стихи – это та основа, на которой формируется и совершенствуется чувство ритма. Дети учатся правильно произносить слова, звуки; слышать ударения, рифму, делить слова
на слоги. Чувство ритма важно при обучении письму (для
выработки ровного почерка), для запоминания стихов;
– рисование – любимое занятие с детьми и очень полезное. Чем чаще ребенок держит в руках карандаш, кисть, тем
легче будет ему выводить свои первые буквы и слова. Рисовать можно не только на бумаге, но и картоне, на снегу, на
песке, на запотевшем окне, на асфальте. Штриховать различные фигуры прямыми линиями, обводить рисунки по контуру,
продолжать заданный узор, срисовывать по образцу, дорисовывать вторую половинку изображения;
– использование мозаики, семян и мелких пуговиц для
выкладывания узоров. Это серьезное занятие, оно требует от
детей усидчивости и терпения;
– игры с пластилином, глиной. Из этого материала можно сделать все, что хочется. Делая разнообразные поделки
ребенок развивает свое воображение;
– особый интерес вызывают у детей «пальчиковые театры». Пальцы превращаются в сказочные персонажи с помощью пробок, колпачков, напёрстков;
– игры с крупой. Для игры лучше использовать гречневую крупу, рис, пшено, горох. Их можно сортировать с открытыми глазами (игра “Золушка”); сортировать на ощупь или
искать предмет в крупе; использовать для изготовления картинок.
В заключении следует подчеркнуть, что благодаря таким играм у детей исчезает скованность движений, руки
приобретают хорошую подвижность, гибкость. Стимулируя
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тонкую моторику, мы способствуем развитию речи детей,
помогаем ребенку полноценно развиваться.
Использованная литература:
1. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики
рук с использованием нестандартного оборудования. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
2. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста
с нарушениями развития. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
3. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика коррекции артикуляционных
расстройств. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.
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