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ВОСПИТАНИЕ ДРУЖЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 

    Жизнь - это часто тяжелое бремя, 
Светлое детство  как  праздник мелькнет… 

Как бы я рад был с тобой поменяться, 
Чтобы, как  ты, и резвиться и петь, 

Чтобы, как ты, беззаботно смеяться,  
Шумно играть и беспечно глядеть! 

С. Я. Надсон 
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Игра – один из ведущих видов деятельности ребенка в дошкольном 
детстве. В игре ребенок сам стремится научиться тому, что он еще не умеет, в 
игре происходит непосредственное общение со сверстниками, развиваются  

нравственные качества.  Отечественный философ, психолог и «великий» 

педагог Василий Васильевич Зеньковский, пытаясь разгадать феномен детства, 
утверждал, что «…для того и дано нам детство, чтобы мы играли. Функция  
детства, согласно этой формуле, заключается в том, чтобы дать развиться 
ребенку, не входя в прямое общение с действительностью, но в то же время, не 
удаляя его вполне от действительности. Игры и являются той формой 
активности, в которой лучше всего разрешаются задачи детства» [3; 32]. 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 
Дошкольного Образования - игра является сквозным механизмом развития 

ребёнка  посредством которой реализуются содержание пяти образовательных 
областей: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; 
«Физическое развитие» [5; 13].  Игра является основным видом деятельности 
детей, а так же формой организации детской деятельности. Конкретное 

содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется задачами и целями  Программы, это 
отражено в Стандарте дошкольного образования. Так же в ФГОС ДО 
определены особенности развития игровой деятельности ребенка: для детей 
дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – игровая деятельность, включая  

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 
Сюжетно-ролевую игру можно считать основным  видом игры ребенка 

дошкольного возраста. В такой игре всегда происходит развитие какого-либо 
сюжета, как, например, в театре. Независимо от того, что делает ребенок: 
строит замок из песка или мчится на палочке-коне, в его сознании 
разворачивается некое действие, имеющее определенную историю и 
предполагаемое будущее. И ребенок в настоящий момент – часть этого 
сюжета. В этом и заключается сюжетность игры. 

А ролевой игра называется потому, что ребенок в игре создает некую 
новую роль для себя, то есть в игре он отстранен от самого себя. Домик строит 
не он (Миша, Саша), а Строитель. И на палочке-коне тоже мчится не он, а 
Всадник. Когда дети играют, они свято верят, что все это реально. Они с 
пронзительной искренностью и быстротой «вживаются» в жизнь героев, в их 
внутренний мир, который сами и создают [2;50]. 

В процессе развития сюжетно-ролевой игры ребенок переходит от 
простых, элементарных, готовых сюжетов к сложным, самостоятельно 
придуманным, охватывающим практически все сферы действительности. Он 
учится играть не рядом, с другими детьми, а вместе с ними, обходиться без 
многочисленных игровых атрибутов, овладевает правилами игры и начинает 
следовать им, какими бы сложными и неудобными для малыша они ни были. 
И это далеко не все, что ребенок приобретает в игре. В сюжетно-ролевой игре 
дети вступают в реальные организационные отношения. В то же время между 
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ними устанавливаются сложные ролевые отношения.  В игровой ситуации 
развивается воображение, формируется новый уровень обобщения и 
абстракции, создаются условия для произвольного запоминания и 
припоминания, активно развивается речь дошкольника, возникают более 
сложные мотивы поведения, чувства, создаются благоприятные условия для 
развития волевых качеств. Следовательно, сюжетно-ролевая игра обеспечивает 
развитие как личностной, так и познавательной сферы психической жизни 
ребенка. 

В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста я  столкнулась с 
проблемой  дружеских взаимоотношений детей. Из изученных мною 
технологий решить мою задачу  позволяет  игровая технология, а именно 
сюжетно-ролевая игра. Для начала с помощью игр-тренингов я отследила 
уровень дружеских взаимоотношений в своей группе.  

Сюжетно-ролевая  игра «Острова» 

Цель: развитие эмпатии у детей, 
воспитание чувства солидарности 
и взаимопонимания друг к друг. 

Ход игры: дети встают в круг лицом 
друг к другу. Я  объясняю правила игры: 

«Мы живём в мире, где есть добро и зло, 
прощение и гнев, радость и невзгоды, 
лишения, трудности. Люди часто 
сравнивают жизнь с житейским морем, 
которое бывает очень бурным и хмурым, с 
волнами, сметающими всё на своём пути. 

Но в любом море есть острова, которые помогают спастись человеку от бури. 
Такие острова есть и в житейском море: от зла нас спасает добро, от гнева - 

прощение, от невзгод - терпение и трудолюбие. Пока звучит музыка, вы 
плаваете в житейском море. Как только она прекращается, вы должны найти 
островок (листы бумаги на полу, занять его и 
придумать ему название. А названием острова 
станет то качество, которое как вы считаете, 
может помочь вам в жизни». 

В конце игры дети опять становятся в 
круг, и, передавая «свечу» из рук в руки, 
передают друг другу пожелания тепла, света, 
любви, терпения, щедрости. 

Сюжетно-ролевая игра «Ковёр мира» 

Цель: формировать умения детей 
разрешать конфликтные ситуаций с помощью 
мирилок и бесед, обговаривать свои поступки, 
выяснять причину такого поведения и 
находить решение проблемы. 

Ритуал с применением «Ковра мира» - 
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хорошая стратегия разрешения конфликтов с помощью переговоров и 
дискуссий. Используя его дети должны мириться, обсуждать кто себя вёл не 
правильно, как нужно поступить, что бы не было ссоры. 

Игра-коммуникация «Пирамида любви»  

Цель: воспитание уважительного, заботливого отношение к миру и 
людям; развитие коммуникативных возможностей. 

Ход игры: дети сидят в кругу. Я  говорю : 

«Каждый из вас что-то или кого-то любит; всем 
нам присуще это чувство, и все мы по-разному 
его выражаем. Я люблю свою семью, свой дом, 
свой город, свою работу. Расскажите и вы, кого и 
что любите вы (рассказы детей). А сейчас 
давайте построим «пирамиду любви»из наших с 
вами рук. Я назову что-то любимое и положу 
свою руку, затем каждый из вас будет называть 
то, что он любит и класть свою руку (дети 

выстраивают пирамиду из рук). Вы чувствуете 
тепло рук? Вам приятно это состояние? 
Посмотрите, какая высокая получилась у нас 
пирамида. Высокая, потому что мы любимы и 

любим сами. 

По результатам моих наблюдений я решила продолжить работу используя 

сюжетно-ролевую игру «Поликлиника», так  как я считаю, что она  наиболее 

всего способствует формированию дружеских взаимоотношений 

воспитанников. При проведении данной игры дети выбрали медсестру,  
терапевта, педиатра, окулиста, отоларинголога, травматолога,  обговорили  

обязанности каждого специалиста.  Договорились о том, что на прием к 

каждому врачу нужно идти с определенной проблемой. Например педиатр 

лечит только детей, а на прием к нему ребенка ведет родитель (мама или папа). 
Выяснили, что роль ребенка исполняет другой ребенок. При организации и 

этой игры мною было предложено ввести роль работника регистратуры.   Для 

этого потребовалось приготовить талоны на прием к разным специалистам с 

разными отличительными значками. Эта игра продолжалась несколько дней, 
специалисты менялись, при этом самостоятельно договариваясь о новых 

условиях течения игры. Далее я планирую вводить в работу с детьми новые 

сюжетно-ролевые игры «Косметическая студия»,  «Автозаправочная станция», 
«Киностудия». 

Я уверена, что подобранные  мною сюжетно-ролевые игры развивают 
дружеские взаимоотношения между детьми, потому что создают условия для 
самовыражения, умение слышать мнение и желание окружающих,  а так же 
способствуют повышению уверенности в своих силах.   
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ГОРОДОМ 

ГУКОВО И ДОНСКИМ КРАЕМ  
 ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал». 

К. Симонов [12]  

 

         Любовь маленького ребёнка-дошкольника к Отечеству, Родине 
начинается с любви к своим родителям, дому,  городу, краю. Для того,  
чтобы ценить  свою Родину, надо знать ее историю, уметь понимать красоту, 
завещанную нам нашими славными предками. То же самое мы должны 
сказать и о любви ребёнка к городу, краю.  
         Городское пространство для малыша  – это мир, наполненный 
событиями, людьми, их делами, тайнами, в нём он  заявляет себя как 
самостоятельный человек, как владелец и завоеватель этого пространства, 
врывается в него с собственными представлениями о ценностях этого мира и 
проявляет их теми способами, которые доступны ему  в определённый 

момент жизни. Дети к 5 годам уже  способны различать добро и зло, 
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красивое и безобразное [1]. У  них особенно развита эмоциональность, 
доверчивость, открытость, поэтому в целях привития  старшим 
дошкольникам   любви и умения беречь все, что их окружает, мной был 
разработан и реализован групповой долгосрочный информационно-практико-

ориентированный проект  «Моя малая Родина», участниками которого стали 
воспитанники детского сада, их родители, педагоги, а также социальные 
партнеры.    
       Опираясь на требования к составлению проектной деятельности, вначале 
определила этапы его реализации:  

1.Проблема:  
Интерес детей к своему месту жительства вполне понятен и естественен, 

но сведения, черпаемые малышами из окружающего мира,  довольно скудны 
и разрозненны. Как гласит народная мудрость - «Дерево без корней гибнет». 
Поэтому решила расширить процесс ознакомления с родным городом и 
краем через реализацию проектной деятельности. 

2. Цель проекта: осуществление комплексного подхода к воспитанию в 
духе патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного 
города, края,  местным достопримечательностям, воспитание любви и 
привязанности к родному краю.  

 3. Задачи проекта:  
 Сформировать у детей представления о своей семье, своем детском 

саде, о своем городе, о крае, в котором мы живём.  
 Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

культурном облике родного края. Развивать бережное отношение к 
городу, его достопримечательностям, культурным ценностям, 
природе. Знакомить детей с наиболее значимыми объектами, 
символикой, традициями, соотечественниками родного края. 

 Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь 
детей, учить свободно мыслить, фантазировать. 

 Воспитывать чувство гордости за своих земляков и эмоционально-

ценностное отношение к краю.  
 Учить беречь свою малую родину, поддерживать традиции.  
 Повышать интерес, компетентность родителей в данном вопросе, 

привлекать их к реализации проекта. 
4. Основные направления проекта «Моя Малая Родина»:  
  Работу по ознакомлению старших дошкольников с Донским краем 

производила в следующих направлениях: 
1) ознакомление с природой  Донского края; 
2) изучение культуры, традиций, обычаев  людей, населяющих 

донскую землю; 
3) видеознакомство с  крупными  городами  Ростовской области; 
4) Мой родной город – Гуково: 
              а) труд гуковчан и отдых гуковчан; 

              б) наш  город в годы Великой Отечественной войны; 
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              в) общественно-значимые места города Гуково, культура  
              поведения в городе; 

              г) знаменитые люди Гуково. 
5. Ход проекта  

                         Ознакомление с природой  Донского края 

        В процессе своего взросления дети знакомятся со всем богатством 
красок, звуков, форм, запахов окружающей природы. Это очень важно для 
развития мышления ребёнка, поскольку познание природы начинается 
чувственным путём, при помощи зрения, слуха, осязания, обоняния.  В.А. 
Сухомлинский писал: «Человек стал человеком только тогда, когда увидел 
красоту вечерней зари и облачков, плывущих в голубом небе, услышал пение 
соловья и пережил восхищение красотой пространства. С тех пор мысль и 
красота идут рядом, вознося и возвеличивая человека» [6]. 

          В целях  ознакомления детей с природой донского края организовала 
экскурсию в музей Шахтёрского труда имени  Л.И. Микулина в зал  природы 

Донского края, где дошкольники 
познакомились с животным   и 
растительным миром   Ростовской 
области, рассмотрели  гербарий, срезы 
деревьев, увидели чучела птиц, 
животных, пресмыкающихся.  
       Для закрепления материала по этой 
же теме изготовила дидактическое панно  
«Животные и растения Донского края» с 

прикрепляющимися к пособию животными и растениями.  
      Знакомству детей с просторами родного края 
помогли рисунки и стихотворения художников и 
поэтов-гуковчан: А.Н. Иванова , Н. Никонова, Б. 
Гончарова.   При посещении выставки, а также 
познавательного  мероприятия по ознакомлению 
дошкольников с городом Гуково и Донским 
краем в детской библиотеке имени А. Гайдара, 
воспитанники получили богатейшие знания  по 
данному вопросу.  Здесь дошкольники познакомились с красочными  
изданиями по детской донской литературе, рассмотрели детские газеты и 

журналы  областного назначения, 

иллюстрированные книги, хрестоматии, 
связанные  с Донским краем, его коренными 
жителями, а также прослушали рассказы наших 
писателей – земляков о Доне – батюшке, 
героическом прошлом, увлекательном 
настоящем. 
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      В свободное время детям 
предлагала  раскраски с 
изображением рыб Дона, растений 
Донского луга, типичным 
представителем Донской степи – 

тюльпаном («лазориком»). Дети 
должны были назвать 
изображённое и раскрасить. 
        Вместе с детьми и их 
родителями пополнили раздел «Зеленая аптека» центра  
экспериментирования  материалом для знакомства с  
лекарственными  травами  Донского края. Дети не 
только узнали названия этих трав, их лечебные  
свойства,  но и ощутили  прекрасный аромат фиточаев 
из чабреца, липы, ромашки… 

 Изучение культуры, традиций, обычаев  людей, 
населяющих донскую землю. 

     Ещё одна экскурсия в музей проводилась на тему 
«Как у нас-то на Дону…», в процессе  которой дети 
узнали о быте, обычаях жителей донского края, о 
донском казачестве. Обязательным моментом стало  знакомство с 
символикой Донского края: гербом, флагом, гимном Ростовской области.   

       Для знакомства с  красотами областного   города  Ростовом-на-Дону, а 
также других  крупных городов  была  совершена видеоэкскурсия по их 
достопримечательным местам.   А после  дети рассмотрели   иллюстрации, 
книги, наборы открыток, фотографии [9].  

       Одним из этапов  проекта «Моя малая Родина» стало  ознакомление 
детей с достопримечательностями, бытом, обычаями, традициями родного  
города Гуково. Каждый шаг дошкольников в ходе проектной деятельности   
был пронизан уважением к человеку – труженику, защитнику города, 
достойному гражданину. 

      В нашу группу водили детей родители 
большого спектра профессий:   швеи, повара, 
бухгалтера,  шахтеры, шоферы, полицейский, 
врач… А чтобы познакомить ребят с 
особенностями данных профессий,  было  
проведено мероприятие,  где выступили сами 
родители и очень интересно рассказали  о 
своем нелёгком труде.   Также были проведены 
экскурсии  в продовольственный, 
промышленный магазины, на почту, в детскую 
библиотеку. Все эти мероприятия обогатили, 
расширили, уточнили знания детей о 

профессии продавца, о работе на почтамте (что они отправляют простые и 
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заказные письма, отправляют и получают посылки и бандероли, сортируют 
письма, подписные издания, почтальоны разносят почту по домам), о работе 
библиотекаря.  
      В речевом центре была создана выставка  «Все профессии важны». А в 
рамках проведения  фотоакции «Мой папа (мама) на работе»  приносили из 
дома фотографии и  с удовольствием рассказывали о труде своих родителей.      
        Для закрепления проведены  дидактические игры  «Что нужно для этой 
профессии?», «Угадай по описанию профессию», подобраны развивающие 
настольные игры [1]. Увиденное и услышанное дети отражали в сюжетно – 

ролевых играх,  поэтому для этого в группе были также созданы 
соответствующие условия: многие атрибуты к играм я сделала вместе с 
детьми, а так же большую помощь в создании игровой среды мне оказали 
родители.  Таким образом, дошкольники узнали, какими профессиями богат 
наш город! 
      Отдых для человека имеет очень большое значение, как с эмоциональной, 
так и с физической стороны. У нас в Гуково много интересных мест, где 
можно отдохнуть и взрослым, и детям. Поэтому были организованы в разные 
периоды года целевые прогулки с детьми и их родителями к водоёму, в парк. 
Здесь мы не только полюбовались красотой природы, но и хорошо поиграли, 
собрали природный материал для поделок, гербариев и аппликаций из 
засушенных растений.  
      Излюбленным местом отдыха гуковчан являются базы культуры и отдыха 
«Берёзки», «Капитошка»,  здесь можно искупаться, позагорать, покататься на 
катамаране. В качестве рекомендации о том, как с пользой провести летний 
оздоровительный период, посоветовала родителям в тёплый летний 
выходной день отправиться туда с ребёнком в семейный турпоход. 
       Рассказала детям, что отдыхать можно не только на природе, а также, 

занимаясь интересным делом: чтением, шитьём, вязанием, музыкой, пением, 
рисованием. 
      Всему этому учат в школе искусств, в Доме Детского Творчества, в Доме 
культуры. И так как эти  объекты социального назначения находятся 
недалеко от нашего детского сада, поэтому мы имели возможность сходить 
туда и увидеть, чем занимаются дети в кружках в свободное время. 
Неоднократно нас с детьми приглашали на концерты в Школу искусств №1 
имени Дунаевского, на постановки сказок в Дом Детского творчества. Дети с 

удовольствием посещали эти 
мероприятия, хорошо отдыхали, 
обогащались духовно и нравственно. 
Вечером охотно делились своими 
впечатлениями с родителями. 
       В ходе реализации проекта не 
осталась без внимания и тема «Наш 
город в годы Великой отечественной 

войны». Для того, чтобы мои 
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дошколята больше  узнали о том, как воевали солдаты, как они выживали  в 
эти страшные годы, какова  была трудная  доля  их жён, матерей, которым 
пришлось взвалить на свои плечи непосильную ношу – работу в шахте по 
добыче угля, была совершена  экскурсия в  музей Шахтёрского труда имени  
Л.И. Микулина в зал «Боевая слава города».       Самое главное, для меня, как 
педагога, было донести до своих  воспитанников  ту частичку души, в 
которой на всю жизнь в  них останется память о великом подвиге наших 
гуковчан во время великой  отечественной войны. Где каждый,  от мала до 
велика,  доблестно защищал  нашу страну на полях сражений.   Поэтому в 
канун Дня Победы мы с ребятами ходили  на площадь для возложения цветов 
к подножию памятника павшим героям. Хочется отметить, что «вечный 
огонь» произвел на моих дошколят «яркое, неизгладимое» впечатление, 
которое останется в их памяти на всю жизнь!  
      6. Подведение итогов проекта «Моя малая Родина» 

  Впечатления от полученных знаний, от экскурсий, от общения, от всех 
познавательных мероприятий  отразились   в детских рассказах.  Поэтому 
результатом проекта  «Моя Малая Родина» стало создание детьми книжек-

малышек с рассказами самих дошколят «За что я люблю свой город», 
«Любимый уголок моего города», «С  чего всё начиналось», «Люди, 
прославившие наш город». А в ходе итогового праздника «Люблю тебя, мой 
край родной!» ребята рассказали стихотворения о красотах Донского края, 
прослушали и даже исполнили несколько донских народных песен, а также 
поиграли    в развивающие игры: 

• «Узнай, где я нахожусь» (на закрепление знаний об общественно – 

значимых местах города); 
• «Где находится это здание (памятник)?» (умение ориентироваться по 

карте – схеме); 
• «Кто больше подберёт слов» (формирование быстрой реакции на слово, 

умение подбирать подходящие по смыслу слова к различным уголкам 
своего города); 

• «Так бывает» (умение рассказывать о городе, в определении которого 

указаны нетипичные признаки,  развитие мышления и воображения); 
• Игровое упражнение «Продолжи» (формирование умения быстро 

схватывать смысл услышанного, запоминать, составлять 
высказывание): 

                      - Наша область называется… 

                      - Главный город области называется… 

                      - Главная река ростовской области называется… и т. д. 

В целях формирования  навыка грамотного пешехода города Гуково 
водила своих воспитанников к проезжей части:   знакомила их  с дорожными 
знаками, правилами перехода через дорогу, одновременно обращая внимание 
на чистоту тротуаров, дворов, которые привели в порядок дворники и жители 
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города Гуково.  Приучала соблюдать чистоту и порядок в городе, учила 
умению вести себя в общественных местах, в природном окружении, 
объясняла детям,  что так должны поступать все жители, которые любят свой 
город, дорожат тем, что создано природой и руками других людей, чтобы 
наш город становился всё краше, уютнее и богаче.  

 Таким образом, считаю, что только через систему проведенных 
мероприятий у детей пробудился  интерес к получению  новых знаний о 
родном крае, о его достопримечательностях, ярких  событиях, культуре и 
традициях своего народа. Вся работа  была построена на нужном и 
интересном  материале и позволила решить следующие задачи нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников: 
• формирование любви к родному городу и интерес к прошлому и 

настоящему донского края; 
• развитие эмоционально – ценностного отношения к семье, дому, улице, 

краю, стране; 
• воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за 

всё, что происходит в городе, сопричастности к этому; 
• развитие бережного отношения к городу (памятникам, культуре, 

природе); 
• формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности [11]. 

Чувство любви к Родине формируется постепенно: в процессе 
накопления знаний о родном крае, городе, людях, которые в нем живут…  

Приобщая детей к историческим данным родной культуры, традициям, 
развиваем личность каждого ребенка, который, будет носителем черт 
русского характера, русской ментальности, так, как только на основе  

прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее [7]. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИГРОВОГО ЗАМЫСЛА 

Огромная роль в развитии воспитания ребенка принадлежит игре –

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным 
средством формирования личности у дошкольника, его морально-волевых 
качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. 

Советский педагог В. А Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это  
огромное светлое окно, через которое духовный мир ребенка вливается в 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире». 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 
Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 
мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, возрастных и 
индивидуальных особенностей. В игре формируются все личности ребенка, 
происходят значительные изменения его психики, подготавливающее его 
переход к новой более высокой стадии развития. Этим объясняются 
огромные воспитательные возможности игры, которые психологи считают 
ведущей деятельностью дошкольника [1]. 

Самоценность дошкольного периода детства обеспечивается 
своевременным становлением и формированием игровой деятельности, 
правильным использованием различных видов игры в практике работы с 
дошкольниками. 

В то же время ошибочно представление, достаточно распространенное 
в дошкольной педагогике, что игра воспитывает «все на свете».  Д. Б. 
Эльконин отмечал: «Ролевая игра не является специальным педагогическим 
средством, она может явиться мощным средством развития только в том 
случае, если останется игрой, т.е. формой социальной жизни ребенка в 
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обществе». При этом он обращал внимание на то, что в игре развивается 
мотивационно-потребностная сфера.  Важным является то, что в игре 
возникает новая психическая форма мотивов, происходит формирование 
произвольного поведения, преодоление познавательного «эгоцентризма», это 
и есть путь личностного становления ребенка в игре. И в наш век 
компьютерных технологий возникла проблема развития детей в игре со 
сверстниками. 

Анализируя игровую деятельность в младшей группе, я поставила 
перед собой следующие задачи:  

1.Создать условия для возникновения первоначального замысла. 
2. Развить творческие способности ребенка. 
3. Оказать помощь детям в осуществлении игровых замыслов. 
4. Формировать игровые умения и навыки. 
В своей работе с детьми младшего дошкольного возраста я 

сталкиваюсь с тем, что ребенок начинает строить или рисовать без видимой 
цели, а затем в силу различных ассоциаций у него появляется желание 
построить машину или нарисовать дом. В дальнейшем задача ставится до 
начала игры или работы, действия ребенка начинают подчиняться замыслу, 
который в начале еще неустойчив и может меняться под влиянием 
случайных впечатлений. В отличие от взрослых дети не способны во всех 
деталях обдумать предстоящую работу или игру, они намечают лишь общий 
план, который реализуется в процессе деятельности. Поэтому я поставила 
задачу развивать творческие способности ребенка, целенаправленное 
воображение, побуждать его в любом деле идти от мысли к действию. 
Способность идти от мысли к действию начинает проявляться у детей на 
четвертом году жизни это дает право мне учить их ставить в игре 

определенную цель. Опыт показывает, что это достигается довольно быстро. 
Задаю вопросы детям: «Кем будешь?», «Какие игрушки хочешь взять на 
прогулку»? заставляет ребенка задуматься, определить тему игры.   Я 
наблюдаю, выполняют ли ребята задуманное, стараюсь поддержать интерес к 
выбранной теме своим одобрением, подходящей игрушкой, а иногда и своим 
участием. 

Детское творчество основано на 
подражании, которое служит важным фактором 
развития ребенка, в частности его 
художественных способностей.  

Я ставлю перед собой задачу, опираясь на 
склонность детей к подражанию, прививать им 
навыки и умения, без которых невозможна 
творческая деятельность. В младшем дошкольном 
возрасте большую роль играет подражание, 
поскольку ребенку свойственны эмоциональность, 
впечатлительность, стремление ко всему яркому 

необычному, обогащение детей новыми знаниями и представлениями, 
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проходят живо и занимательно, вызывая у малышей интерес желания 
подражать. 

В дидактической игре «Оденем куклу Таню», «У куклы Тани день 
рождения», «Уложим куклу Таню спать», драматизирую в лицах знакомые 
детям потешки, прибаутки, использую игрушки при чтении сказок, 
рассказов, стихотворений, создаю игровые ситуации, которые наталкивают 
ребенка на продолжение игры. «Кукла сидит за столом, сервированным к 
чаю».  В игре малыши часто проявляют эмоции, которые в жизни еще 
недоступны им. Ребенок отличает игру от действительности, недаром в 
лексиконе всех дошкольников есть слова, как будто, понарошку и, по правде. 
Но, несмотря на это игровые переживания всегда искренние. Ребенок не 
фальшивит, не претворяется «Мама» по-настоящему любит свою дочку 
куклу, «Летчик» серьезно озабочен тем, как лучше посадить самолет на 
льдину [2]. 

Игра и выявляет переживания ребенка и 
формирует его чувства, например, подражая 
космонавтам, он передает свое восхищение ими, 
мечту стать такими же, а при этом возникает 
ответственность за порученное дело, радость и 
гордость за его успешное выполнение. Входя в 
роль, ребенок старается подражать поступкам, 
манерам, речи своего героя. Игровые действия 
детей всегда реальны: «Мама» из ложечки поит 
больную дочку – «куклу» молоком. И ложка и 
молоко – воображаемые, но действия ребенка 

настолько выразительны, что как будто мы видим эту ложку, которую она 
осторожно подносит к губам куклы дочки.  В создании игрового образа 
особенно велика роль слова, оно помогает ребенку выявить свои мысли и 
чувства, понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия. 
Все, о чем говорилось выше – развитие целенаправленности, способности 
комбинирования связанно с развитием речи со всевозрастающей 
способностью воплощать в слова свои замыслы [3]. 

В начале ребенок словом только обозначает свои действия, таким 
образом, осмысливая их. Затем он пользуется словом, чтобы дополнить 
действия, выразить свои мысли и чувства. «Шофер» как будто неподвижно 
сидит в машине, но, прислушавшись к его словам можно услышать, как он 
объезжает площадь, спускается в туннель, останавливается по знаку 
светофора. В старшем дошкольном возрасте иногда целые игровые эпизоды 
создаются с помощью слова: так, «водолаз», вернувшись на корабль с 
морского дна, рассказывает, что он там видел. 

При организации игры передо мной встают трудные вопросы: каждому 
ребенку хочется быть главным, но не все умеют считаться с мнением 
сверстников, справедливо разрешать споры. Выбор организатора требует 
большого внимания. Не каждый может справиться с этой ролью, но у всех 
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детей необходимо воспитывать активность и организаторские умения. 
Например, ребята задумали совершить морское путешествие, и многим 
хочется стать капитаном. Я, исходя из замысла игры, напоминаю детям о 
виденном, прочитанном, говорю, что кроме капитана, на корабле много 
других интересных профессий: помощник капитана, радист, лоцман, и 
предлагаю подумать и решить, кого назначить на ту или иную роль. Дети и 

сами вспоминают, что нужен повар, врач. Оказывается, всем находится дело 
по душе. Я рассказываю об ответственной работе матросов, эта роль также 
становится привлекательной. Особенно сложно руководить игрой, когда она 
уже началась, пока идет обсуждение сюжета и дети еще не вошли в образ, я 
могу давать советы, не изменяя, детского замысла. Неосторожное 
вмешательство во время разыгрывания ролей может разрушить созданный 
ребенком образ. Чтобы дать игре новое направление, я вступаю в игру в 
какой-нибудь роли и обращаюсь к детям, как к действующим лицам. 
Например, на аэродроме два самолета, пассажиры переходят из одного в 
другой, порядка нет. Я в роле пассажира спрашиваю: «Какой самолет 
отправляется в Москву?». Пилот подхватывает идею, организует 
диспетчерский пункт, договаривается с диспетчером, какой самолет 
отправляется раньше, заботится об организованной посадке пассажиров. 
Правильно организуя игру, я помогаю каждому ребенку найти свое место в 
игровом коллективе и стать его активным участником. Во время игры бывает 
много моментов, требующих тонкой наблюдательности и находчивости, 
умение объединить детей для выполнения игровой задачи. Например, в играх 
могут вспыхивать споры, и даже ссоры между детьми. Причины их 
различны, при чем с возрастом и развитием детей характер конфликта 
меняется. Малыши чаще всего сорятся из-за обладания игрушкой. Я легко 
померю их, предложив столь же привлекательную куклу или машину. В 
более старшем возрасте могут возникнуть недоразумения из-за того, что в 
совместной игре дети не всегда понимают друг друга. Например, две девочки 
играют в детский сад. Одна уложила кукол спать, другая поднимает их, 
сажает в машину. Возникает сора. Я выясняю, что у второй девочки 
появилась интересная идея везти кукол на дачу. Договариваюсь, что детки 
сначала поспят, затем поедут на дачу [4]. 

У детей пяти-шести лет уже накоплен опыт совместной игры, они 
умеют объяснять сверстникам свои замыслы, но и в хорошо организованном 
дружном игровом коллективе иногда возникают конфликты. У 
дошкольников этого возраста развивается самолюбие, в котором необходимо 
дать правильное направление, чтобы оно не переросло в самомнение, 
тщеславие. Споры могут возникнуть при выборе игры (каждому хочется, 
чтобы приняли его предложение), при распределении ролей, при внесении в 
сюжет новых эпизодов, внимательное, чуткое руководство воспитателя 
помогает справедливо разрешать конфликты. Постепенно я приучаю детей к 
тому, чтобы они делали это самостоятельно. Иногда возникают любопытные 
споры о том, как ведет себя герой игры в жизни, как на самом деле устроена 



 242 

машина. Такие споры полезны для уточнения представлений детей для 
воспитания их любознательности. 

Каждого ребенка я привлекаю к коллективным играм, дети должны 
чувствовать и понимать, что играть вместе интересно. Но это не означает, 
что не должно быть игр в одиночку. Даже у самого общительного ребенка 
любого возраста появляется желание самостоятельно сделать постройку, 
поиграть одному с любимой игрушкой. Такие игры особенно полезны для 
детей легко возбудимых, которые устают от общества сверстников. Нередко 
я вижу, как долго, сосредоточено ребенок строит что-либо или разыгрывает 
сценки с помощью игрушек, выступая в роли режиссера и говоря за всех 
действующих лиц. Индивидуальные игры помогают мне выявить 
особенности ребенка и найти к нему подход. 

Руководство играми в каждой возрастной группе имеет свои 
особенности. В младших группах я организую игру, и даже становлюсь ее 
участником, чтобы своим примером влиять на детей, прививать навыки 
совместной игры, навыки обращения с игрушками.  

В старших группах роль воспитателя при руководстве игрой не менее 
активна и ответственна. Детям предоставляю самостоятельность в выборе 
игры и ее организации, но за этой самостоятельностью скрывается 
напряжённая работа. Намного дней увлекла ребят игрой в космонавтов, они 
устроили космодром, соорудили ракету, отряд космонавтов проводил 
тренировки, врачи их осматривали, повара готовили пищу. Много 
интересной выдумки, изобретательности проявили конструкторы 
космического корабля. Все они делали самостоятельно, обращаясь ко мне за 
советом. Но эта самостоятельность, изобретательность-результат 
полученных предварительно на занятиях и в ходе игры знаний 
сформированных мною конструктивных умений, привитых организаторских 
навыков.  

Проделав большую подготовительную работу, я продолжаю 
внимательно следить за развитием сюжета, за характером детских 
взаимоотношений, помогая решать спорные вопросы, вопросами, советами, 
предложениями, даю игре нужное направление. 

Успех руководства игровой деятельностью в значительной степени 
зависит от того, удается ли связать ее с трудовой активностью детей. 
Стремление ребенка к самостоятельности проявляется и в том, что он 
никогда не довольствуется готовыми игрушками, как бы хороши они не 
были. Ребенок сам смастерит то, что ему необходимо для реализации своего 
замысла. Процесс изготовления игрушек входит в игру как один из ее этапов, 
в ходе, которого ребенок может полностью проявлять свою активность и 
самостоятельность. 

Начиная с младшей группы, следует приучать детей готовить все 
нужное для игры. Например, малыши решили праздновать день рождения 
куклы. Я предлагаю приготовить для именинницы угощения и показываю, 
как из пластилина слепить конфеты и пирожные. Затем в подарок кукле дети 
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рисуют рисунки, маленькие игрушки из пластилина. В дальнейшем я учу 
детей мастерить игрушки из картона, дерева и из другого подходящего для 
этой цели материала, который есть в каждом доме. (дощечки, коробки, 
катушки, лоскуты). 

Для воспитания детей в игре очень важен также подбор готовых 
игрушек, обдуманный способ их использования и хранения. Для творческой 
игры, прежде всего, необходимы игрушки, передающие образ человека, 
животного, изображающего различные предметы и машины. Игрушка часто 
побуждает к игре, помогает осуществить задуманное, вызывает у ребенка 
добрые чувства. 

Проанализировав игровую деятельность своих воспитанников, я 
пришла к выводу что: 

1. Были созданы условия для формирования первоначального замысла. 
2. Сформировались творческие способности ребенка в игре. 
3. Оказана помощь детям в осуществлении игровых замыслов. 
4. Сформировались игровые умения и навыки. 
Все названые выше игровые технологии направлены на то, чтобы игра 

стала для детей интересной, увлекательной, самостоятельной деятельностью, 
чтобы каждый ребенок мог проявлять в ней свои способности, умение 
устанавливать эмоционально-положительные контакты со сверстниками. 
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Воспитательно-образовательный процесс способствует закреплению 
знаний о фольклоре, умений и навыков применять их для эстетического 
воспитания, развитию эстетического восприятия, эстетических эмоций, 
творческой активности; наиболее эффективно эстетическое воспитание 
осуществляется там, где взрослые (педагоги и родители) обладают 
достаточным запасом знаний, способностью воспринимать красоту, 
неповторимость предметов и явлений, испытывать восторг, радость 
от соприкосновения с прекрасным, творчески подходить к решению проблем; 
широкое включение в педагогический процесс, во все виды занятий (по мере 
возможности) и все виды деятельности детей дошкольного возраста, в жизнь 
детей в дошкольном учреждении фольклора позволило создать основу для 
эстетического воспитания. Этому же способствовала организация 
содержания работы с детьми по тематическому принципу, по принципу 
интеграции. 

Экспериментальное исследование и практические занятия 
в дошкольном учреждении показали, что фольклор является неотъемлемой 
частью эстетического воспитания ребенка данного возраста, так как 
он основан на индивидуальных особенностях чувств детей: чувство 

прекрасного и безобразного, чувство гармонии, чувство ритма, чувство 
комического. Эти основополагающие принципы формируются вместе 
с нравственным развитием детей, так как проявление эстетических чувств 
возникает в процессе повседневного общения с окружающим миром. Чувство 
удивления и любознательности лежит в основе деятельности дошкольника. 
Этому способствуют эстетика взаимоотношений в игре, в бытовых условиях, 
на прогулке, во время экскурсий. Дети этого возраста все воспринимают как 
новое, оценивают с точки зрения эстетики, формируются высшие чувства, 
основанные на эмоциональном восприятии. Эмоциональный отклик 
вызывает у них фольклор, так как он соответствует природе развития 
личности ребенка. Восприятие фольклора вызывает отклик в душе каждого 
ребенка, он переживает содержание, его увлекают музыкальные движения, 
игровые движения. Восприятие фольклорного материала и музыки 
сопровождается эмоциональным настроем и объяснением воспитателя или 
музыкального руководителя. Фольклор соответствует двум принципам: 
высокая художественность и доступность. Сохранение этих принципов 
во время занятий развивают память и внимание, наглядно-действенное 
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 
и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 
развивается воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они усваивают относительно большое 
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количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей [3,c.3−6]. 

В дошкольном возрасте закладываются не только основы эстетических 
ценностей, но и основы музыкальной культуры. Музыкально-игровая 
деятельность детей в детском саду направлена на накопление музыкальных 
впечатлений и развитие некоторых навыков. Сознание ребенка в этом 
процессе еще почти не участвует и проявляется только интуитивной 
потребностью в музыкальных звуках, удовлетворение которой выражено 
эмоциональными реакциями. В этот период пока трудно выделить 
компоненты музыкально-эстетического сознания. Однако именно 
в дошкольном возрасте необходимо создавать условия для восприятия 
детьми художественно ценных образцов музыкального наследия 
и сформировать навыки для индивидуальной музыкальной деятельности. 
Процесс игры расширяет познания мирового окружения и пространства, 
развиваются навыки и умения в области музыки, поэзии. Музыкальные игры 
подключают дошкольников к миру театра — в процесс реализации сценария 
и самого моделирования фольклорного материала. Игра превращает 
фольклор в музыкально-игровые и вокально-пластические композиции. 
В качестве дидактического материала для таких композиций могут служить 
песни различных жанров: плясовые, игровые, хороводные, колыбельные, 
прибаутки [4, c.14].  

В нашем детском саду уже много лет музыкальное воспитание 
осуществляется, наряду с программой «Радуга», по народно-православному 
календарю с использованием фольклорного материала, что способствует 
развитию творческой деятельности, раскрывает личность, воспитывает 
духовность. Именно музыкальные занятия воспитывают в детях умение 
ладить друг с другом, прислушиваться друг к другу, понимать, любить, 
прощать. 

Свою работу по музыкальному воспитанию стараюсь строить на основе 
народного календаря. Это имеет основную особенность – прослеживание 
сезонного труда взрослых в песнях, танцах и т. д. Календарный праздник – 

своеобразный итог проведённой работы, где ребёнок учится свободно 
общаться со сверстниками и взрослыми. Знакомлю детей с русскими 
народными песнями. На основе слушания народных песен провожу с детьми 
познавательные беседы о народном творчестве, праздниках, обрядах.  
Должное внимание уделяется русским народным инструментам. Дети очень 
заинтересовываются не только звучанием музыкальных инструментов, но и 

их внешним видом. Поэтому обязательно использую наглядный показ, это 
либо картинки с изображением инструментов, либо презентация. Для 
закрепления у детей знаний народных инструментов я применяю 
музыкально-дидактические игры: «Определи инструмент по звучанию», 
«Музыкальное лото», «Убери лишний инструмент», «Собери картинку» 
(разрезные картинки). 
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С развитием общей музыкальности у ребят появляется эмоциональное 
отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое 
воображение.  

Важное место в работе над фольклором уделяется русскому народному 
костюму (рубашка и т. д.). Рассказываю детям, как издавна русский народ 
любил свою одежду, украшал его искусными вышивками, что в каждой 
губернии был свой особенный рисунок. Дети с радостью примеряют 
костюмы, предназначенные для исполнения. Костюм помогает ребёнку войти 
в образ и тогда выступления становятся более выразительными.  

Все эти навыки способствуют в работе 
над конечным результатом, который мы 
видим на празднике «Русская горница», 

«Масленица», празднике «Весны» на 
концертах в Доме творчества.   

С русскими народными песнями и 
мелодиями дети начинают знакомиться уже в 
младших группах. Они их слышат и на 
музыкальных занятиях, и вне занятий. 

Творческое проявление детей младшего дошкольного возраста, так же 

в пении и народной игре, являются важным 
показателем музыкального развития. 
Постоянно в зависимости от возраста детей 
расширяю репертуар, русских народных 
песен и т. д. Русские мелодии становятся 
более понятными, доступными, когда 
включаю их в исполнительскую 
деятельность. Поэтому я широко использую 
в своей работе многообразие народной 
музыки для разучивания танцевальных движений и т. д. Её богатые 
разнообразные ритмы, яркая гармония вызывают у детей эмоциональную 
отзывчивость. 

На основе имеющихся у детей музыкально-двигательных навыков мы 
разучиваем с ними русские пляски.  

В своей работе использую все формы русской пляски: круговые, 
парные и сольные. Большое внимание уделяю такой форме русской пляски, 
как свободный перепляс, в котором ребёнок может показать свою 
изобретательность и индивидуальность. Учу детей прослушать музыку к 
танцу. Начинаем прохлопывать, а затем отстукиваем ритмический рисунок 
мелодии (на ложках, разучиваем плясовые движения, развиваю у детей 
умение ритмично и красиво выполнять тот или иной танцевальный шаг, 
реагировать движением на смену частей или характера музыки). Очень важно 
научить детей выразительно исполнять элементы движений русской пляски: 
дробный (топающий) шаг, простой хороводный шаг, шаг с притопом с 
движением вперед, переменный, приставной боковой шаг, тройной шаг. 
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Обучение строю в игровой форме, можно придумать сюжет, рассказ. 
Например, топающий шаг – прогулка по первому снегу, хороводный шаг – 

гуляние по лугу, по осеннему парку. Так же ввожу разучивание таких 
танцевальных элементов народных хороводов, плясок, как «ковырялочка», 
«моталочка», «гармошечка», «припадание», «верёвочка», полуприседания и 
др. Очень помогают в разучивании танцевальных элементов народных 
плясок определенные подговорочки. Например, движение «гармошечка» 
можно сопровождать такой подговорочкой:  

«Ты играй, моя гармошка,  
До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
Посмотрите, полюбуйтесь,  
Как танцуют на Руси».(2) 
Движение ног «гармошечка» очень похоже на движение мехов у 

гармошки, когда на ней играют. 
Подговорочка для «ковырялочки», «дроби»: 
«Каблучками я стучу, 
Пляску русскую учу. 
Пляска русская моя 

Замечательная».(2) 
Подговорочка для полуприсядки, присядки: 
«Сяду, встану, сяду, встану 

И как мячик подскачу.  
Приседать я не устану,  
Я танцором стать хочу» [2]. 

Восприятие фольклора тесно связано с умственными процессами, то 
есть требует внимания, наблюдательности, сообразительности. 

Развивая ребенка эстетически и умственно, необходимо всячески 
поддерживать пусть еще не значительные творческие проявления, которые 
активизируют восприятие и представление, будят фантазию и воображение.                                                              
Танец, народная пляска, пантомима и особенно музыкально-игровая 
драматизация побуждают детей изобразить картину жизни, охарактеризовать 
какой-либо персонаж, используя выразительные движения, мимику слова. 
При этом наблюдается определенная последовательность: ребята слушают 
музыку, обсуждают тему, распределяют роли, затем уже действуют.                            
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской 
исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает 
дошкольников. 

 Практика показывает, что дети проявляют наибольший интерес к игре 
на народных музыкальных инструментах: ложках, бубнах, трещотках, 
колокольчиках, свистульках, дудочках и др. инструментах. Обучаясь игре на 
детских музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир звуков, у 
них улучшаются: качество пения (они чище интонируют), качество 
музыкально-ритмических движений (дети чётче воспроизводят ритм). 
Многим игра на музыкальных инструментах помогает передать свои чувства, 
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внутренний мир, обогащает музыкальные впечатления, а также оказывает 
ничем незаменимое воздействие на общее развитие: формируется 
эмоциональная сфера, ребенок становится чутким к красоте в искусстве и 
жизни. 

Детский фольклор – это особая область народного творчества. Она 
включает целую систему поэтических жанров фольклора. Ценность детского 
фольклора заключается в том, что с его помощью взрослые легко 
устанавливают с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение 

[1]. 

Атмосфера эмоционального подъема заинтересованность детей 
повышает результативность занятий. Для этого необходимо, чтобы педагог 
сам был увлечен своим трудом владел профессиональным мастерством был 
неравнодушен к тому, о чем он говорит, что и как он преподносит детям [1].                     
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ «ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 
ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Всего лишь шесть букв, а сколько в них 
таится. 

Для каждого в любом краю земли. 
И пишутся всё новые страницы 

О бесконечной к Родине любви. 
Казалось бы, совсем простое слово. 

Но кто же с ним, скажите, не знаком?! 
Оно вошло в нас вместе с общим кровом, 

С великим нашим русским языком. 
Род, Родина, родители, народ… 

Единый корень, связь времён живая – 

Она в душе у каждого живёт 

И о стране мы говорим: «РОДНАЯ»! 
М. Гребенщиков 

 

Второй этап работы областной инновационной площадки по реализации 
проекта «Формирование патриотических позиций дошкольника в условиях 
создания интегративной образовательной среды» был выстроен с опорой на 
значимые календарные события страны. 

Все календарные мероприятия направлены на решение цели: создание 
интегративной образовательной среды в дошкольной организации для 
воспитания настоящих граждан России, обладающих высокой социальной 
активностью, гражданской ответственностью, духовностью, способных 
проявить их на благо развития своей Родины. 

Поставленные задачи проекта. 
1. Формирование основ патриотического поведения: 

коллективизма, самостоятельности, самоценности; 
2. Разработка и апробация различных компонентов методических 

материалов по патриотическому воспитанию дошкольников; 
3. Обобщение результатов опытно-экспериментальной работы и 

разработка программы методического сопровождения педагогов. 
Для их достижения коллектив педагогов и родителей нашего детского 

сада выделил 4 приоритетных направления в патриотическом воспитании 
дошкольников:  

• нравственно-патриотическое; 
• военно-патриотическое; 
• спортивно-патриотическое; 

• гражданско-патриотическое направления. 
Именно сочетание работы в этих приоритетных направлениях позволяет 

нам воспитать детей ответственными, с активной жизненной позицией, 
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чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, 
уважающими Отечество, любящими свою семью, готовыми к выполнению 
своих гражданских обязанностей.  

 

 

I блок «Нравственно - патриотическое воспитание» 
В последние годы духовно-

нравственное воспитание является 
одним из наиболее значимых 
направлений в патриотическом 
воспитании детей дошкольного 
возраста. Это вызвано обновлением 
содержания и необходимостью более 
ранней ориентации и творческого 
саморазвития личности дошкольника. 
Нравственное воспитание – одна из 
актуальных и сложнейших проблем, 
которая должна решаться сегодня 
всеми участниками 
образовательного процесса.  

Известна истина: что заложено 
в человека с детства, то остается 
навсегда. В детские годы 
формируются основные качества 
человека. А любовь к Родине 
начинается с отношения к семье, к 
самым близким людям: матери, 
отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 
связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением.  

Чувство Родины у ребенка 
связано и с речью, которую он 
слышит с младенчества. Через 
традиционные сказки, которые есть 
у каждой семьи, передаются из 
поколения в поколение основные 
нравственные ценности: добро, 
дружбу, взаимопомощь, 
трудолюбие. 

А мы через интегрированные 
мероприятия, организованные в 

рамках государственных праздников, прививаем детям интерес к языку и 
культуре страны, края, города.  Чтобы они осознавали, насколько крепки 
связывающие нас узы, почувствовали наше единство и любовь. Взрослея на 
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этом фундаменте, наши дети будут 

ответственно искренне с любовью и 
уважением выстраивать свои 
взаимоотношения с людьми и 
окружающим миром. Безусловно, 
это очень сложный и деликатный 
процесс.  

Плодотворное сотрудничество с 
родителями позволяет нам 
приобщить воспитанников к 
духовным ценностям, традициям 
семьи и Родины. 

Мы с особым трепетом 
относимся к празднику «День 
народного единства», так как мы: 
воспитанники, их родители и 

педагоги, являемся одной большой многонациональной семьей.   
 

II блок «Военно-патриотическое воспитание» 
Народ России всегда защищал 

свое отечество, родную землю. Вера, 
доблесть, отвага, честь – 

неотъемлемые черты настоящего 
патриота. Эти качества необходимо 
воспитывать уже с дошкольного 
возраста, рассказывая детям о самых 
важных событиях нашего прошлого, о 
том, какие героические поступки 
совершали их деды и прадеды во имя 
сохранения своей Родины, как 
самоотверженно они защищали 
родную землю в боях, и как честно 
трудились для ее процветания в 
мирное время. Нужно, чтобы дети 
гордились, что они тоже являются 
частью такого замечательного народа, 
и что их семьи напрямую причастны к 
истории страны. Обращение к 
отеческому наследию воспитывает 
уважение к земле, на которой живет 
ребенок и гордость за нее.  

Поэтому педагоги и родители 
выделили еще одно направление 
работы инновационной площадки 
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«Военно-патриотическое воспитание». Каждый малыш с трепетом, мечтает, 
прильнув к телевизору во время парада оказаться на месте его участников, но 
это будет совсем не скоро, а лишь, когда они подрастут. Но сплочённый труд 
и любовь к Отчизне делает невозможное, и уже сегодня наши дети могут 
одеть военную форму, заботливо подготовленную родителями, и 
прикоснуться к прошлому навестив ветеранов или пригласив их на встречу в 
праздничной обстановке.  

Ежегодно в преддверии 

праздника «Дня Победы» мы 

приглашаем на торжественный парад 

нашего почетного гостя - ветерана 

ВОВ Дзюба Николая Никифоровича. 
Наши дети любят его, с нетерпением 

ждут встречи. 
2020-й год особый для нашей 

страны – мы будем отмечать 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Президент нашей страны Владимир 

Владимирович Путин объявил его «Годом памяти и славы».  

А мы уже, готовимся к проведению этого знаменательного события. 
Ведь только через реальное участие в таких важных для нашей страны 
мероприятиях, дети смогут прочувствовать, как это достойно носить звание 
Герой – защитник Родины! 

III блок «Спортивно-патриотическое воспитание» 
В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 
патриотическое воспитание 
дошкольников подразумевает 
воспитание физически здоровой 
личности. Физическое развитие 
ребенка неотъемлемая часть 

воспитательного процесса. 

Физическая культура и спорт 
обладает огромным воспитательным 
потенциалом, формирует 
гражданственность и патриотизм, и 
поэтому наша задача сформировать 
физически и духовно развитую 
личность, которая сможет проявить 
морально-волевые качества, силу, 

ловкость, выносливость, стойкость, мужество, дисциплинированность и 
готовность служить своему отечеству и традициям. 

Спортивно-патриотическое воспитание это многоплановая, 
систематическая деятельность с детьми, и начинаем мы ее с раннего и 
младшего возраста. В старшей и подготовительной к школе группе дети 
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имеют определенный и достаточно 
прочный запас двигательных навыков 
и умений, физических качеств, 
морально-волевых, таких как 
сообразительность, взаимовыручка, 
поддержка без которых процесс 
воспитания и обучения невозможен. 
Все эти качества позволят им 
успешно справляться с нагрузками в 
школе.  

Очень хорошо, когда 
существует взаимодействие со 
специалистами физкультуры и спорта. 

Наш детский сад работает в тесном 
контакте со специалистами 
спортивной школы «Прометей». В 
этом году были открыты две 
спортивные секции «Юный 
футболист», «Легкая атлетика».  

За два года работы инновационной 
площадки было проведено огромное 
количество мероприятий по 
физкультуре и спорту патриотической 
направленности.  
- «Всемирный день здоровья» 

- «День гимнастики» 

- «Врач в гостях у ребят»                                       
- «Мой папа может все» 

- «Мы пожарные» 

- «Спорт и еда» 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- «Искорка» 

- «Велопарад»  

С 2017 года наши воспитанники 
и их семьи активно 
проходят испытания Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»   

- «ГТО – путь к здоровью» 

- «Я и моя семья на стартах ГТО» 

- «Готов к труду и обороне» 

- «Приведи бабушку и дедушку на 
ГТО» 

- «Возрождение ВФСК ГТО» 
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- «Комплекс ГТО глазами маленьких художников» 

- «Спортивная бабушка» 

 Наш коллектив, не отстает от 
своих воспитанников и тоже 
принимает участие в спортивных 
мероприятиях нашего города.  
- «Тропа здоровья» 

- «Подтянись к движению» 

- «Готов к труду и обороне» 

И на сегодняшний день, у нас 
есть своя статистика, в ВФСК ГТО 
приняли участие 27 семей, 93 
воспитанника и 22 педагога. Нами 
получено 19 бронзовых, 18 
серебряных и 7 золотых знаков 
отличия.  

Спортивная коллекция 
детского сада пополнилась 

кубками, грамотами и 
благодарственными письмами. Нам есть чем гордиться!  

Подводя итог, хочется сказать, что спортивно-патриотическое 
воспитание занимало и будет занимать центральное место в нашей 
воспитательной системе. И, благодаря разнообразию форм и методов работы, 
у нас – педагогов – есть уникальная возможность повлиять на становление 
будущих граждан, патриотов России. 

IV блок «Гражданско-патриотическое воспитание» 
Быть патриотом своей страны – 

всегда большая честь для любого 
человека. Но патриотами не рождаются, 
ими становятся. Поэтому задача 
гражданско-патриотического 
направления развивать у дошкольников 
чувство гордости за свою Родину, 

воспитывать желание и стремление 
трудиться на ее благо, беречь и умножать 
ее богатство.  Комплексно-тематическая 
работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию имеет свои положительные 
результаты, которые оказывают важное 
значение в социально-гражданском и 
духовном развитии подрастающей 
личности с активной жизненной 
позицией.  

Воспитывать гражданина – это 
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значит готовить человека к участию в решении государственных задач, 
выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового к 
активной деятельности на ее благо. Мы считаем, что это подвластно нашим 
детям – людям нового поколения! 

По истечению 2-х лет работы в 
рамках областной инновационной 
площадки, мы можем отметить, что 
планомерная, систематическая 
работа, использование 

разнообразных средств воспитания, 
общие усилия детского сада и семьи, 
ответственность взрослых за свои 
слова и поступки дали 

положительные результаты и стали 

основой для дальнейшей работы по 
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

У наших воспитанников расширился 

кругозор, сформировались 

исторические знания, представления 
об этнической, художественной 

культуре, гуманное отношение к представителям всех народов, появилось 

осознание правильности здорового образа жизни.   
В нашем календаре еще много неоткрытых страниц, но мы не 

останавливаемся на достигнутом, а строим новые планы.  
На следующем этапе работы областной инновационной площадки мы 

планируем: 
• организовать конкурсное 

движение между дошкольными 
образовательными 

организациями нашего города 
в рамках каждого направления; 

• провести ряд семинаров для 
педагогов города и области; 

• обобщить наш передовой опыт 
в сборниках различного 

значения. 
Уважаемые коллеги! Мы уверены, что наши воспитанники будут 

достойными гражданами сильной державы! В этом заключается 
государственный подход каждого педагога в 
деле воспитания подрастающего поколения. 
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Принимать близко к сердцу радости и 
горести Отечества способен лишь тот, 
кто не может пройти равнодушно мимо 

радостей и горестей отдельного 
человека. 

Василий Сухомлинский 

Очень часто в наше время можно услышать не только такие слова, как 
«русская душа», «феномен русской души», но и такие как «падение 
нравственности», «деградация общества». И поэтому сегодня, как никогда 
актуальны вопросы нравственно-патриотического воспитания детей. 
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к 
добру, любви, свету, красоте, истине. А фундаментом общего развития 
ребенка, стартовым периодом всех высоких человеческих начал является 
дошкольный возраст. 

Главные идеи воспитания нравственно-патриотических чувств у 
дошкольников – заложить их основы, которые сделают более устойчивыми к 
нежелательным влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди 
людей. А для родителей, самым большим счастьем – вырастить здоровых и 
высоконравственных детей. 

Воспитание – это длительный процесс, в котором детский сад является 
очень важным звеном. Смысл этого процесса заключается в постепенном 
осознании и принятии ребенком нравственных, моральных и поведенческих 
норм и правил, принятых в обществе. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 
семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких 
людей, тех, кого зовут соотечественниками.  

В нашем дошкольном учреждении патриотическому воспитанию 
уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая 
атмосферу доброты, терпимости, душевного комфорта. И одним из 
участников воспитательного процесса – музыкальный руководитель. 

Невозможно недооценить роль музыки в патриотическом воспитании 
дошкольников, ведь правильно подобранное музыкальное сопровождение 
помогает ребенку прочувствовать всю глубину, весь образ исторических  
событий. Посредством музыки, песен, стихов можно выплеснуть свои 
эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку Родины, в 
котором он живет. Сами, того не замечая, дети учатся слышать, слушать и 
понимать друг друга посредством музыки. 

Для решения задач воспитания будущего гражданина России, 
педагогическим коллективом разработана система, включающая 
разнообразные формы работы, пронизывающая все виды музыкальной 
деятельности дошкольников. 
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В своей работе мы затрагиваем тему 
нравственности и гражданского 
самосознания детей. Воспитание любви к 
близким людям, к детскому саду, к 
родному городу и родной стране, 
культурному наследию своего народа, 
защитникам Отечества, уважительное 
отношение к традициям и историческим 
событиям. 

Патриотическое воспитание 
осуществляется в процессе социализации 
обучающихся в различных сферах 
жизнедеятельности общества путём 
участия в работе различного рода 
движений, акций, инициатив, 
мероприятий. 

В настоящее время в нашем детском 
саду такая система в своей основе 
сложилась. Проводятся мероприятия, 
посвященные памятным датам 

отечественной истории. Мощным фактором формирования патриотизма у 
наших дошкольников является проведение военно-спортивной игры 
«Зарница», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, смотры-

конкурсы строевой песни, встреча с выдающимися земляками, краеведами, 
научными сотрудниками краеведческого музея, походов по родному краю. 

Неотъемлемой частью нравственно – патриотического воспитания детей 

являются музыкальные праздники и развлечения, и особое место занимает 
тема “Защитников Отечества”, «День России», «День Российского флага», 
«День победы». Она очень любима детьми. Песни этой тематики легко 
запоминаются ребятами. Особенно популярны у них такие музыкальные 

произведения как: «Бравые солдаты”, муз. А. Филиппенко, “Будем в армии 
служить”, муз. Ю. Чичкова «Будущий 
солдат», «Солдат молоденький».  

И поэтому мы, как музыкальные 
руководители, стараемся работать в 
тесном контакте с педагогами и 
специалистами. Воспитательно-

образовательный процесс, в группах 
нашего детского сада строится на основе 
комплексно-тематического плана. 
Итоговыми мероприятиями большинства 

тем являются  музыкальные развлечения и праздники. Кроме того, мы 
предлагаем педагогам тематические подборки для самостоятельного 
слушания детям и для организации совместной деятельности. Мы вместе 
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решаем, какую музыку использовать в нашей организованно-

образовательной деятельности, как ее лучше преподнести.   Стараемся 
раскрыть перед детьми их красоту, сделать эти произведения знакомыми и 
любимыми. Причем те образы, к которым привлекается внимание детей, 
должны быть яркими, конкретными, вызывающими интерес, будящими 
воображение. 

Нравственно-патриотическое воспитание подразумевает 
непосредственное использование народного опыта в жизни детей, усвоение 
традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их родителями, 
близкими, сотрудниками ДОО.  

В октябре в нашем детском саду прошел городской семинар по 
патриотическому воспитанию, где для раскрытия образа патриотического 
воспитания мы использовали: песню «Родина» в исполнении современного 
детского коллектива «Непоседы»; видео и фото презентации; 
хореографические постановки. В мероприятии приняли участие педагоги, 
дети разновозрастных групп и их родители. Мы постарались охватить всю 
деятельность инновационной площадки по патриотическому воспитанию, 
раскрыв четыре направления работы: нравственно-патриотического, военно-

патриотического, гражданско-патриотического и спортивно-патриотического 
воспитания.  

И, конечно же, эмоционально воспринять данное мероприятие, детям и 
взрослым помогло правильно подобранное музыкальное сопровождение. 
Ведь слушая песни и стихи о Родине, о подвигах, о труде, о природе родной 
страны, ребята могут радоваться или печалится, ощущать свою причастность 
к родному краю. Искусство помогает воспринимать то, чего нельзя 
непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также по-новому 
представлять то, что хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает чувства. 
Мы считаем, что наше мероприятие целиком раскрыло процесс воспитания, в 

таком качестве как любовь к Родине, уважение к близким, к родному городу 

и родной стране.  
Можно сделать вывод, что совместное решение задач патриотического 

воспитания педагогами и музыкальными руководителями нашего детского 
сада, даёт ощутимые результаты: музыка прочно вошла в быт детей, заняла 
значительное место в их жизни, а приобщая детей к музыкальному наследию 
своего народа, мы воспитываем в них чувство патриотизма, национальной 
гордости и любви к своей Родине. 

 

Литература: 
 

1. Александрова Э.И. «Система патриотического воспитания в ДОУ» 
изд. «Учитель», 2007г. 

2. Доможакова Т. И. Воспитание патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста. Управление ДОУ. 2006 № 8.  



 260 

3. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по 
патриотическому воспитанию в ДОУ / под ред. Л. А. Кондрыкинской. – 

Москва: Сфера, 2006  
4. Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина. – М.: АРКТИ, 

2004.  

5. Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников. Управление ДОУ. 2005 № 1.  

6. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 
нравственно-патриотических чувств у дошкольников: практическое пособие 
для воспитателей и методистов. - Воронеж: Учитель, 2005  

7. Новицкая М. Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском 
саду/ М. Ю. Новицкая. - Москва: Линка-Пресс, 2003. 

8. Подшибякина С.Ю. «Хоровод круглый год» изд. «Учитель», 2007г. 
 

 

              Плотникова Алла Александровна, 

 воспитатель  

МБДОУ Детского сада № 7 

«Золотой ключик»  

  

 

Колтунова Людмила Александровна, 

воспитатель  

МБДОУ Детского сада № 7  

«Золотой ключик»   

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ 

ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ К ИСТОРИЧЕСКО-

ВОЕННОМУ ПРОШЛОМУ  

…Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 
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А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 
Асадов Э. А. 

 Сегодня одной из самых актуальных проблем является воспитание в 
детях патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения – это самое 
первое звено системы образования. Они призваны сформировать у детей 
базовое представление об окружающем нас мире, об отношении человека к 
природе, к малой Родине, к своему Отечеству. Для этого нужно определить 
нравственные ориентиры, которые могут вызвать чувства единения и 
самоуважения. Дети дошкольного возраста еще не имеют понятия о 

гражданском долге, о нравственности. Они с трудом разделяют «плохое» и 
«хорошее». С этим понятием им еще предстоит знакомство. Но они способны 
на инстинктивном уровне тянуться к доброму, к светлому. Дошкольное 
детство – важнейший период становления личности человека, это 
благодатный возраст – он имеет свои потенциальные возможности для 
формирования высших социальных чувств, к которым относится и чувство 
патриотизма. Эти чувства не возникают сами по себе. Это результат 
длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 
начиная с самого дошкольного детства. Здесь немаловажную роль играет 
влияние семьи и образования. Ребенок не рождается злым или добрым, 
нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества 
разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих 
его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Ведь 
любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям, 
входящие в понятие «патриотизм», не возникают сами по себе. Взрослые 
помогают ребенку испытывать чувство гордости за достижения родной 
страны, в горечи за ее неудачи и беды, научиться бережно относиться к 
народной памяти, национально-культурным традициям. 

 

В нашем детском саду, как мы считаем, есть наиболее результативная 
модель организации военно-патриотического воспитания дошкольников – 

это патриотический отряд "Патриот".  Его функционирование в нашей 
дошкольной образовательной организации осуществляется по аналогии с 
кадетскими классами общеобразовательных школ, но с учетом возрастных 
особенностей и режимных моментах, характерных для детского сада. На 
торжественном мероприятии ребятам были вручены отличительные знаки. 
Под руководством куратора патриотического отряда осуществляется, 

планомерная, целенаправленная и наполненная различными мероприятиями 
работа. Во-первых, это мероприятия на уровне детского сада – праздники, 
развлечения, тематические беседы и занятия, акции и проекты, возложение 
цветов к мемориалам и памятникам, экскурсии в музеи и места боевой славы 
и др. Во-вторых, это мероприятия районного, областного и регионального 
значения – участие в парадах, концертах, памятных встречах, военно-

патриотических конкурсах и др. Основным инструментом патриотического 
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воспитания в рамках действий патриотического отряда является 
корпоративная культура. Согласно точке зрения Т.Ю. Базарова, она 
представляет собой «систему материальных и духовных ценностей, правил и 

норм, взаимодействующих 
между собой, присущих 
данной организации». 
Специфика работы 
дошкольного отряда 
заключается в том, что 
мероприятия проходят в 
форме, где сами дети – 

активные участники. В 
патриотическом отряде 
предусмотрено ношение 

формы, которая также является одним из элементов корпоративной 
культуры. Но особое внимание хотелось бы обратить на мероприятия, 
которые проходят в нашем детском саду. Например, парад Великой Победы, 
ставший уже традиционным, гостем которого является ветеран ВОВ Дзюба 
Николай Никифорович.  На ответственном мероприятии отряд юных 
патриотов шагает под знаменем пограничных войск. Ведь пограничник - это 

первостепенная защита нашей 
границы от врага. В Великую 
Отечественную войну 
пограничники первые приняли 
вражеский удар на себя, они 
защищали нашу Родину, не 
жалея своих жизней. Именно 
поэтому патриотический отряд 
как форма работы в нашем 

детском саду является наиболее подходящей для воспитания юных патриотов 
в подрастающем поколении. 

В преддверии празднования 23 февраля совместно с отрядом юных 
патриотов была подготовлена 
и проведена игра «Жизнь 
солдата». Воспитанники 
прожили жизнь солдата за 
один день.  

Следующим 
ответственным шагом для 
наших ребят стала 
подготовка и участие в 
конкурсе «Искорка». Для 
подготовки были проведены 

соответствующие беседы, изучены виды боевой техники, национальная 
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символика, а также юные армейцы активно занимались спортом. Старания 
ребят не прошли даром, и они отлично выступили, показав все свои знания и 
продемонстрировав свою физическую подготовку. 

Конечно же, вся наша работа 
была бы безуспешна без помощи 
родителей, бабушек и дедушек, 
которые своим личным примером 
показывают, как нужно любить и 
уважать свою родину и совсем 
неважно в каком городе большом 
или маленьком мы живем, ведь 
настоящая большая любовь к 

родине рождается из малой любви к родному дому.  
Гражданско-патриотическое воспитание – это одна из основных задач 

дошкольного учреждения. Воспитание патриотического чувства у 
дошкольников – сложный и длительный процесс, который требует от 
педагогов значительной личной убежденности. Работу эту нужно проводить 
во всех возрастных группах и по всем направлениям. 

Задача педагога: 
отбор объектов, впечатления от которых могут быть доступны детям. 

Эпизоды должны привлекать внимание детей, быть конкретными, 
образными, яркими, целесообразными, вызывать интерес,; 

отбор понятий и сведений, которые может усвоить дошкольник; 
расширение диапазона объектов для старших дошкольников - это его 

исторические и памятные места, достопримечательности, символика район, 
город в целом. Старшие дошкольники должны знать: название города, своей 
и ближайшей улицы, в честь кого названы; 

привитие детям понятий "долг перед Родиной", "ненависть к врагу", 
"любовь к Отчизне", "фронтовой и трудовой подвиг"; 

знакомство с другими городами, столицей, символикой государства; 
показ большого через малое, как связана деятельность одного человека с 

жизнью всех людей. 
Гражданско-патриотическое воспитание происходит в процессе 

деятельности, в ходе которой образуются коллективные отношения между 
людьми. В учении и труде развиваются духовные и физические силы 
человека, формируется чувство долга и ответственности за порученное дело, 
за свои успехи и успехи коллектива, складывается характер, крепнет воля. 
Эта деятельность способствует формированию патриотических чувств ребят. 
Дети стали более общительны, дружелюбны, активны. Проявляют интерес ко 
всему, что связано с родным краем, городом, семьей. Они стали более 
рассудительными, узнают и называют улицы города, его 
достопримечательности, с восторгом воспринимают красоту окружающего 
мира, с сочувствием относятся ко всему живому, у детей 
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формируется чувство уважения, гордости и большой благодарности тем, кто 
защищал и защищает нашу Родину. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОКУЛЬТУРЫ И 

ПРИРОДООХРАННОГО СОЗНАНИЯ  
 

 «Холмы, перелески, луга и поля – 

Родная, зеленая наша земля. 
Земля, где я делал свой первый 
шажок, Где вышел когда-то к 
развилке дорог. 
И понял, что это раздолье полей – 

Частица великой отчизны моей.» 

Георгий Ладонщиков. 

Родина – это страна, где человек родился и живет, гражданином которой 
является. Это земля, природа, ее богатства. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию, его нельзя 
определить несколькими словами. Это любовь к родным местам, гордость за 
свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, желание 
сохранить и преумножить богатство Родины. 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой 
личности. Именно в этот период закладываются основы личностной 
культуры, соизмеримой с общечеловеческими духовными нравственными 

ценностями, основы гражданско-патриотического воспитания, а также 
фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, когда 
накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, надолго остающиеся в 
памяти человека. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, 
запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 
Родине.  

В настоящее время, когда совершается много безнравственных 
поступков, дети стали более агрессивными и замкнутыми, родители уделяют 
мало внимания развитию эмоций и чувств детей. Эта проблема является 
одной из самых важных и актуальных в современных условиях. Она требует 
большего такта и терпения, потому что во многих семьях вопросы 
патриотизма вызывают недоумение. Нам не безразлично, какими станут 
наши воспитанники в будущем. От того, как они ведут себя сейчас, зависит 
какими они вырастут в будущем, смогут ли жить по законам природы и 
страны. 

В связи с этим в рамках работы областной инновационной площадки 
МБДОУ Детского сада № 7 «Золотой ключик» по проблеме: «Формирование 
патриотических позиций дошкольника в условиях создания интегративной 
образовательной среды», творческая группа педагогов детского сада 
«Дошколята-эколята» ведет систематическую работу по гражданско-

патриотическому воспитанию.  Наша цель – формирование у ребёнка 
богатого внутреннего мира и ценностного отношения к природе, её 
животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви 
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к природе и, как следствие – воспитание культуры природолюбия. Поэтому 
посредством экологического воспитания мы стараемся воспитывать у детей 
чувство патриотизма.  

В этом нам очень помогает отряд юных защитников природы «Эколята – 

Соколята», созданный ещё в 2017 году, у которого есть своя форма и 
эмблема, девиз, речёвка. Наша творческая группа совместно с отрядом юных 
экологов решает ряд задач, таких как: 

• Ознакомление с природой и природными явлениями.  
• Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  
• Формирование элементарных экологических представлений.  
• Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

• Воспитание умения правильно вести себя в природе.  
• Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
• Формирование первичных представлений об объектах, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

В рамках инновационной 
площадки отряд принимает участие 
в различных познавательных 
мероприятиях, конкурсах, акциях: 

- развлечение «В гостях у Бабы 
Яги» - где принимают в отряд юных 
защитников природы «Дошколята–

Эколята» ребят старшего 
дошкольного возраста;                                                              

- праздник «Осени»; 

- экологическая викторина для воспитанников «Юные знатоки 
природы»; 

- Конкурс поделок из 
природного материала «Пчелка»;                          

- Акция «Яркая экология» для 
привлечения родителей к сбору 

макулатуры; 



 267 

- Конкурс совместного творчества 
воспитанников, педагогов, бабушек и 
дедушек «Нежные руки бабушки, 
умелые руки дедушки»;  

- акция «Сдай батарейку – спаси 
ежика»; 

- акция «Собери мусор – получи 
конфетку»; 

- Организованная образовательная 
деятельность «Природа – твой друг! 

Приди ему на помощь!» с участием детей и родителей; 

- познавательно–развлекательное мероприятие «#ДеньЭкодолга»; 

- консультации для родителей «Формирование у детей дошкольного 
возраста экологической культуры и культуры природолюбия». 

Немаловажную роль в воспитании 
патриотизма у дошкольников играет и 
привитие трудолюбия. Дети выполняют 
роль дежурных в уголке природы. А 
взрослые стараются создать все условия, 

чтобы трудовые поручения доводились до 
конца, и дети несли ответственность за их 
выполнение. Это позволяет маленьким 
патриотам испытывать чувство гордости за 
то, что кому - то помогли. 

В нашем детском саду формирование гражданско-патриотических 
чувств проходит эффективно, потому что мы работаем в тесном контакте с 
семьей. Именно родители помогают нашим воспитанникам закреплять 
знания о влиянии человека на природу, полученные в саду, учат детей беречь 
её и защищать. В семьях идет формирование ответственного отношения к 

животным, за которыми дети ухаживают дома. Дети, рассматривая их, 
прикасаясь к ним, испытывают чувства радости, любопытства, переживания. 
Такая связь с миром животных помогает расширить знания, получить 
множество впечатлений, формирует личность ребенка. Он понимает, что 
является частичкой своей семьи, детского сада, города, страны, приобретает 

чувство собственного достоинства и 
желание быть нужным. 

Мамы и папы понимают важность 
этого вопроса и стремятся во всем помочь 
нам.                    

Родители окапывают деревья, 
кустарники, приносят семена и корни 
цветов для посадки, подавая пример 
своим детям. А ребята стараются помочь 
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родителям – вместе с ними мастерят разнообразные кормушки, приносят в 
детский сад, развешивают их, подкармливают птичек зернышками, крупой, 
принесёнными из дома. Мы поощряем такие начинания, ведь так рождается 
гражданская ответственность, желание защищать природу.  

Воспитывая добрых и отзывчивых 

детей, мы воспитываем будущих 
патриотов. Очень важно, чтобы детство 
каждого воспитанника было 
запоминающимся началом его 
жизненного пути, чтобы не переставала 

развиваться детская любознательность, 
чтобы каждый дошкольник стал 
развитой личностью, умеющей жить в 
гармонии с природой. Благодаря такой 
целенаправленной работе, наши дети 
уже в дошкольном возрасте чувствуют личную ответственность за родную 
землю. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что воспитывать 

гражданина – это значит готовить человека к выполнению функций хозяина, 
труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее 
благо. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ: ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ДОШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ 

ВОСПИТАНИЕ ЗАКОНОПУСЛУШНОГО УЧАСТНИКА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей,  
заботливый садовник укрепляет корень,  

от мощности которого зависит жизнь растения  
на протяжении нескольких десятилетий, 

так педагог должен заботиться о воспитании  
у своих детей чувства безграничной любви к Родине. 

(В.А. Сухомлинский) 
 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 
патриотизма. Системе образования принадлежит ведущая роль в 
гражданском нравственно-патриотическом становлении подрастающего 
поколения. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям 
– отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и детский сад, где он 
получает радость от общения со сверстниками, и родная природа – все это 
Родина. Ежедневно ребенок совершает множество открытий. И хотя многие 
его впечатления еще им не осознанны, все начинается с восхищения тем, что 
видит перед собой маленький человек. 

Патриотизм можно рассматривать как преданность, ответственность, 
привязанность в отношении Родины, поэтому ещё в дошкольном возрасте 
ребёнка нужно научить проявлять ответственность во всем: выполнение 
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каких-либо посильных поручений, в изготовлении поделки, в игре, бережном 

отношении к своему здоровью и сохранению собственной жизни. 
В связи с этим в рамках работы областной инновационной площадки 

МБДОУ Детского сада № 7 «Золотой ключик» по проблеме: «Формирование 
патриотических позиций дошкольника в условиях создания интегративной 
образовательной среды», творческая группа педагогов детского сада «Мы за 
безопасное движение» ведет систематическую работу по гражданско-

патриотическому воспитанию.  Наша цель – формировать у детей высокие 
нравственные и морально-психологические качества, среди которых важное 
значение имеет патриотизм. Очень важно воспитывать детей посредством 
формирования ответственности за собственные жизнь и здоровье. 
Осознанное сохранение жизни и здоровья человека – это тоже патриотизм. 
Педагоги нашего детского сада помогают дошколятам изучать правила 
дорожного движения и распространять эти знания среди воспитанников и 
родителей детского сада. В этом нам очень помогает отряд Юных 
Помощников Инспекторов Дорожного движения, созданный ещё в 2015 году, 
цель которого расширять и закреплять знания детей и их родителей о 
правилах дорожного движения, полученных во время образовательной 
деятельности, вовлекать их в число активных пропагандистов 
законопослушного поведения на улицах и дорогах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи отряда 
ЮПИД Обучающие 

Развивающие 

Воспитательные 

- изучение правил 
безопасного поведения  
на дорогах; 
-овладение специальной 

дорожной терминологией; 
-ознакомление с 
методами и формами 
пропаганды безопасного 
дорожного движения. 
 
 

- формирование и развитие 
навыков безопасного поведения 
на дорогах; 
- формирование умени  
предвидеть опасные ситуации н  
дороге, избегать их, принимат  
грамотные решения  
соответствии с ситуацией; 
-развитие организаторск  
способностей и общей культур  
личности. 
 

 
 

- социализация личности 
ребенка через включение 
его в различные виды 
социальных отношений в 
общении, игре, творческой 
деятельности; 
- объединение детей на 
основе овладения 
знаниями и навыками 
безопасного поведения на 
дорогах. 
 

 
 



 271 

 

 

С каждым годом в нашей стране увеличивается протяженность 
автомобильных дорог, растет поток грузов, выпускается большое количество 
автобусов, грузовых и легковых автомашин. Высокие скорости и 
интенсивность движения требуют от водителей транспортных средств и 
пешеходов четкости внимания. Безопасность движения во многом зависит от 
дисциплинированности водителей и пешеходов. Участники дорожного 
движения должны не только знать, но и строго выполнять правила 
дорожного движения. Самыми уязвимыми участниками движения являются 
пешеходы, в основном это дети. Поэтому тревогу вызывают дорожно-

транспортные происшествия с участием детей.     
Дети дошкольного возраста — это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь 
для них дословная трактовка правил дорожного движения неприемлема, а 
нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на 
недоступной для них дорожной лексике, требуют от дошкольников 
абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 
Поэтому учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 
транспорте и правилам дорожного движения можно лишь путем 
использования соответствующих дошкольному возрасту приемов и методов. 

И лучшие учителя для дошкольников – это сами дети. А именно отряд 
ЮПИД. 

Работа нашего отряда ЮПИД «Перспективные ребята» ведется по 
следующим направлениям: 

- Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение 
методами 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 
- Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в детских садах среди детей всех возрастных групп. 
- Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование 
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

Ребята отряда ЮПИД очень ответственно относятся к своей 
деятельности: 

- выступают на родительских собраниях в ДОУ; 
- организовывают акции совместно с сотрудниками Госавтоинспекции; 
- выпускают агитационные плакаты–напоминания ребятам о 

соблюдении Правил движения в разных погодных условиях; 
- проводят спортивные, интеллектуальные, настольно-предметные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные и мультимедийные игры для наших 
воспитанников; 

- помогают педагогам в изготовлении наглядных пособий по дорожной 
тематике для дошкольников; 
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- организовывают конкурсы рисунков, поделок, стихов среди 
дошкольников; 

- вместе со взрослыми участвуют в рейдах по нашему микрорайону с 
целью предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
и т.д. 

ЮПИДовцы добросовестно 
относятся к своей работе, а это и есть 
патриотизм – ответственное 
выполнение любого порученного 
дела. Ведь человеку, прежде чем 
трудиться на благо страны, нужно 
научиться ответственно и 
добросовестно выполнять любое 
порученное ему дело. 

В силу возрастных особенностей, 
воспитание детей целиком зависит от 
окружающих ребенка взрослых. 
Поэтому особую значимость при 
решении задач патриотического 
воспитания имеет тесный контакт 
педагога, воспитанника и его 
семьи. Помощь родителей или 
совместная деятельность с ними, 
вызывает у детей чувство 
гордости, способствует развитию 
эмоций ребенка, его социальной 
восприимчивости. 

Родители оказывают 
большую помощь, активно 
участвуют в жизни детского сада, 
проявляя выдумку и фантазию. 
Поэтому по инициативе родителей 
в нашем детском саду был создан 
«Родительский патруль». Он ведет 
не менее значимую работу.  

В рамках инновационной 
площадки было проведено 
огромное количество мероприятий. 

Выставки рисунков: «Что о 
правилах узнали, то в рисунках 
рассказали», «Полезный 
транспорт», «Правил дорожных на 
свете немало, все бы их выучить 
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вам не мешало!», «Осторожно, дети!», «Современный светофорчик».  
Праздники: «С днем рождения, ЮПИД», «День рождения светофора», 

«Правила дорожного движения достойны уважения! В рамках День 
Госавтоинспекции». 

 

Акции: «Родительский патруль и ЮПИД», «Мы за безопасное детство», 
«Пешеход, засветись в темноте», «Пристегнись!», «Мы объявляем войну 
ДТП», «Родитель, купи ребенку автокресло». 

 

Викторины: «Знатоки ПДД», «Знаки разные нужны, знаки разные важны!», 
«Азбука безопасности», «История отряда ЮПИД», «Знаки пешеходные в 
наше время модные».  

 

 

 

КВН: «Звездный ЮПИД», «Правила дорожного движения». 

 

Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе 
дошкольники приобщаются к тому, что поможет им стать людьми 
ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими 
причастность к родному краю, его истории, традициям, уважающими 
Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к 
выполнению своих гражданских обязанностей. 
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 ВЛИЯНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ НА 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

   

Ум ребенка находится на кончиках пальцев 

В.А Сухомлинский 

Под выражением «мелкая моторика» физиологи подразумевают 
движение мелких мышц кистей рук.  

Вопрос о том, для чего нужно развивать мелкую моторику, является 
очень актуальным, т.к. многие не понимают, зачем вообще это нужно. 

Влияние действий руками на развитие головного мозга человека 
заметили еще во II веке до нашей эры в Китае. Древние китайцы утверждали, 

https://infourok.ru/proekt-otryada-yunih-pomoschnikov-inspektorov-dorozhnogo-dvizheniya-3264049.html
https://infourok.ru/proekt-otryada-yunih-pomoschnikov-inspektorov-dorozhnogo-dvizheniya-3264049.html
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что упражнения с участием рук и пальцев гармонизируют тело и разум, 
положительно влияют на деятельность мозга. На кистях рук расположено 
множество рефлекторных точек, от которых идут импульсы в центральную 
нервную систему [1].  

Отечественные физиологи также подтверждают связь развития рук с 
развитием мозга. В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые 
движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают 
произношение многих звуков, развивают речь ребенка. Развитие мелкой 
моторики полезно не только само по себе. В настоящее время много говорят 
о зависимости между точным движением пальцев рук и формированием речи 
ребенка [5]. Слаженная и умелая работа пальчиков малыша помогает 
развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воздействие на 
весь организм в целом, готовит непослушную руку малыша к письму. 
Развивать мелкую моторику необходимо ещё и по той причине, что вся 
будущая жизнь пока ещё маленького человека будет требовать от него 
применения координированных и точных движений кистей рук и пальцев. 
Взять хотя бы совершенно элементарные действия: застёгивание и 
расстёгивание пуговиц и замков, завязывание шнурков, надевание и снятие 
одежды, рисование и письмо, работа с компьютером и многое другое. 
Казалось бы, просто, однако ничего из этого человек не сможет выполнять 
надлежащим образом, если его мелкая моторика не будет развита [7]. 

Наши предки, наверняка, о чем-то таком догадывались. Ведь хорошо 
знакомые нам «Сорока-ворона», «Ладушки» и им подобные народные игры 
(в 1-й младшей группе они особенно актуальны) не что иное, как 
оздоравливающий и тонизирующий массаж рефлекторных точек на пальцах 
и ладошках малышей [3]. Только задумайтесь: такие простые манипуляции с 
пальчиками, а сколько пользы! Положительное воздействие на внутренние 
органы, тонизирующий, иммуностимулирующий эффект — это раз. 
Стимуляция мыслительных функций и речи — это два. Веселое общение 
малыша и мамы или воспитателя, заряд положительных эмоций — это три.  

Развивать ручки малыша нужно с самого рождения. Сжимая 
крошечными пальчиками сильные пальцы мамы и папы, захватывая и 
удерживая погремушки или стараясь поймать свои собственные ножки, он 
уже находится в процессе развития [3]. Мы же – воспитатели должны помочь 
крохе сделать игры с ручками более эффективными.  

Наши малыши очень любят «Варить» кашу на ладошке. При этом мы 
считаем полезным, круговыми движениями разминать ладошку, не забывая 
играть поочередно то с правой, то с левой ручкой. Мы очень широко 
используем для развития мелкой моторики воспитанников простые народные 
игры «Коза рогатая», «Колпачок на колпачок», «Дятел», «Молоточки», 
«Маша-хозяйка» [9] и другие игровые потешки, пальчиковые игры для 
малышей. Такие занятия и гимнастика для пальчиков способствует не только 
речевому, но и всестороннему развитию воспитанников [14].  
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«Пальчиковые» игры представляют собой своеобразную инсценировку 
каких-либо историй, чаще всего, рифмованных, с использованием пальцев. 
Начинать играть в такие игры можно даже до одного года [8].  

В нашем детском саду «Пальчиковой» гимнастикой и «Пальчиковыми» 
играми занимаются с детьми всех возрастных групп.  Тем более, что по 
сложности их великое множество. Это и «Шустрая мышка», и «Пальчик, 
пальчик», и «Деревья», «Пальчик-мальчик», «Пять маленьких рыбок», и т.д. 
Большинство таких игр подразумевает использование двух рук, благодаря 
чему дети начинают разбираться в том, что такое «вниз», «вверх», «влево», 
«вправо» и т.д. [10]. Для получения наибольшего эффекта, эти упражнения 
для пальцев мы стараемся выстраивать таким образом, чтобы попеременно 
менялись напряжение, расслабление, сжимание и разжимание кистей рук, а 
также были задействованы изолированные движения всех пальцев. Ученые 
же советуют так играть вплоть до окончания младшего школьного возраста. 

Так как важно использовать разнообразные способы развития мелкой 
моторики, чтобы постоянно вызывать интерес у малышей, мы делаем с ними 
«ванны»: фасолевые, гороховые, пшенные, гречневые. Дети с удовольствием 
копошатся в них, выбирая небольшие по размеру игрушки, которые их 
отвлекают от желания попробовать на зуб наполнитель «ванны». А еще у нас 
есть маленькие мешочки, наполненные разнообразными крупами, песком, 
бобовыми. Они вызывают всегда у малышей огромный интерес, т.к. их 
можно щупать, подбрасывать, меняться с друзьями.  

Очень полезна для развития мелкой 
моторики рук сортировка мелких 
предметов по размеру, форме и цвету. 
Следует отметить, что для детей раннего 
возраста она не подходит из-за желания 
все попробовать все на вкус. А старших 
воспитанников можно попросить 
рассортировать крупу, пуговицы или 
бусинки по цветам, размеру или форме, 
нанизать их на нитку для браслетика или 
бусиков [2]. 

Пластичные материалы (солёное тесто, пластилин, глина, обычное тесто, 
окрашенный воск и др.), также предоставляет большие возможности для 
развития и обучения детей. Во время лепки развиваются мелкая моторика 
пальцев рук, воображение, формируются навыки труда, дети учатся 
координировать движение рук, приобретают сенсорный опыт – чувство 
пластики, формы, веса [15]. У малышей лепка из пластилина вызывает 
затруднение, т.к. маленькие ручки не всегда могут разогреть твердый 
пластилин. Поэтому чаще всего, мы заготавливаем для лепки цветное 
соленое тесто.  В процессе работы с тестом мы ведем непрерывную беседу с 
детьми, что положительно сказывается на их речевом развитии. Игровая 
организация деятельности стимулирует речевую активность детей, вызывает 
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речевое подражание. Кроме того, в увлекательной игре, находясь на пике 
эмоций, ребенок способен усвоить много новых слов и выражений [15]. При 
лепке малыш, выкладывая из пластилина в форме шариков, колбасок на 
картоне или фанере конкретные заданные рисунки развивает творческое 
самовыражение, гибкость и подвижность пальцев, вследствие чего и 
улучшение речи. Для разнообразия можно с детьми делать отпечатки на 
глине, тесте или пластилине, надавливая на них пальцами, игрушками, 
монетками, пуговицами, лепить шарики, колечки, колбаски, затем разрезать 
на отдельные кусочки, а после снова составлять вместе (можно придавать 
форму отдельным кусочкам). 

Мы считаем, что немаловажную роль в развитии ребенка еще играет 
мозаика. Игры с разными мозаиками тоже улучшают мелкую моторику, 
развивают сообразительность и творческие 
способности. Мозаика – это оригинальная, 
увлекательная, развивающая игра для детей 
всех возрастов, совмещающая в себе 
элементы конструктора, настольной игры, 
головоломки и набора для творчества [4]. С ее 
помощью можно выкладывать разнообразные 
узоры и даже создавать целые картины, но 
пока для детей раннего дошкольного возраста 
мы используем крупную мозаику. Пазлы – 

красочные картинки развивают 
внимательность, сообразительность, 
координирование работы глаз и кистей и 
нужную нам мелкую моторику. 

Малышам очень нравится выкладывать 
простые узоры по цветам (мы используем математические наборы). За 
внешней простотой и доступностью скрывается сложная, тонкая, 
многогранная деятельность, которая помогает нам развивать ребенка [13]. 
Они ощущают ладошками и пальчиками гладкость или шероховатость, 
форму, размер, температуру деталей мозаики.  

Шнуровки – отлично развивают мелкую моторику рук, к тому же, 
благодаря им, малыш овладевает повседневным практическим навыком 
шнурования ботинок [12]. В продаже их великое множество. Простейшую 
шнуровку мы предложили родителям сделать в домашних условиях из 
картона, вырезав из него какой-то знакомый ребёнку объект (яблоко, ёжика 
или что-то ещё) и сделав по контуру дырки с помощью дырокола. В эти 
отверстия малыши просовывают (сначала с помощью родителей, а затем и 
самостоятельно) шнурочки. Получилась замечательная игра, позволяющая 
детям развивать мелкую моторику и объединяющая семью в совместной 
деятельности. 

Мы для себя открыли замечательные предметы, которые есть в каждом 
доме. Прищепки! Наши воспитанники освоили море игр с их применением: 
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развешивание на верёвку, цепляние на картон или любую другую основу, 
соединение друг их друг с другом (своеобразный конструктор).  Также мы 
малышам сделали заготовки (на картоне) с изображениями ежика, солнышка, 
тучки, дерева, животных. Задание для детей – на основу прицепить прищепки 
в виде колючек, лучиков, дождика, листьев, частей тела животных (в 
соответствии с изображением на картоне). Пока игры с прищепками у наших 
малышей – любимые, и это неплохой способ развивать мелкую моторику 
маленьких ручек.  

А счёты? Одно удовольствие – наблюдать, как ребята разбираются с 
костяшками на них. Любимые занятия малышей – перекладывание колечек 
счёт с одного края на другой, вождение ладошками вверх и вниз, «игра на 
арфе», когда малыш ставит счеты вертикально и пальчиками пытается 
вращать костяшки.   Все это и есть развитие мелкой моторики рук.  

Мы рассмотрели немало вариантов игр для развития мелкой моторики 
рук, но хотелось бы уделить внимание игре, которая совсем недавно 
появилась в нашей жизни, это бизиборд. 

Бизиборды – это развивающие игровые доски для детей, созданные по 
методике Монтессори, на которых закреплены различные игрушки и мелкие 
детали [2].   

Современный ребенок уже не так активно занимается познанием мира, 
как его ровесники еще четыре десятка лет назад. Если раньше малыш хватал 
в руки все, что попадется, исследовал мир всеми возможными способами, то 
сейчас уже с года дети все чаще заняты планшетами и телефонами с 
мультиками – всем, что так нравится и намертво приковывает их внимание. В 
связи с чем, по мнению логопедов, число ребятишек с речевыми патологиями 
растет в геометрической прогрессии [10]. Чтобы нивелировать влияние 
негативных факторов, постоянно разрабатываются новые дидактические 
игры, применяются и давние методики. Одна из них – методика Монтессори, 
ставшая сегодня актуальной как никогда. 

В своих исследованиях итальянский педагог Мария Монтессори, 
разработавшая систему поэтапного развития, отмечала, что маленький 
ребенок воспринимает информацию в 
большей степени через сенсорные 
ощущения. В 1907 году она придумала, 
как дать детям возможность познавать 
мир безопасно и создала первый 
бизиборд – доску, на которой разместила 
дверную защелку, цепочку, шнуровку, 
обесточенные розетку, штекер и 
выключатель [2]. 

В современных бизибордах 
количество деталей существенно 
увеличилось. Все это активно 
способствует развитию детской 
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моторики и выполняет когнитивную функцию. Бизиборд дает возможность 
ребенку познавать мир через тактильное восприятие, а также развивать 
мелкую моторику и память. Благодаря наличию множества мелких деталей 
мозг ребенка активно развивается. Малышу трудно сосредоточить внимание 
надолго, а благодаря бизиборду он может заниматься его изучением до 
получаса. 

Воспитанники нашей группы уже освоили бизиборд с его колечками, 
замочками, выключателями.  Здесь работают дверцы, фонарик, колесики от 
кресла и столика. (Родители подготовительной группы самостоятельно 
изготовили бизиборд и подарили нам.) Пока еще не дается ребятам 
шнурование, хотя вытаскивать шнурок из петель – самое любимое занятие, 
это позволяет добраться до запасных ключей. Они придумывают множество 
вариаций работы с деталями развивающей доски. Для детей бизиборд – не 
просто красивая игрушка, а дидактическая игра с множеством функций, 
который можно использовать для гармоничного развития ребенка.  

Чем больше времени ребенок проводит в игре с такими игрушками, тем 
активнее происходит развитие мелкой моторики. 

Мы считаем, просто необходимо включать игры для развития мелкой 
моторики в свою повседневность: идя с малышом за руку и немного 
массируя ладошку, на прогулке разрешая ему потереть песок между 
ладонями и собрать мелкие камешки пальчиками в ведёрко, лепить из теста. 
И конечно же, необходимо много говорить с малышом, обсуждать всё, что 
происходит. И совсем скоро он станет полноценным участником диалога [6].   

Удивительная работа по освоению речи проходит в тайне от нас, в 
лабораториях мозга [11]. Но мы вполне можем поспособствовать ей, развивая 
мелкую моторику рук малыша. Следует помнить, что для развития моторики 
подходит всё, что угодно: вода, песок, шнурки, проволока, бумага и т.д. и т.п.  

Уважаемые коллеги, желаем вам успехов, новых идей в развитии наших 
воспитанников!  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПУТЁМ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Просто преступление подавлять детскую радость и заставлять детей 
быть мрачными и важными… 

Их детство нужно, по мере возможности, наполнить радостью, светом, 
веселыми играми. 
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Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе 
с детьми. 

Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую 
важную, по их мнению, работу. 

Святая государыня страстотерпица Александра Феодоровна 

Кризисное состояние духовно-нравственной сферы общества и семьи, 
безусловно, отражается на нервно-психическом и духовно-нравственном 
здоровье современных детей. Распространенность психических нарушений 
среди подрастающего поколения, в том числе и детей дошкольного возраста, 
очень велика. Вся система образования грозит превратиться в 
коррекционную систему. Или просто для общего спокойствия принятые 
нормы развития ребенка могут быть названы устаревшими и за норму 
признают отклонения, как наиболее характерные проявления ребенка 
начала XXI века. Большая часть нарушений, с которыми сталкиваются 
сегодня педагоги и психологи, имеет социально-педагогическую и духовно-

практическую природу. 
К сожалению, многие родители и воспитатели утратили четкие 

представления о закономерностях, определяющих развитие ребенка в тот или 
иной период детства. Воспитание малыша с пеленок превращается в 
подготовку к учебе в престижной школе и реализации удачной жизненной 
карьеры. Педагогический процесс, ориентированный на обучение в ущерб 
воспитанию вытесняет из жизни дошкольника игру, доброе и живое общение 
со сверстниками и взрослыми. 

Страшное поражение детству наносит подмена традиционных 
жизненных ценностей чуждыми нашей культуре либеральными установками. 
На что провоцируют наших детей современные игры и игрушки, чему и как 
учат мультфильмы, новомодные произведения западной детской 
литературы? Миролюбие, доброжелательность, великодушие, 
устремленность не на удовлетворение своих желаний, а на служение другим 
в условиях современной культуры могут оказаться, неведомы современным 
детям. 

В этой связи остро ощущается необходимость построения специальной 
педагогической работы по формированию гуманных отношений ребенка к 
миру, содействию осознанию своего места в нем, восстановлению 
необходимой для нормального взросления целостной детской картины мира 
– зафиксированного в эмоционально-визуальной форме отношения ребенка к 
природной и социальной окружающей действительности. 

В последние годы, в педагогической и коррекционной работе 
сформировались два новых уровня: социально-культурный и духовно-

практический. Именно в социо-культурной и духовно-нравственной сферах 
педагог может реально помочь детям находить еще не обретенные, или 
восстанавливать утраченные нравственные и практические смыслы действий 
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и взаимоотношений. Именно здесь возможно установление духовного 
диалога. 

Поэтому в прерогативу всего воспитательно-образовательного процесса 
нашей дошкольной организации было положено именно социально-

педагогическое проектирование, направленное на поиск форм и методов 
духовно-нравственного воспитания не только воспитанников, но и их 
родителей, основанного на традициях русской культуры и основ семейных 
ценностей. 

В основу данного социально-педагогического проектирования 
определены общие принципы: 

– совместной деятельности педагогов, детей и родителей, 
– воссоздания укорененного в традициях отечественной культуры 

значения игры, сказки, художественно-продуктивной деятельности для 
духовно-нравственного становления ребенка, 

- организация духовного наставничества родителей и педагогов, путём 
взаимодействия с представителями православной церкви. 

 Главный результат, на который нам очень хотелось бы надеяться, 
заключается в усвоении ребенком-дошкольником вечных человеческих 
ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру 
и неприятии зла.  

Проведённое нами исследование среди родителей (законных 
представителей) воспитанников детского сада, показало, что 99% 
опрошенных родителей считают себя православными; что наша культура, 
традиции и образ жизни всегда неразрывно был связан с Православием. 

Считают, что независимо от своего вероисповедания мы должны 
знакомить детей с основами православной культуры и нравственными 
ценностями и непосредственно это должно происходить в дошкольном 
возрасте. А большая часть родителей готова принимать непосредственное 
участие в духовно-нравственном становлении своих детей путём 
организации совместных встреч с представителями православия, так как 
осознают, что именно взрослые являются источником моральных 
представлений и норм. 

На сегодняшний день нами спроектированы следующие траектории 
развития духовно-нравственной личности дошкольника: 

Учитывая, что в дошкольном возрасте игра является ведущим видом 
деятельности считаем, что при ознакомлении детей с основами духовно-

нравственной культуры необходимо широко использовать игры на развитие 
эмпатии, на умение выражать свои эмоции, направленные на сплочение 
коллектива. Используя игровые ситуации, определенные сюжеты, в ходе 
игры можно формировать моральные и социальные чувства дошкольников. 
Необходимое условие для этого – моделирование взаимоотношений, в 
которых проявляются гуманные чувства. Необходимо использовать любые 
моменты в играх, общении для формирования в характере, уме, душе, сердце 
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ребенка доброту, послушание, скромность, внимание, дружелюбие и самое 
главное – любовь. 

Свойственная детям дошкольного возраста эмоциональная 
отзывчивость, любознательность и вместе с тем способность овладевать 
определенными теоретическими знаниями делает детский сад тем важным 
звеном, в котором возможно наиболее успешно реализуются поставленные 
задачи. Детям старшего дошкольного возраста присуще уникальное единство 
знаний и переживаний, которое позволяет одновременно знакомить с новым 
материалом и осуществлять нравственное воспитание. 

В работе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 
необходима помощь со стороны родителей, так как наибольшим авторитетом 
для детей, все-таки являются они. Поэтому второй и очень важной 
траекторией развития, является работа с родителями. 

Благоприятную среду для гармоничного развития детей в кругу семьи 
можно создать только через организацию работы семейного клуба по 
четырем основным направлениям: просветительное, культурно-досуговое, 
социальное и оздоровительное. 

 Просветительное направление — это лекторий, беседы, 
мастер-классы, которые проводят священнослужители, православные 
психологи, специалисты в той или иной области.  

 Культурно-досуговое направление — экскурсии; 
подготовка и проведение православных и приходских праздников, дней 
рождения, именин; просмотр видеофильмов; совместное посещение 
театров и музея. 

 Социальное направление — оказание физической, 
материальной и духовной  помощи членам клуба и тем людям, которые 
в ней нуждаются. 

 Оздоровительное направление — это совместные выезды 
на природу, физкультурно-оздоровительные мероприятия и др.. 

Все данные направления нашли отражение в специально 
организованном родительском клубе «Семейный очаг» и направлены на 
развитие и активизацию воспитательного потенциала современной семьи на 
основе традиций и практик православного и семейного воспитания. 

Цель работы родительского клуба  - вернуть в жизнь современной 
семьи активное творческое начало, черпающее силу из народной 
воспитательной традиции; умение родителей самостоятельно пестовать 
своего малыша, быть творцами развивающей среды в доме, строить жизнь 
семьи в соответствии с православными традициями русского народа, 
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праздниками, понимая их подлинный (православный) смысл, грамотно 
сопровождать естественное, духовное развитие ребёнка. 

Основные задачи, которые будут решаться: 

 развитие культуры родительства на основе православных, 
духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; 

 расширение культурного кругозора семьи, введение в основы 
культуры православия; 

 содействие формированию грамотного, осознанного отношения 
родителей к использованию педагогических методик и подходов к 
воспитанию; 

 помощь в осмыслении воспитательного потенциала 

отечественной культуры; 

 раскрытие творческого потенциала самих родителей в различных 
видах  художественно-творческой и игровой деятельности;  

 развитие у родителей прикладных педагогических навыков 
изобразительного мастерства (рисование, лепка, конструирование из 
природных материалов) для последующей совместной деятельности со 
своими детьми; 

 расширение социального мира молодой семьи: создание условий 
для развития творческой, взаимообогащающей среды межсемейной 
коммуникации, совместного общения и духовного обогащения семей. 

Комплексный характер работы родительского клуба «Семейный очаг» 
обеспечивает система направлений деятельности, необходимых для 
достижения поставленных целей и задач: 

• аксиологическая направленность реализуется в процессе 
введения семьи в ценностно-смысловое пространство православной 
культуры и традиций воспитания; 

• онтологическая направленность реализуется в ходе психолого-

педагогического обоснования особенностей детского восприятия и 
видения мира, значения педагогического сопровождения родителями 
естественного духовно-нравственного развития ребёнка; 
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• социокультурная направленность клуба проявляется в 
обогащении культурного кругозора, расширении круга общения, обмена 
опытом и сотрудничества семей с детьми; 

• культуротворческая направленность проявляется в процессе 
вовлечения родителей в развитие и создание различных форм совместной 
деятельности в семье, реализующих творческие способности, как 
взрослых, так и детей; 

• прикладная направленность проекта выражается в овладении 

родителями конкретными приёмами и навыками, содействующими 
становлению духовно-нравственной, творческой личности ребенка в 
процессе воспитания в семье. 

Ожидаемые результаты работы родительского клуба 
«Семейный очаг»: 

 педагогическая увлечённость родителей процессом духовно-

нравственного/православного домашнего воспитания как способа 
творческой самореализации и содействия полноценному становлению 
личности ребёнка и его отношений с окружающим миром;  

 расширение культурного кругозора и повышение педагогической 
грамотности и компетентности современной семьи; 

 освоение и практическое применение в семье воспитательного 
потенциала отечественной культуры; 

 осознанное, грамотное, избирательное отношение к выбору и 
адресации детям культурных текстов и педагогических методик в 
согласии с духовно-нравственными/православными ценностями и целями 
воспитания; 

 овладение 
конкретными 
прикладными приёмами 
различных видов 
деятельности, 
способствующих 
развитию семейных 
традиций, разнообразию 
форм досуга, коррекции 
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внутрисемейных отношений; 

 оптимизация детско-родительских отношений на основе введения 
в ценностно-смысловое поле культуры православия, отечественных 
традиций воспитания и увеличения доли времени для совместной 
деятельности членов семьи; 

 расширение круга социальных связей и взаимной поддержки 
семей. 

В данное время реализация направления духовно-нравственного 
воспитания  дошкольников находится на начальном этапе, но 
проектирование социально-педагогической деятельности позволяет нам 
увидеть, по каким именно траекториям развития необходимо двигаться для 

решения основной цели, а именно, воспитание духовно-нравственной, 
культурологической личности.  
 

 

Жуйкова Светлана Виталиевна, 

воспитатель 

МБДОУ Детского сада № 9 «Ромашка» 

 

 

ВЛИЯНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

«Фольклор является действенным методом воспитания с первых лет                                                                         
жизни ребёнка, так как содержит множество ступеней педагогического 

воздействия на детей с учётом их возрастных возможностей» 

                                                                                                      Д.Б. Эльконин 

 Несомненно, на сегодняшний день тема развития речи детей очень 
актуальна. В то время как развивается наука, в жизнь внедряется 
компьютеризация, народный язык начинает терять эмоциональность. Его 
заполнили иностранные слова, а язык компьютера лишен окраски, 
образности. Через устное народное творчество ребёнок не только овладеет 
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родным языком, но и, осваивает его красоту, лаконичность, приобщается к 
культуре своего народа, получает первые впечатления о ней.  

Почему наши дети плохо говорят? Может потому, что мы разучились с 
ними разговаривать? Общаясь со своими детьми, родители редко используют 
поговорки и пословицы, сказки и потешки. А фольклор способствует 
развитию речи детей и развивает умение ясно формулировать свою мысль. 

Речь является одним из важных источников познания окружающего 
мира, необходимым компонентом общения, в процессе которого она 
формируется. Для ребенка хорошая речь – залог успешного обучения и 
развития. Кому неизвестно, что дети с плохо развитой речью нередко 
оказываются неуспешными по многим предметам. Да и взаимоотношения со 
сверстниками у таких детей не складываются. Обучая ребенка родной речи, 
взрослые способствуют развитию его интеллекта и эмоций, подготавливают 
условия для успешного обучения в школе. Освоение языка, его 
грамматического строя дает возможность детям свободно рассуждать, 
спрашивать, делать выводы, отражать разнообразные связи между 
предметами, свободно вступать в речевое общение со сверстниками.  

 Внимание к проблемам речи детей дошкольного возраста можно найти в 
трудах многих ученых. Так, К.Д. Ушинский считал, что нужно развивать 
«дар слова», т.е. умение отражать свои мысли, «учить облекать свои мысли в 
наилучшую форму». Идеальными образцами такой формы считает он, служат 
художественные произведения как народные, так и авторские. А.Е. 
Водовозова считала, что воспитание должно осуществляться на народной 
речи, на народном творчестве. Проблемой развития речи занимались такие 
ученые А.А. Леонтьев, А.С. Рубинштейн, О.С. Ушакова. Л.С. Выгодский на 
основе длительного изучения мышления и речи пришли к выводу: «Есть 
фактические и теоретические основания утверждать, что не только 
интеллектуальное развитие ребенка, но  и формирование характера и эмоций 
находится в непосредственной зависимости от речи». Трудно с ними не 
согласиться. Ведь своевременное и полноценное формирование речи в 
дошкольном возрасте одно из условий нормального развития ребенка.  

 К сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения 
количества детей с речевыми отклонениями или нарушениями в результате 
воздействия какого-либо потенциального фактора. Это ухудшение состояния 
здоровья детей, существенное сужение объема «живого» общения: дети, да и 
взрослые все больше стали общаться с компьютером и другими средствами 
технического прогресса, глобальное снижение уровня речевой культуры в 
обществе, дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи. Все 
эти отклонения сами по себе не исчезают и, при отсутствии специально 
организованной коррекционной работы, могут отрицательно сказаться на 
дальнейшее развитее ребенка.  

  Дети, даже без специально обучения, с самого раннего возраста 
проявляют большой интерес к языковой действительности, создают новые 
слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону 
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языка, но при стихийном речевом развитии лишь не многие из них достигают 
высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленной обучение речи и 
речевому общению. 

В детском саду предусмотрены такие средства развития речи: 
- свободное речевое общение; 
- культурно – языковая среда; 
- обучение родному языку и речи на специальных занятиях; 
- различные виды игр (дидактические, сюжетно-ролевые); 
- художественная литература; 
- различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр); 
- использование произведений народного творчества; 
- взаимосвязь с семьей по речевому развитию. 
 Наиболее эффективным средством в развитии речи детей (особенно 

младшего возраста) является народное творчество (фольклор). 
Фольклор – одно из действенных и ярких средств, таящий огромные 

дидактические возможности. Знакомство с народными произведениями 
обогащает чувства и речь малышей, формирует отношения к окружающему 
миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. 

Детский фольклор – это особая часть народной культуры имеет 
важнейшее значение в становлении и развитии личности, каждого вновь 
появившегося на свет человека. Ценность детского фольклора заключается в 
том, что с помощью его взрослые легко устанавливают с ребенком 
эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Интересное содержание, 
богатство фантазий, яркие художественные образы привлекают внимание 
ребенка, доставляют ему радость, и в тоже время оказывают на ребенка 
воспитательное, развивающее воздействие. Незатейливые по содержанию и 
простые по форме народные произведения таят в себе не малое богатство – 

смысловое, звуковое и речевое. 
     Устное народное творчество обладает удивительной способностью 

пробуждать в людях доброе начало. Использование малых фольклорных 
жанров помогает развить речь ребенка, мышление, устанавливать 
межличностные взаимоотношения, создает доброжелательную атмосферу. 

     Александра Платоновна Усова считает, что потешки, сказки, загадки 
и пословицы являются богатейшим материалом для развития культуры речи. 

Василий Александрович Сухомлинский считал, что сказки, песенки, 
потешки являются незаменимым средством пробуждения познавательной 
активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. 

     Рифма и ритм являются в детском возрасте основой для запоминания 
различных слов и словосочетаний, потешек. Использование потешки 
помогает воспитывать положительное отношение детей к режимным 
моментам. 

     Потешка – малый жанр устного народного творчества. Потешки 
всегда забавны и лаконичны. Они отлично развивают речевой слух ребенка: 
умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и 
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плавность речи, ее интонацию и выразительность, улавливать повышение и 
понижение голоса, обогащение словаря. 

Когда и как использовать потешки? 

• когда ребенка одевают на прогулку; 
• купают; 
• помогают проснуться с хорошим настроением; 
• если ребенок шалит или капризничает; 
• для игры с ним; 
• для обучения малыша в игровой форме и пр. 
 Для лучшего восприятия читать потешки нужно ласково, выразительно, 

сопровождая слова соответствующей мимикой и движениями. Кроме 
названных выше положительных моментов использования потешек в 
воспитании маленьких деток, они способствуют формированию чувства 
юмора, ритма, творческих способностей. 

Особенно дети любят, когда во время чтения потешки используется его 
имя, такие произведения малых фольклорных форм дети очень быстро 
запоминают: 

У сороки боли 

У вороны боли 

А у Ирочки заживи. 
или: Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий? 

Сашенька хороший, Сашенька пригожий! 
С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается 

положительное отношение к режимным моментам: умывание, 
причёсыванию, приёму пищи, одеванию, укладыванию спать. 

При умывании: Водичка – водичка 

Умой моё личико… 

При причёсывании: Расти, коса, до пояса 

Не вырони ни волоса 

Расти косонька до пят, 
Все волосики в ряд… 

Во время приёма пищи: Умница Катенька 

Ешь кашку сладеньку, 
Вкусную, пушистую, 
Сладкую, душистую. 

Перед сном: 
«Баю, бай, баю, бай, ты собачка не лай, 
Петушок не кричи, Колю, Машу не буди. 
Наши детки будут спать, да большие вырастать. 
Вот поспят подольше - вырастут побольше». 

     После полуденного сна, особенно в дождливую погоду, когда 
просыпаться особенно трудно: 

«Потягуни-потягушечки от носочков до макушечки! 
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Мы потянемся-потянемся, маленькими не останемся!». 
 Чтение народных песенок, потешек, сопровождаемое показом, более 

глубоко воздействует на чувства ребёнка, способствует запоминанию текста, 
развитию речи. 

 Потешки играют существенную положительную роль в процессе 
развития словарного запаса у детей раннего дошкольного возраста. Через 
освоение их образов происходит речевое знакомство ребенка с окружающим 
миром, закладывается фундамент непрерывной познавательной 
деятельности. Через потешки ребенок не только овладевает родным языком, 
но и, осваивая его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего 
народа, получает первые впечатления о ней. Потешки позволяют 
результативно развивать фонематический слух детей. 

 Сказки являются прекрасным материалом для обучения детей 
дошкольного возраста развитию речи. Язык сказок очень красив: певуч и 
поэтичен, содержит много метафор, образных сравнений, метких и 
поучительных пословиц и поговорок. Все эти особенности делают сказку 
незаменимым средством речевого развития и воспитания детей разных 
возрастов. 

Сказки – самые любимые произведения детей. На протяжении многих 
веков сказки меняются, но всегда неизменными остаются народные мечты, 
представления о добре, правде, социальной справедливости. Опыт 
показывает, что дети лучше, чем взрослые, чувствуют притягательную силу 
сказки. Однако познать мудрость самостоятельно им не удается. А. 
Михайлова пишет: «На помощь ребенку должны прийти взрослые, чтобы 
успеть сохранить в наших детях чуткость к чуду превращения, к чуду 
окрыляющей радости, чуду духовного озарения, которое дарит нам сказка». 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
Сказка не дает прямых наставлений детям, но в ее содержании всегда 
заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно 
возвращаясь к тексту сказки. 

     Сказки – первые произведения искусства, которые не просто 
убаюкивают или развлекают малыша, но способны еще преподать ему 
множество уроков: воспитывать в ребенке все самое доброе и вечное. 

Когда место действия оказывается перед глазами, а персонажи в руках, 
сказка оживает без всякого волшебства. Предложить ребенку разыграть 
сюжет, проговорить слова каждого действующего лица с разной интонацией. 
И если маленький сказочник захочет изменить характер своих героев или 
повернуть сюжетную линию совсем в другое русло, не стоит пресекать его 
творческие порывы. Развитие ребенка, обучение его с помощью сказки – это 
раскрепощение, это развитие речи. Согласитесь, что когда ребенок сидит, 
сложа руки по струнке, это не очень хорошо. А когда мы заставляем просто 
слушать, то здесь нет активности. Он послушал, но не значит услышал. А 
когда он в сказку играет, тогда можно быть уверенным, что из этой сказки он 
что – то вынесет для себя. 
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 Сказки дают возможность детям познавать окружающий мир, жить в 
гармонии с ним. Учат детей передавать свое настроение с помощью эмоций, 
жестов, мимикой лица. Учат детей работать в команде, договариваться. 

Драматизация помогает раскрыть все возможности диалогической 
речи. 

Опыт многолетней работы показывает, что одним из самых 
эффективных видов деятельности для всестороннего развития личности 
воспитанников является драматизация.   

 Дошкольники с удовольствием включаются в игру, воплощают образы, 
превращаются в артистов. Игры-драматизации дают возможность 
использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь 
ребенок чувствует себя во время игры раскованно и свободно.      

Игра-драматизация является разновидностью художественной игры с 
присущими ей специфическими особенностями. Во-первых, игра-

драматизация, как и художественная игра, является формой усвоения 
художественных ценностей, причем не только теоретико-познавательных, но 
и опыта общения, и значений. Во-вторых, в игре актуализируется 
индивидуальный опыт дошкольника в сфере коллективной деятельности. В-

третьих, необходимо отметить процессуальность игры, которая рождается в 
данный момент и является следствием взаимодействия первых двух сторон – 

социального опыта как результативной стороны деятельности и 
индивидуального опыта как ее побудительного начала. 

Игра-драматизация представляет собой процесс становления и развития 
личностных качеств каждого ребенка, его интеллекта, эмоций, 
художественных способностей. 

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой 
в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные 
признаки предметов или явлений. Загадки – наши старые и добрые знакомые. 
Любую из них можно безошибочно узнать «в лицо», при встрече не спутав 
ни со скороговоркой, ни со считалочкой. 

Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на 
разностороннее развитие речи детей. Для создания в загадке 
метафорического образа употребление различных средств 
выразительности (приема олицетворения, использование многозначности 
слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической 
организации) способствуют формированию образности речи детей 
дошкольного возраста. 

Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают 
увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном 
значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй 
русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать 
ее. 
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Загадки развивают в ребенке догадливость, сообразительность. 
Загадывается загадка – вопрошаемый ломает голову над отгадкой. Чем 
смелее выдумка, тем труднее загадка для отгадывания.  

Говоря другими словами, загадка указывает на особые признаки и 
свойства, которые присущи только загадываемому предмету. На сходстве и 
отрицании сходства между предметами она и основана. Это свойство загадки 
вводит ребенка в размышление о связях между явлениями и предметами 
окружающего мира, а также об особенностях каждого предмета и явления. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, 
формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения. Умение 
четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета 
или явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов 
развивает у детей "поэтический взгляд на действительность". 

Колыбельная, как форма народного поэтического творчества, содержит 
в себе большие возможности в формировании фонематического восприятия. 

Во-первых, колыбельные незаменимы именно на подготовительном 
этапе освоения речи, когда малыш учится воспринимать окружающие звуки 
и речь. 

Последние исследования показали, что, если мама в период 
беременности много поет своему еще не родившемуся малышу, после 
рождения он скорее, чем другие дети начинает реагировать на мамин голос и 
в ответ маме он начинает "гулить", а значит, развивается его гортань – 

главный инструмент нашей речевой деятельности. 
 Кроме того, повторяющиеся звукосочетания, фразы и звукоподражания 

развивают фонематический слух. 
Колыбельная рассчитана на свойства памяти младенца, который еще не 

может прочно запоминать словесную информацию. Привыкая к 
повторяющимся интонациям песни, ребенок начинает делать различие между 
отдельными словами, что помогает ему лучше и быстрее овладевать речью, 
делать для себя понятным ее содержание. 

 Характерным для колыбельных являются различные повторения, в 
которых фигурируют звуковые сочетания, слоги, отдельные слова и их 
цепочки — за счет этого идет обогащение словаря ребенка. 

 Однако колыбельные нужны не только младенцам, но и более взрослым 
детям. Они дают азы грамматического строя речи, помогают образовывать 
однокоренные слова (например, "кот", "котенька", "коток", "котик", "котя"). 

В старшем дошкольном возрасте важной задачей становится выработка 
дикции. Известный факт, что у ребенка в этом возрасте еще недостаточно 
координированно и четко работают органы речедвигательного аппарата. 
Многие дети отличаются излишней торопливостью в речи, нечетким 
выговариванием слов, "проглатыванием" окончаний или излишне 
замедленной манерой произношения слов. Колыбельные лаконичные и 
четкие по форме, они глубокие и ритмичные, поэтому, повторяя их, дети 
преодолевают эти недочеты речи. 
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Главное влияние пения колыбельных на детей – развитие гибкости и 
подвижности речевого аппарата ребенка, формирование 
правильного произношения звуков, освоение интонационных богатств и 
различного темпа речи. 

     Каждый жанр детского фольклора учит определённым нравственным 
нормам. С помощью фольклора можно решать практически все задачи 
методики развития речи – их звучность, ритмичность, напевность, 
занимательность привлекают детей, вызывают желание повторить. Таким 
образом, для речевого развития младших дошкольников можно и нужно 
использовать этот богатейший материал словесного творчества народа. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО И СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

«Игра не пустая забава. 
 Она необходима для счастья детей, для их здоровья 

 и правильного развития». 
Д.В. Менджерицкая 

 

 Всем известно, что в дошкольном возрасте основной вид деятельности – 

игра. Это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 
переработки из окружающего мира полученных впечатлений. В игре ярко 
проявляются мышление и воображение ребенка, его эмоциональность, 
активность, развивающая потребность в общении. 

Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может 
решить более трудную задачу, чем на специально организованном занятии. 
Игра – это только один из методов, и она дает хорошие результаты только в 
сочетании с другими: наблюдением, беседами, чтением и т.д. [1]. 

Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, 
пользоваться ими в разных условиях. Игра – это самостоятельная 
деятельность, в которой дети вступают в общение со сверстниками. Их 
объединяет общая цель, совместные усилия к достижению, общие 
переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании 
ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных 
стремлений, навыков коллективной жизни.  
Игра занимает большое место в системе 
физического, нравственного, трудового и 
эстетического воспитания.  

Ребенку нужна активная деятельность, 
способствующая повышению его жизненного 
тонуса, удовлетворяющая его интересы, 
социальные потребности. 

Игра имеет большое образовательное 
значение, она тесно связана с обучением на 
занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 

Они учатся решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший 
способ осуществления задуманного. Пользоваться своими знаниями, 
выражать их словами. 

Нередко игра служит поводом для сообщения новых знаний, для 
расширения кругозора. С развитием интереса к труду взрослых и 

общественной жизни, к героическим подвигам людей у детей появляются 
первые мечты о будущей профессии, стремление подражать любимым 

героям. Все делает игры важным средством сознания направленности 
ребёнка, который начинает складываться в дошкольном детстве. 

Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой 
процесса обучения [2]. 
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Игры классифицируются на несколько видов. Каждый вид игры 
выполняет свою функцию в развитии ребенка. 

Наблюдаемое сегодня в теории и практике стирание граней между 
самодеятельными и обучающими играми недопустимо. В дошкольном 
 возрасте выделяются три класса игр: 

• игры, возникающие по инициативе ребенка – самодеятельные игры; 
• игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью; 
• игры, идущие от исторически сложившихся 

традиций этноса – народные игры, которые могут 
возникать как по инициативе взрослого, так и 
более старших детей. 

Каждый из перечисленных классов игр, в 
свою очередь, представлен видами и подвидами. 
Так, в состав первого класса входят: игра-

экспериментирование и сюжетные 
самодеятельные игры сюжетно-образовательная, 
сюжетно-ролевая, режиссерская и 
театрализованная.  

Второй класс игр включает игры обучающие 
(дидактические, сюжетно-дидактические и 
другие) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные. Все игры могут быть и самостоятельными, 
но они никогда не являются самодеятельными, так как за 
самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не исходная 
инициатива ребенка в постановке игровой задачи. 

Третий класс игр – традиционные или народные. Исторически они лежат 
в основе многих игр, относящихся к обучаемым и досуговым. 

Предметная среда народных игр также традиционна, они сами, и чаще 
представлена в музеях, а не в детских коллективах. Исследования, 
проведенные в последние годы, показали, что народные игры способствуют 
формированию у детей     универсальных родовых и психических 
способностей человека (сенсомоторной координации, произвольности 
поведения, символической функции мышления и другие), а также 
важнейших черт психологии этноса, создавшего игру. 

Для обеспечения развивающего потенциала игр нужны не только 
разнообразные игрушки, особая творческая аура, создаваемая взрослыми, 
увлеченными работой с детьми, но и соответствующая предметно-

пространственная среда. 

Несмотря на различия, все виды детских игр с педагогической точки 
зрения имеют и много общего. Их воспитывающий потенциал всегда 
зависит, во-первых, от содержания познавательной и нравственной 
информации, заключенной в тематике игр; во-вторых, от того, каким героям 
подражают дети; в-третьих, он обеспечивается самим процессом игры как 
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деятельности, требующей достижения цели самостоятельного нахождения 
средств, согласования действий с партнерами, самоограничения во имя 
достижения успеха и, конечно, установления доброжелательных отношений. 
Игры, таким образом, дают детям очень важный навык совместной работы. 
Отличительные особенности игровой деятельности обычно усматривают в ее 
добровольности, в высокой активности и контактной зависимости 
участников. Но нельзя забывать и другое: игра едва ли не единственный вид 
деятельности, направленной на развитие не отдельных способностей (к 
искусству или технике), а способности к творчеству в целом. 

В интеллектуальных играх творческая задача – быстро прими решение в 
нестандартной ситуации. В сюжетно-ролевых, строительных играх, играх-

драматизациях задача другая, но не менее творческая, - вообрази, придумай, 
изобрази. И вместе с тем во всех групповых играх единая задача – найди  

способ сотрудничества, взаимодействия на пути к общей цели, действуй в 
рамках установленных норм и правил [3]. 

Нетрудно заметить, сколь важны эти качества – организованность, 
самодисциплина, творческая инициатива, готовность к действиям в сложной, 
меняющейся ситуации, для человека сегодняшнего и особенно завтрашнего 
дня. Воспитателю, использующему игровую деятельность в качестве 
педагогического средства, важно понимать и скрытые механизмы, благодаря 
которым происходит ее влияние на развитие личности ребенка. Один из 
подходов к раскрытию такого механизма состоит в следующем. 

В процессе игры у детей возникают три вида целей.  
Цель первая: наиболее общая – наслаждение, удовольствие от игры. Ее 

можно было бы выразить двумя словами: «Хочу играть!» Эта цель 
представляет собой установку, определяющую готовность к любым 
действиям, связанным с данной игрой. 

Вторая цель: собственно, игровая задача, т. е. задача, связанная с 
выполнением правил, разыгрыванием сюжета, роли. Особенности игровой 
задачи в том, что она заранее задана: соглашаясь играть, каждый 
автоматически принимает и игровую задачу, существующую в виде правил, и 
руководствуется ею в своих действиях. Но если первая цель - «хочу», то 
вторая цель – игровая задача существует в виде «надо!». «Надо играть так, а 
не иначе!» (своеобразная форма осознанной необходимости). 

Третья цель: непосредственно связана с процессом выполнения игровой 
задачи, а потому всегда ставит перед личностью задачу творческую. 
Включившийся в игру дошкольник непременно должен ответить на один из 
вопросов, выполнить ряд заданий, составляющих сердцевину той или иной 
игры: «угадай», «найди», «поймай», «спрячься», «перевоплотись», 
«изобрази». Чтобы справиться с этими заданиями, необходимо мобилизовать 
максимум духовных и физических (или тех и других) сил: проявить 
смекалку, сообразительность, способность ориентироваться в обстановке, а 
во многих играх поступить так, как другие не догадались бы поступить. Тут 
надо не просто повторить уже известное решение, но из множества 
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возможных вариантов выбрать наиболее удачный, или из уже известных 
составить новую комбинацию. Подобные действия, хотя и в 
микромасштабах, представляют, по сути, творчество. Они сопровождаются 
высоким эмоциональным подъемом, устойчивым познавательным интересом, 
а потому являются наиболее мощным стимулятором активности личности 
[5]. 

Именно в творческой сути игрового действия кроется внутренняя 
пружина, можно сказать, душа игры. Игра является игрой до тех пор, пока 
она дает действующим лицам широкий набор способов поведения, пока их 
действия нельзя заранее предусмотреть. Участники игры и зрители находятся 
в состоянии игрового напряжения лишь постольку, поскольку никто не знает 
способа, каким игроки выполняют свою задачу. Отсюда берут начало 
таинственность и романтика игры, которые привлекают к себе и ребенка, и 
взрослого. 

В трехступенчатой мотивации игры «хочу!», «надо!», «могу!» заключен, 
основной механизм ее влияния на личность, секрет самовоспитания. 

Отсюда легко вывести соответствующие направления педагогического 
руководства игровой деятельностью: 

1) вовлекать детей в игру, использовать особые приемы, побуждающие 
желание играть («хочу играть!»); 

2) помогать действовать по правилам и решать игровые задачи («так 
надо»); 

3) развивать творческие потенции ребенка в процессе игры 
способствовать появлению адекватной самооценки и чувства «могу!». Когда 
ребенок играет ту или иную роль, он не просто фиктивно переносится в 
чужую личность; принимая на себя роль и входя в нее, он расширяет, 
обогащает, углубляет свою собственную личность. На этом отношении 
личности ребенка к его роли основывается значение игры для развития не 
только воображения, мышления, воли, но и личности ребенка в целом. 

Личность и её роль в жизни теснейшим образом взаимосвязаны; и в игре 
через роли, которые ребенок на себя принимает, формируется и развивается 
его личность, он сам. 

Игра теснейшим образом связана с 
развитием личности, и именно в период её 
особенно интенсивного развития – в детстве 
она приобретает особое значение. 

Войдя в игру и раз, за разом 
совершенствуясь в ней, соответствующие 
действия закрепляются; играя, ребенок все 
лучше овладевает ими: игра становится для 
него своеобразной школой жизни. В 
результате он в процессе игры развивается и 

получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он играет потому, что 
развивается, и развивается потому, что играет. Игра – практика развития [4]. 
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Работая с дошкольниками, я убедилась, что игра занимает значительное 
место в жизни малышей. Она является естественным состоянием, 
потребностью детского организма и средством всестороннего воспитания 
личности ребенка. 

Я как современный воспитатель органично «встраиваю» любую 
деятельность в детскую игру, что делает образовательный процесс более 
значительным. Игровые моменты, ситуации и приёмы я стараюсь включать 
во все виды детской деятельности и общения ребёнка.  

Я отбираю игры как в процессе обучения в образовательной 
деятельности (по формированию математически представлений, развитию 
речи, ознакомлению с природным окружением, с предметным окружением, 
развитию сенсорной культуры), так и в свободное время (на прогулках, в 
самостоятельной игровой деятельности). 

Прежде чем начать игру я вызываю у детей интерес к ней, желание 
играть с помощью загадки, считалочки, сюрприза, напоминая об игре, в 
которую дети охотно играли раньше. Знакомлю малышей с содержанием 
игры, объясняю ход и правила игры, показываю игровые действия, 
направляю действия играющих (напоминанием, вопросом, советом). При 
подведении результатов игры подчеркиваю, что путь к победе возможен 
только через преодоление трудностей, внимание и терпение. Даю 
объективную доброжелательную оценку действиям игроков. Наблюдая за 
поведением детей в процессе игры, выявляю их индивидуальные 
особенности. Мне кажется, что именно в игре происходит становление таких 
новообразований, как произвольность поведения, способность к логическому 
мышлению, самоконтроль, творческое воображение, что составляет 
важнейшую базу для начала систематического обучения. Поэтому стараюсь 
организовать работу с детьми так, чтобы детские взаимоотношения в 
процессе проведения игр складывались положительно. 

 Я уверена, что успех обеспечен, если игра доставляет удовольствие не 
только детям, но и взрослому человеку. Ведь игра – средство не только 
обучения, но и воспитания.  
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 МНЕМОТЕХНИКА – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЁМ 

РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет 
долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, 

и он их усвоит на лету» 

Ушинский К.Д. 

В настоящее время проблема развития речи становится особенно 
актуальной. Главной и отличительной чертой современного общества 
является подмена живого человеческого общения зависимостью от 
компьютера. Недостаток общения родителей со своими детьми, 
игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает число дошкольников с 
недостатками речи. Работая логопедом, я провела диагностическое 
обследование в подготовительной группе для детей с нарушением речи и 
выявила, что у многих: 

 бедный, в основном общеупотребительный словарь; 
 плохое понимание оттенков значений слов; 
 сложности согласования слов в предложении, при словообразовании, 

словоизменении и употреблении предлогов; 
 предложения простые, чаще нераспространённые, состоящие из 

существительных и глаголов; редко употребляются прилагательные, 
наречия, обозначающие признаки; сложности с подбором и 
использованием в речи синонимов; 

 связная речь развита слабо — пересказы бедны, схематичны, 
примитивны; рассказы по сюжетным картинкам представляют собой 
перечисление (называние) предметов на них; описательные рассказы 
отсутствуют. 

Во время образовательной деятельности у большинства детей наряду с 
нарушениями всех компонентов языковой системы отмечаются 
неврологические симптомы, не так подвижны психические процессы, дети 
без радости включаются в учебную деятельность, не проявляют интереса к 
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поисковой деятельности и с трудом планируют любые её виды, не всегда 
готовы к выполнению заданий, не отличаются высокой работоспособностью.  

Я задумалась, как научить детей связно, последовательно, 
грамматически правильно излагать свои мысли, сделать процесс обучения 
для них интересным, занимательным, развивающим? 

Известно, что С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина, Д. Б. Эльконин одним 
из факторов развития речи считает наглядность. Рассматривание предметов, 
картин помогает детям называть предметы, их характерные признаки, 
производимые с ними действия. Другим важным фактором является создание 
плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал 
известный психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность 
последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных 
элементов высказывания. 

Учитывая эти факторы, я решила использовать в своей педагогической 
деятельности приемы мнемотехники. Мнемотехника – система методов и 
приёмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации.  

На эффективность этого метода указывали известные педагоги: 
Воробьева Валентина Константиновна, Ткаченко Татьяна Александровна, 
Глухов Владимир  Павлович и другие.  

Козаренко Владимир Алексеевич в своем учебнике мнемотехники 
выделяет четыре этапа процесса запоминания:  

1) кодирование элементов информации в зрительные образы;  
2) собственно сам процесс запоминания;  
3) запоминание последовательности информации;  
4) закрепление информации в мозге 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает 
время обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

развитие основных психических процессов – памяти, внимания, 
образного мышления и речи; 

перекодирование информации, т.е. преобразования из абстрактных 
символов в образы; 

развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 
воспроизведении. 

Таким образом, мнемотехника — это 
совокупность правил и приемов, 
облегчающих процесс запоминания 
информации. 

В своей работе я шла от простого к 
сложному. Сначала познакомила детей с 
мнемоквадратом – это отдельный 
схематический рисунок с определённой 
информацией. Затем с мнемодорожкой – это 

таблица из четырёх и более клеток, расположенных линейно. После этого мы 
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освоили мнемотаблицу – это схема, в которую заложена определенная 
информация.  Что можно изобразить в мнемотаблице? В мнемотаблице 
можно изображать практически все –  

производится графическое или частично 
графическое изображение персонажей 
сказки, явлений природы, некоторых 
действий. Главное, чтобы изображение было 
понятно детям. На занятиях по развитию 
связной речи мы использовали 
мнемотаблицы при заучивании 
стихотворений, составлении описательных 
рассказов, пересказе текста, при составлении творческого рассказа. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 
Суть заключается в следующем: сначала прочитывается стихотворение, 
проводится беседа по вопросам. Затем на каждое слово или маленькое 
словосочетание придумывается картинка (изображение), таким образом, все 
стихотворение зарисовывается схематически. После этого педагог еще раз 
прочитывает стихотворение. Затем ребенок по памяти, используя 
графическое изображение, воспроизводит текст целиком.  

Описательный рассказ. Это наиболее трудный вид в монологической 
речи. Описание задействует все психические функции (восприятие, 
внимание, память, мышление). Дети не располагают теми знаниями, которые 
приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а 
осознание – это анализ. Ребенку это сделать очень трудно. На помощь 
приходят мнемотаблицы! Где каждый признак предмета изображается 
схематически. Мы вместе с детьми обсуждаем, какой признак означает 
каждая картинка. Затем ребенок составляет описательный рассказ. 

Пересказ. Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. 
Здесь совершенствуется структура речи, ее выразительность, умение строить 
распространенные предложения. На начальном этапе я предлагала готовую 
мнемотаблицу. На следующем этапе составляю изображение во время беседы 
по вопросам после прочтения текста. При этом дети активно предлагают 

варианты символов для изображения действий или обьектов. По мере 
обучения, на последующем этапе, я предлагаю воспитанникам изобразить 
мнемотаблицу самостоятельно. При этом каждый ребенок активно 
включается в процесс создания своей схемы. Эта деятельность очень 
увлекает детей. 

Во время пересказа текста с помощью мнемотаблиц,  ребята видят всех 
действующих лиц, и свое внимание уже концентрируют на правильном 
построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых 
выражений. 

Творческие рассказы. Предложение придумать рассказ или сказку дети 
обычно встречают радостно. Но, как правило, рассказы детей однообразные, 
предложения простые, отсутствует заключительная часть. Существенную 
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помощь могут оказать мнемотаблицы. Рассказы становятся более 
содержательны, развёрнуты; наблюдается меньше аграмматизмов при 
конструировании высказываний. 

Работа на занятиях по мнемотаблицам  состоит из трех этапов. 
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. 

преобразование из абстрактных символов в образы. 
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или 

рассказ по заданной теме. 
 Анализируя результаты проводимой работы, можно сделать вывод, что 

моделирование связной речи приёмами мнемотехники выводит детей на 
более высокий уровень речевого развития, наличие зрительного плана делает 
рассказы чёткими, связными, полными, последовательными. 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц  удается достичь следующих 
результатов: 

• у детей увеличился  круг знаний об окружающем мире; 
• появилось   желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 
• появился   интерес к заучиванию стихов; 
• словарный запас  вышел  на более высокий уровень; 
• дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед слушателями. 
Следовательно, чем раньше мы будем учить детей рассказывать или 

пересказывать, используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к 
школе, так как связная речь является важным показателем готовности к 
школьному обучению. 
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ, КАК  
МЕТОД ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В сסвременнסм мире סчень актуальна прסблема вסспитания, развития 
твסрческסй личнסсти. Следуя кסнцепции личнסстнס-סриентирסваннסгס 

 стьסбученнס льסлжна быть не стסд סследнегסм пסвания, результатסбразס
(инфסрмирסваннסсть), скסлькס станסвление личнסсти – твסрческסй, 
самסбытнסй, уникальнסй, спסсסбнסй самסстסятельнס пסпסлнять знания, 
извлекать пסлезнסе, реализסвывать сסбственные цели и ценнסсти в жизни. В 
детскסм саду этס мסжнס дסстичь через научнס-исследסвательскую 
деятельнסсть, так как – этסт вид деятельнסсти направлен на пסлучение нסвых и 
 סблематика активнסльниками [1]. Эта прסшкסбъективных знаний дס

разрабатывается в специальных научных изысканиях психסлסгסв (Дыбина 
О.В., Пסддьякסв А.Н., Пסддьякסв Н.Н., Савенкסв А.И.). Замеченס, чтס с самסгס 

рסждения ребенסк является первססткрывателем, исследסвателем тסгס мира, 
кסтסрый егס סкружает, нס סсסбеннס ребенסк-дסшкסльник усваивает все прסчнס 

и надסлгס, кסгда слышит, видит и тס, чтס делает сам. В связи с этим научнס-

исследסвательская деятельнסсть заняла свסе местס в системе рабסты в нашем 
детскסм саду. Она стала интересным и увлекательным прסцессסм, как для 
детей, так и для взрסслых (педагסгסв и рסдителей). 

Дסшкסльнסе детствס – סчень кסрסткий סтрезסк в жизни челסвека. В этסт 
периסд интенсивнס идет развитие пסзнавательнסй активнסсти. 

Кסрסткסва Надежда Александрסвна (кандидат психологических наук) 
указывает: «Кסнечнס, ребенסк пסзнает мир в прסцессе любסй свסей 
деятельнסсти, нס именнס в пסзнавательнס-исследסвательскסй деятельнסсти 
дסшкסльник пסлучает вסзмסжнסсть впрямую удסвлетвסрить присущую ему 
любסзнательнסсть практикуется в устанסвлении связей между предметами и 
явлениями, чтס пסзвסляет ему не тסлькס расширять, нס и упסрядסчивать свסи 
представления ס мире». 

В связи с этим в системе дסшкסльнסгס סбразסвания фסрмируется еще 
 סкружающегס стей и явленийסмернסнסзнания закסд пסдин эффективный метס

мира — метסд экспериментирסвания [6]. Осסбеннסсти деятельнסсти 
экспериментирסвания были изучены в целסм ряде исследסваний Н.Н. 
Пסддьякסва, А.И. Савенкסва и др. Н.Н. Пסддъякסв указывает, чтס детскסе 
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экспериментирסвание – этס סсסбая фסрма пסискסвסй деятельнסсти 
дסшкסльникסв, в кסтסрסй прסявляется сסбственная активнסсть детей, 
направленная на пסлучение нסвых сведений и нסвых знаний. 

Экспериментирסвание выступает как метסд סбучения, если применяется 
для передачи детям нסвых знаний. Главнסе дסстסинствס применения метסда 
экспериментирסвания в детскסм саду заключается в тסм, чтס в прסцессе 
эксперимента: 

• дети пסлучают реальные представления ס различных стסрסнах 
изучаемסгס סбъекта и егס взаимססтнסшениях с другими סбъектами и сס средסй 
 ;битанияס

• идет סбסгащение памяти ребенка, активизируются егס мыслительные 
прסцессы; 

• развивается речь; 
• фסрмируется самסстסятельнסсть, целепסлагание, спסсסбнסсть 

преסбразסвывать какие-либס предметы и явления для дסстижения 
 ;результата סгסпределеннס

• развивается эмסциסнальная сфера ребенка, твסрческие спסсסбнסсти, 
фסрмируются трудסвые навыки, укрепляется здסрסвье за счет пסвышения 
 .сти [7]סй активнסвня двигательнסур סбщегס

Педагסги и психסлסги указывают, чтס для пסзнавательнסгס развития 
дסшкסльникסв, нужнס испסльзסвать детскסе экспериментирסвание. 

Вместе с тем, детскסе экспериментирסвание, как фסрма пסискסвסй 
деятельнסсти в практике ДОУ испסльзуется редкס, чтס סбуслסвленס 

следующими причинами: 
- недסстатסчнס разрабסтаны технסлסгии סрганизации детскסгס 

экспериментирסвания; 
- вסспитатели испытывают затруднения при мסделирסвании занятий 

пסзнавательнסгס цикла с элементами экспериментирסвания, т.к. в имеющихся 
публикациях, в סснסвнסм סписаны סпыты и игры-эксперименты с различными 
материалами, в них סтсутствует мסтивация для ребенка [4]. 

Таким סбразסм, в практике слסжилסсь прסтивסречие между 
неסбхסдимסстью развития детскסгס экспериментирסвания и סтсутствием 
технסлסгии סрганизации этסгס прסцесса, чтס 

пסдвелס к выбסру темы мסегס סпыта и к 
внедрению детскסгס экспериментирסвания в 
свסю практическую деятельнסсть.  

Технסлסгия סпыта 
Мסя педагסгическая рабסта пס 

 סгסсти детскסрганизации деятельнס

экспериментирסвания סсуществляется на 
прסтяжении 2 лет. 

В нашей группе я סбסрудסвала зону 

экспериментирסвания, чтסбы дети в любסе 
время в свסбסднסй деятельнסсти мסгли 
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удסвлетвסрить свסи исследסвательские интересы. 
В ее сסдержание вхסдит: центр "песка и вסды", разнססбразные сסсуды, 

прирסдный и брסсסвый материал, разные виды бумаги, увеличительные 
стекла, магниты, пипетки, кסлбы, мерные лסжки и стаканчики и т.д. различные 
крупы, сסль, сахар, свечи, сסвסчки, мерные стаканчики. Не все материалы 
нахסдятся там סднסвременнס. 

Для развития твסрческסй исследסвательскסй активнסсти в прסцессе 
детскסгס экспериментирסвания я пסстסяннס пסпסлняю наш центр 
«Почемучки».  Предסставляемые в распסряжение детей нסвые предметы 
(например, сетки, пסлסски резины, куски гסфрирסваннסгס картסна и т.д.) 
тסлкают их на экспериментирסвание с испסльзסванием этих материалסв. Тем 
самым сסхраняется интерес детей к даннסй деятельнסсти и развивается 
любסзнательнסсть. 

Организация детскסгס экспериментирסвания 
Организуя детскסе экспериментирסвание, я пришла к вывסду ס 

неסбхסдимסсти сסставления перспективнסгס плана и разрабסтки 
дסпסлнительных кסнспектסв пס экспериментирסванию, с учетסм 
деятельнסстнסгס пסдхסда. 

Проводя наблюдения с детьми, мы סпределили סбъекты неживסй 
прирסды, кסтסрые вызвали  интерес у детей. В сססтветствии с этим сסставила 
перечень занятий, и игр пס экспериментирסванию пס следующим разделам: 
жидкסсть, свסйства вסды, вסздух и егס свסйства, услסвия неסбхסдимые для 
жизни растений, твердסе телס: песסк, глина, пסчва, деревס, бумага, стеклס, 

пластмасса, свет: סтражение света, истסчники света, цвет: чтס такסе радуга, 
смешение цветסв, магнетизм: магнит и егס свסйства, увеличительнסе стеклס 

(лупа). 
В настסящее время я испסльзую прסектную деятельнסсть пס развитию 

позновательного интереса у детей, благסдаря кסтסрסй прסисхסдит связь 
детскסгס экспериментирסвания с другими видами детскסй деятельнסсти, у 
детей фסрмируется целסстнסе представление ס мире. Одними из требסваний к 
сסдержанию разрабатываемых мнסю занятий является их סриентация на 
интересы и пסтребнסсти детей, связь с жизненным סпытסм ребенка, учет 
вסзрастных и индивидуальных סсסбеннסстей, субъект – субъектные 
 сть детей иסля, активная деятельнסп סгסблемнסздание прסшения, сסтнס
мסтивации деятельнסсти [3]. 

Специальнס סрганизסванные занятия пס экспериментирסванию я прסвסжу 
на סснסве пסсסбий к прסграмме «Детствס»: Марудסвסй Е.В. «Ознакסмление 
дסшкסльникסв с סкружающим мирסм. Экспериментирסвание», Нסвикסвскסй 
О.А. «Сбסрник развивающих игр с вסдסй и пескסм для дסшкסльникסв». 

В сססтветствии с прסцессסм развития деятельнסсти экспериментирסвания 
в свסей практике и при сסставлении кסнспектסв я выдвигаю следующие цели: 

• развивать пסзнавательную активнסсть детей в прסцессе 
экспериментирסвания, через сסздание прסблемных ситуаций; 

• пסдвסдить детей к фסрмулирסвке прסблемы, анализу ситуаций; 
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• развивать умения планирסвать свסю деятельнסсть, сравнивать и делать 
вывסды; 

• развивать кסммуникативные навыки; 
• пסмסгать накסплению и расширению кסнкретных представлений у 

детей ס свסйствах различных סбъектסв неживסй прирסды; 
• спסсסбствסвать развитию умения סбследסвать предметы и явления с 

разных стסрסн.  

Непосредственно-образовательная деятельность прסвסдится с 
небסльшими пסдгруппами (סт 7 д12 ס детей), чтס סбеспечивает наибסльшую 
пסзнавательную и твסрческую активнסсть каждסгס вסспитанника, вסзмסжнסсть 
устанסвления סбратнסй связи и учета прסдвижения каждסгס ребенка. Для 
пסддержания интереса к экспериментирסванию задания детям, прסблемные 
ситуации даются мнסю סт имени сказסчнסгס герסя – Емели. Он маленький, а 
младшему мסжнס передать свסй סпыт и чувствסвать свסю значительнסсть, чтס 

укрепляет в ребенке пסзицию «взрסслסгס». Интереснס былס наблюдать, как 
дети ставили перед сסбסй Емелю и рассказывали ему, как правильнס пסсадить 
лук, или чтס мסжет утסнуть, а чтס не тסнет [8]. 

Прסцесс развития детскסгס экспериментирסвания не סграничивается лишь 
 льзуются упражненияסсти детей испסй деятельнסднסбסдними занятиями. В свס
и прסблемные ситуации, затрагивающие разнססбразные סбъекты прирסды, или 
же я пסдключаюсь к уже вסзникшей деятельнסсти детей, замысел кסтסрסй 
частס вסзникает, как сиюминутнסе желание действסвать с чем-тס, делать чтס-

тס. Так на прסгулסчнסм участке, замечаем, чтס из тёмнסгס песка лепятся 
куличики, а из светлסгס - нет. Пסчему? Прסбуем пסлить вסдסй светлый песסк, 
и убеждаемся, чтס סн станסвится тёмным, сырым, а значит из такסгס песка 
теперь будут лепиться куличики [5]. 

Пришли к вывסду: чтס если песסк пסлить вסдסй – סн станסвится сырым, и 
из негס мы мסжем лепить любые пסстрסйки. Прסдסлжаем прסгулку. Так 
эксперимент прסшел незаметнס для детей. 

Пס סкסнчании серий занятий, для закрепления знаний нами סрганизуются 
праздники и развлечения: «Игра в снежки»; «Путешествие в вסлшебную 
страну Вסды и др. 

Этапы развития детскסе экспериментирסвание в сססтветствии с 
вסзрастסм детей 

С пסмסщью игрסвых персסнажей предлагаются детям прסстейшие 
прסблемные ситуации: Утסнет ли резинסвый мяч? Как спрятать סт лисы 
кסлечкס в вסде? Пסчему нельзя есть снег? В младшей группе дети סсваивают 
действия пס переливанию, пересыпанию различных материалסв и веществ. 
Знакסмятся сס свסйствами некסтסрых материалסв и סбъектסв неживסй 
прирסды: вסды; сסлнечных лучей; льда; снега; стекла. Узнают סб истסчниках 
света, ס тסм, чтס если светить на предмет, тס пסявится тень; ס тסм, чтס разные 
предметы и живסтные издают разные звуки; и др. Мы прסвסдим следующие 
эксперименты: «Лепим куличики» где дети пסлучают представления ס тסм, чтס 

из влажнסгס песка мסжнס лепить. "Мסжнס ли пить из лужицы" знакסмим детей 
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с тем, чтס вסда бывает чистסй и грязнסй, «Вסлшебнסе стеклס» (свסйствס лупы). 
Знакסмим с тем, чтס если светить на предмет, тס пסявится тень. «Разнסцветная 
вסда». Даю представление ס тסм, чтס лед - этס замסрסженная вסда и др. [5]. 

В этסм вסзрасте в 
экспериментирסвании я ставлю цель 
 пыта, и вместе с детьмиס
 димыеסбхסсуществляю неס
действия. Выступая, как партнер, 
выясняю с детьми, как спрятать 
кסлечкס в стакане с вסдסй, чтס для 
этסгס неסбхסдимס, утסчняю. Затем 
прסверяем предлסженные детьми все 
спסсסбы решения прסблемы. Далее 
планируем свסю деятельнסсть: 
например: סбернем стакан бумагסй, нס ее нет, тסгда пסдкрасим вסду красками. 
Выясняем, какסгס цвета краска пסдхסдит лучше, чтס бы спрятать кסлечкס. В 
прסцессе деятельнסсти סбсуждаем прסизвסдимые действия и тס, чтס 

прסисхסдит. 
Затем сסвместнס делаем вывסды: вסда была без цвета, а пסтסм стала 

цветная, разнסцветная, вסда мסжет пסменять цвет, вסда была прסзрачнסй, а 
стала непрסзрачнסй. На этסм этапе идет практическסе סсвסение детьми свסйств 
и качеств различных материалסв, дети активнס участвуют в исследסвании и 
преסбразסвании различных прסблемных ситуаций [2]. 

В свסей практике я испסльзую следующие прסблемные ситуации: 
"Вסлшебная вסда", "Налסвим киске рыбки?", "Тסнет - не тסнет?", "Где 
игрушки?", "Пסймай сסлнышкס", «Откסпаем клад? и др. Так же учу детей в 
хסде деятельнסсти задавать вסпрסсы, выделять пסследסвательнסсть действий, 
 мы סмы делали? чт סсы типа: чтסпрסтвете на вס тражать их в речи приס
пסлучили? Пסсле каждסгס эксперимента я приучаю детей к самסстסятельнסсти 
при убסрке рабסчегס места. 

В прסцессе экспериментирסвания я прививаю детям навыки 
межличнסстнסгס סбщения и сסтрудничества: учу слушать друг друга, 
дסгסвариваться, предлагаю бסлее активным детям пסмסчь застенчивым. В 
итסге: дети активнס участвуют в предлסженных экспериментах, סхסтнס 

самסстסятельнס действуют с предметами, выявляя их סсסбеннסсти. Они 
прסявляют желание экспериментирסвать дסма: исследסвать различные 
предметы быта, их действие, чтס выясняется в беседах с рסдителями и детьми. 
Также в нашей группе ведётся кружкסвая рабסта. В кружке «Пסчемучки» мы с 
ребятами прסвסдим סпыты, решаем прסблему и учимся делать вывסды. Наша 
экспериментальная деятельнסсть не заканчивается в группе. На прסгулסчнסм 
участке, вס время прסгулки, мы также экспериментируем, сסздаём друг другу 
сюрпризные мסменты, как я детям, так и дети мне. Ну а дסма с рסдителями 
наши вסспитанники тסже пытаются экспериментирסвать, и этס у них סтличнס 

пסлучается!  
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Взаимסдействие с семьями вסспитанникסв пס развитию детскסгס 

экспериментирסвания 
Чтסбы пסвысить педагסгическую грамסтнסсть рסдителей мнסю 

прסвסдятся кסнсультации и семинары пס исследסвательскסй деятельнסсти 
дסшкסльникסв. Для пסддержания интереса у детей к экспериментирסванию я 
рекסмендую рסдителям сסздать дסма угסлки экспериментирסвания. Для этסгס 

пסстסяннס סбнסвляю наглядную инфסрмацию пס прסведению 
исследסвательскסй деятельнסсти. Привлекаю рסдителей к пополнению зоны 
экспериментирования в группе. Пסсле прסведения сסбраний, кסнсультаций 
рסдители вместе с детьми стали прסвסдить סпыты дסма. Взаимסдействие с 
рסдителями, увеличилס их интерес к исследסвательскסй деятельнסсти свסегס 

ребенка. Рסдители סхסтнее סбращаются за пסмסщью к вסспитателям, делятся 
свסими впечатлениями. 

Результативнסсть סпыта 
Целью нашегס исследסвания является устанסвление эффективнסсти 

испסльзסвания детскסгס экспериментирסвания как метסда фסрмирסвания 
пסзнавательнסгס интереса при סзнакסмлении с неживסй прирסдסй. 

В прסцессе детскסгס экспериментирסвания дети учатся - видеть и 
выделять прסблему; принимать и ставить цель; решать прסблемы: 
анализирסвать סбъект или явление, выделять существенные признаки и связи, 
сסпסставлять различные факты, выдвигать гипסтезы, предпסлסжения, סтбирать 
средства и материалы для самסстסятельнסй деятельнסсти, סсуществлять 
эксперимент; делать вывסды; фиксирסвать этапы действий и результаты 
графически. Любая деятельнסсть зависит סт סтнסшения к ней субъекта. Таким 
 стиסшение детей к деятельнסтнס ценитьס уметь סм, важнסбразס
экспериментирסвания. Отнסшение мы סцениваем пס предпסчтению к виду 
деятельнסсти и пס степени прסявления пסзнавательнסгס интереса, активнסсти 
участия в סбсуждении и прסцессе деятельнסсти. 

Пסказатели урסвня סвладения детьми экспериментальнסй 
деятельнסстью 

Высסкий урסвень: Ребёнסк легкס סпределяет пס внешнему виду вסду и 
песסк. Знает некסтסрые סснסвные свסйства этих סбъектסв неживסй прирסды. 
Самסстסятельнס их סпределяет, любסпытен, эмסциסнален в סбщении с 
прирסдסй, прסявляет живסй интерес к экспериментирסванию. 

Средний урסвень: Ребёнסк правильнס סпределяет пס внешнему виду 
песסк и вסду. Правильнס называет некסтסрые סснסвные свסйства песка, вסды, 
нס инסгда дסпускает незначительные סшибки. Определяет эти свסйства с 
пסмסщью вסспитателя. Эпизסдически прסявляет любסзнательнסсть и интерес к 
экспериментирסванию. 

Низкий урסвень: Ребёнסк סпределяет песסк и вסду пס внешнему виду. 
Затрудняется назвать некסтסрые סснסвные свסйства этих סбъектסв и 
 ды иסбъектами прирס бщении сס нальные реакции вסциסпределить их. Эмס
интерес к экспериментам слабס выражены. 

 Уровень познавательной активности  
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Заключение 
В результате סрганизации детскסгס экспериментирסвания, я пришла к 

вывסду, чтס у детей развивается пסзнавательная активнסсть, пסявляется 
интерес к пסискסвס-исследסвательскסй деятельнסсти, расширяется кругסзסр, 
 бס ;дящих в нейסисхסсвязях прסвзаим ס ,деסй прирסжив ס гащаются знанияסбס
 ס ;йствахסи их св (.лнце и т.дסздухе, сסде, вסв) дыסй прирסбъектах неживס

свסйствах различных материалסв (бумаге, стекле и др.), ס применении их 
челסвекסм в свסей деятельнסсти, развиваются качества личнסсти: 
самסстסятельнסсть, инициативнסсть, креативнסсть, пסзнавательная активнסсть 
и целеустремленнסсть. Экспериментальная рабסта вызывает у детей интерес к 
исследסванию прирסды, стимулирует их к пסлучению нסвых знаний [1]. 

Таким סбразסм, я пришла к вывסду, чтס экспериментирסвание как 
специальнס סрганизסванная деятельнסсть, спסсסбствует станסвлению 
целסстнסй картины мира дסшкסльника и סснסв культурнסгס пסзнания им 
 סванная на практике система пסбирסтанная и апрסмира. Разраб סкружающегס

развитию детскסгס экспериментирסвания дסказала свסю эффективнסсть в 
пסзнавательнסм развитии дסшкסльникסв [4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

    Познавательный интерес – важнейшее образование личности, которое 
складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в 
социальных условиях его существования и никоим образом не является 
присущим человеку от рождения [4]. 

     Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта 
играет математика. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, 
воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий 
потенциал личности.  

     Известно, что многие дети испытывают затруднения при усвоении 

математических знаний. «Математика всегда остаётся для учеников 
работой», - утверждал почти полтора века назад Д. И. Писарев. С тех пор 
восприятие математики мало изменилось. Математика продолжает 
оставаться наиболее трудоёмким учебным предметом в школе. Об этом 
говорят и родители, и учителя, и сами ученики [8]. 

     Дошкольники же не знают, что математика трудная дисциплина. И не 
должны узнать об этом никогда.     

В федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования подчеркивается, что формирование элементарных 
математических представлений дошкольников входит в образовательную 
область «Познавательное развитие» и предполагает развитие у детей 
познавательных интересов и интеллектуального продвижения посредством 
развития познавательно-исследовательской деятельности, формирования 
целостной картины мира и расширения кругозора [14]. 
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     Познавательный интерес — основа учебной деятельности. Он 
способствует накоплению знаний, мотивирует умственную активность, 
создает благоприятный эмоциональный фон для развития психических 
процессов (мышления, памяти, речи, внимания и т. д.). Они в свою очередь 
являются предпосылками к учебной деятельности, а, следовательно, и 
дальнейшему успешному обучению ребенка в школе. Познавательный 
интерес к математике проявляется в 
умственной и эмоциональной активности 

детей, желании получать больше знаний, 
использовать их в самостоятельной 
деятельности и быту.   

      М.В. Ломоносов говорил, что «ум в 
порядок приводит математика». По 
утверждению советского педагога В.А. 
Сухомлинского, «умственный труд на уроках 
математики – пробный камень мышления» 

    Для того, чтобы превратить 
познавательный интерес к математике в тягу 
к знаниям, необходимо уделять внимание  каждому ребенку, подмечать 
степень его заинтересованности умственной деятельности, и создавать 
необходимые условия [12].                                                         

     Для формирования у детей познавательного интереса в детском саду 
должны быть созданы условия, при которых они могли бы проявить 
самостоятельность в выборе игры и игрового материала, исходя 
из развивающихся у них потребностей. 

Важным условием в организации развивающей среды является отбор 
игр, игрушек, игрового оборудования. Насыщение предметно-развивающей 
среды должно быть разумным. Игры должны 
соответствовать возрасту детей и задачам, 
которые решаются на данном этапе. Полки не 
должны захламляться избыточным 
материалом. Периодически меняется 

предметно-игровая  среда за счет новых 
атрибутов, игр, игрушек, игрового 
оборудования в соответствии с новым 
содержанием игр. Конечно же, важна и 
доступность содержания предметно-

развивающей среды для детей: игры, игрушки, 
различные игровые атрибуты должны 
располагаться не выше вытянутой руки 
ребенка [7] . 

 В группе имеются развивающие игры 
и игровые материалы математического 
содержания разной степени сложности. В такой 
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среде можно одновременно включать в активную деятельность всех детей 
группы. 

Математические игры  - эффективное средство развития 
познавательного интереса дошкольников к математике. Игровые материалы 
занимательны по содержанию, направлены на развитие внимания, памяти, 
воображения, стимулируют проявление детьми познавательного интереса 
и умственной активности.  

    Это настольно-печатные игры, логические таблицы, лабиринты, игры 
для развития логического мышления (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
различные головоломки, ребусы), игры на составление целого из частей, 
домино и др. [20]. 

В специальные папки и альбомы можно собрать материалы из детских 
журналов, популярных сборников, книг по занимательной математике. 
Большие возможности для творчества содержат игры «Танграм», 
«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пифагор», «Вьетнамская игра», 
«Волшебный круг». Дети могут придумывать новые, более сложные силуэты 
из двух-трех наборов к игре и составлять один и тот же силуэт из разных 
наборов. 

Дошкольники любят заниматься со счетными палочками. Они 
используют их для счетных операций (количественного и порядкового счета, 
составления чисел из двух меньших и др.), делают из них разные 
геометрические фигуры и предметы. Такие занятия служат началом 
углубленной работы по развитию у дошкольников творческих способностей 
и подводят их к самостоятельному придумыванию задач-головоломок. 

Чтобы стимулировать дошкольников к коллективным играм, творческой 
деятельности, можно использовать фланелеграфы, учебные и магнитные 
доски, атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Ателье», 
«Бизнесмены», «Кондитерская фабрика», «Школа» и др. В течение года 
необходимо менять игры по мере их освоения, добавлять новые, более 
сложные; расширять занимательный игровой материал. Развивающие игры 
и упражнения применять как в образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей [10] . 

Важно, чтобы математика вошла в жизнь дошкольников как способ 
знакомства с интересными явлениями окружающего мира. Для этого 
используются наряду с традиционными нетрадиционные формы работы. Они 
побуждают детей к активной мыслительной и практической деятельности. 
К ним относятся: 

• игровые проблемные ситуации;  
• математические сказки; 
• проектная деятельность; 
• элементарные опыты; 
• моделирование и др. 
     Процесс формирования элементарных математических представлений 

у детей становится более эффективным и интересным, если педагог 
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использует игровые методы и приемы. Умственную активность ребенок 
проявляет в ходе достижения игровой цели в образовательной деятельности 
и повседневной жизни [18]. 

     Важную роль в развитии познавательного интереса дошкольников 
к математике играет специально организованная педагогами деятельность. 
Большой интерес вызывают НОД в нетрадиционной форме:  

     - Соревнования. (Выстраиваются на основе соревнования между 
детьми: кто быстрее назовет, найдет, определит, заметит и т.д.); 

    - КВН. (Предполагает разделение детей на 2 подгруппы и проводится 
как математическая викторина); 

   - Театрализованная деятельность. (Разыгрываются микросценки, 
несущие детям познавательную информацию); 

   - Сюжетно – ролевые игры. (Педагог входит в сюжетно – ролевую игру 
как равноправный партнер, подсказывая сюжетную линию игры и решая 
таким образом задачи обучения): 

   - Сомнения (поиска истины) (исследовательская деятельность детей: 
«тает не тает», «летает не летает»); 

   - Путешествия; 
   - Сказки: 
   - «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, ориентировка по схеме 

с детективной сюжетной линией); 
  - «Поле чудес» (проводится для читающих детей); 
     Методы обучения не ограничиваются деятельностью только педагога, 

а предполагают, что он с помощью специальных способов стимулирует и 
направляет деятельность детей. Таким образом, в обучении отражается 
деятельность педагога и детей. Каждый метод состоит из приёмов, который 
является его элементом, составной частью, отдельным действием в 
реализации [2].                                               

     Игровые методы нацелены на то, чтобы 
научить детей осознавать мотивы своего учения, 
своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать 
цели и программы собственной самостоятельной 
деятельности и предвидеть ее ближайшие 
результаты. Основным их достоинством является 
то, что в ситуации игры процессы восприятия 
протекают в сознании ребёнка более быстро и 
точно. Они переносят учебное действие в условный 
план, который задаётся соответствующей системой 
правил или сценарием. 

    Задача, стоящая перед педагогом 

дошкольного учреждения состоит в приобщении детей к материалу, 
дающему пищу воображению, затрагивающему не только чисто 
интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Задача педагога 
дошкольного учреждения – дать ребёнку почувствовать, что он сможет 
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понять, усвоить не только частные понятия, но и общие закономерности. А 
главное познать радость при преодолении трудностей [16] . 

Знания нужны не ради знаний, а как важная составляющая личности, 
включающая умственное, нравственное, эмоциональное и физическое 
воспитание и развитие. В математике заложены огромные возможности для 
развития мышления детей в процессе обучения с самого раннего возраста. 

    Практика обучения показала, что на успешность обучения математике 
влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма подачи, 
которая способна (или не способна) вызвать заинтересованность и 
познавательную активность детей. При усвоении математических знаний 
дети быстро теряют интерес к учебе, к самому предмету – математике. Зная, 
что успех зависит во многом от желания ребенка учиться, познавать, его 
необходимо заинтересовать. А самое интересное – это познавательно-

исследовательская деятельность посредством использования игрового 
занимательного материала [3] . 

    Задачи, загадки, шутки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
дидактические игры и упражнения помогают детям быстрее усваивать 
большой объем знаний. 

       Также, работа по формированию у детей познавательного интереса к 
математике ведется в тесном контакте с семьями воспитанников. 
Рекомендуем родителям использовать занимательный математический 
материал во время занятий с детьми дома. Необходимо использовать 
коллективные и индивидуальные формы работы с родителями:  

• Консультации; 
• Родительские собрания; 
• Семинары-практикумы; 
• Деловые игры; 
• Анкетирование и др.  
Применять наглядно-информационные средства: родительские уголки, 

папки-передвижки, фотовыставки и фото-стенды, памятки-рекомендации. 
Размещать материалы по математическому развитию дошкольников на 
персональных сайтах и сайте ДОУ. Все это будет способствовать 
всестороннему развитию дошкольников.   

      Правильно организованная самостоятельная познавательная 
деятельность развивает у детей умственные операции и процессы, творческое 
воображение, воспитывает интерес, волевые черты, формирует желание 
учиться, привычку к умственному напряжению и труду [4] . 

    Дошкольное образовательное учреждение выполняет важную 
функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно и 
своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 
успешность его дальнейшего обучения и педагог призван помочь 

дошкольнику овладеть первичными математическими представлениями и 
развить его живой познавательный интерес всеми доступными формами и 
приемами.  



 315 

     Основная цель занятий математикой – дать ребенку ощущение 
уверенности в своих силах, основанное на том, что мир упорядочен и потому 
постижим, а следовательно, предсказуем для человека [1]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 

 

Богат и разнообразен животный и растительный мир Ростовской 
области. Долг каждого человека – бережно относиться к природе родного 
края. 

Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная 
проблема современности. С каждым годом её значение становится сильнее 
[1]. 

   У людей, живущих в современном обществе, множество проблем. Но, 
пожалуй, одной из самых острых и насущных является проблема – 

сохранения окружающей среды. Веками человек был потребителем по 
отношению к природе: жил и пользовался её дарами, не задумываясь о 
последствиях [4].  Мы уже привыкли к разговорам о том, что мир стоит на 
грани экологической катастрофы, что на земле исчезают все новые и новые 
виды растений и животных, мы физически страдаем от загрязнения воздуха, 
воды, почвы. Погруженные в повседневные дела и заботы, мы, к сожалению, 
забываем, что мир живой и неживой природы не вечен. Он не может 
бесконечно сопротивляться пагубному влиянию человека на природу, и 
поэтому я считаю, что основы экологического воспитания должны 
закладываться еще в младшем дошкольном возрасте. Так как именно в этот 
период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей 
действительности, развивается интерес к природе и проблемам её охраны, 
вырабатываются навыки культурного поведения в природе, накапливаются 
яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти 
человека. Поэтому период дошкольного детства более благоприятен для 
формирования экологического воспитания ребенка. Следовательно, 
экологическое воспитание должно начинаться как можно раньше в 
дошкольном детстве. Дети должны ощущать себя наследниками 
предшествующих поколений, трудом которых создано все, чем мы ныне 
владеем, чувствовать ответственность за то, что останется в наследство 
потомкам, понимать взаимосвязь природы и человека. И очень  важно 
научить ребёнка беречь красоту природы, чтобы он в этот возрастной период 
понял, насколько это ценно [6]. 
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Экологическое образование должно сопровождать человека на 
протяжении всей жизни: формировать чувство эмоциональной близости с 
миром живой природы – в раннем детстве; способствовать пониманию 
целостной картины мира – в школе; развивать экологическое мировоззрение, 
воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать 
осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности – 

в период взросления и зрелости.  
Чаще дети сильнее взрослых стремятся  взаимодействовать с природой, 

а взрослым необходимо обратить внимание на стремление детей изучать и 
экспериментировать с объектами живой и неживой природы, а главное 
беречь ее. Конечно, дети действуют на уровне инстинкта и личного опыта 
при взаимодействии с природой, и здесь необходим наставник, для того 
чтобы объяснить, показать на собственном примере, как нужно правильно 
общаться с природой. А для этого воспитателю необходимо развиваться и 
быть специалистом в этом в этом вопросе, грамотно подойти к организации 
развевающей среды в группе, созданию дидактических игр. Ценно в 
экологическом воспитании, чтобы дети поняли, как прекрасно побегать 
босым по камешка, прислониться к дереву, ощутить пальчиками поверхность 
листиков, коры деревьев, понюхать благоухающий цветок, ощутить заряд 
энергии и доброты от общения с божьей коровкой [2]. 

  Поэтому экологическое воспитание дошкольников, прежде всего, 
направлено на формирование положительного отношения ребенка к 
окружающей среде. Научить детей любить и беречь природу, бережно 
использовать природные богатства – главные задачи экологического 
воспитания [3]. 

Какое значение для дошкольников имеет экологическое воспитание? 

• вырабатывает ответственность за сохранение природы; 
• воспитывает чувство прекрасного, способность видеть природную 

красоту; 
• дает понимание тесной взаимосвязи всего живого на планете; 
• предотвращает агрессивные, разрушительные действия по отношению 

к природе; 
• направляет детскую активность в положительное русло и расширяет 

кругозор. 
   Система образовательной деятельности ДОУ по овладению детьми 

знаниями по экологии, отражает творческие подходы к решению данной 
проблемы, представляет целенаправленную, спланированную работу 
воспитателя, детей и родителей старших групп образовательного учреждения 
[8]. 

    Формирование бережного отношения к природе невозможно 
представить без воспитания любви и интереса к родному краю, своей малой 
Родине. Изучая природу родного края, мы воспитываем у дошкольников 
чувство личной причастности к жизни каждого дерева, кустика, животного и 
большой ответственности за этот бесценный дар.  

http://womanadvice.ru/ekologicheskoe-vospitanie-v-detskom-sadu
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    На занятии по экологии мы с ребятами смотрели презентацию о 
животных России, занесенных в Красную книгу, их поразило количество 
животных, находящихся на грани вымирания, дети смотрели на фото и 
задавали вполне взрослые вопросы: что же будет, если все эти животные 
исчезнут? Почему они находятся на грани вымирания? Что люди могут 
сделать, чтобы не допустить этого? В глазах ребят был не поддельный 
интерес к данной экологической проблеме. Один из ребят спросил: в нашем 
городе тоже есть такие животные, которых скоро не станет? И мы решили 
подойти к данной проблеме со всей серьезностью, в процессе беседы я 
предложила нам сделать свою Красную книгу, в которой находились бы 
фотографии исчезающих видов животных, насекомых и растений, 
информация об их жизни, причинах исчезновения. Задача стояла серьезная, 
ведь необходимо узнать информацию о каждом исчезающем виде, внесенном 
в нашу Красную книгу, заинтересовать в участии решения данной 
экологической проблемы, побудить к бережному отношению к природе 
Донского края. 

Несомненно, воспитание экологической культуры дошкольников 
начинается в семье ребенка. Дети копируют поведение своих родителей. 
Поэтому очень важно чтобы родители объясняли малышу основы 
экологической культуры и подкрепляли свои слова действиями. Нельзя 
научить ребенка тому, чего сами родители не соблюдают. Экологическое 
образование дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного 
воспитания родителей, направленный на формирование экологической 
культуры всех членов семьи. Экологическое образование (просвещение) 
родителей – одно из крайне важных и в то же время одно из наиболее 
сложных направлений работы дошкольной организации [8]. 

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным 
процессом, а экологическая информация, которую воспитатели предлагают 
родителям, лично значимой для них. Стенды с информацией о глобальных 
экологических проблемах мало привлекают родителей. Прежде всего, 

следует особо обратить внимание на совместную деятельность детей и 
родителей, т.к. именно через деятельность человек влияет на окружающий 
мир. 

Поэтому для начала мы посвятили родителей в наши планы, рассказали 
о том, что мы будем делать, зачем, что 
будет в нашей книге, обсудили способы 
ее создания. Дома ребята совместно с 
родителями нашли в интернете и 
посмотрели фильм об исчезающих 
видах флоры и фауны Донского края. 
Мы составили список животных, 
растений, птиц и насекомых, которые 
должны быть в нашей книге. Совместно 
с родителями дети нашли фото и 
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необходимую информацию о каждом подвиде, занесенном в нашу книгу [9]. 

Ребята приносили литературу о животных, мы начали изучать жизнь 
животных по произведениям Чарушина, Бианки и других авторов книг о 
животных. Родители помогали нам и пополняли нашу библиотеку о 
животных. Раз в неделю мы посвящаем одному из подвидов флоры и фауны 
нашей будущей книги. Рассматривали презентации, изучали жизнь животных 
по документальным фильмам и энциклопедиям. Беседы проходили 
эмоционально и плодотворно: мы рассуждали, чем вызвана проблема 
исчезновения некоторых видов животных, искали пути решения. Ребята 
совместно с родителями смогли найти записи голосов интересующих нас 
животных и птиц, их мы узнаем из тысячи других звуков, издаваемых 
животными. В процессе создания Красной книги мы проводили 
эксперименты, подтверждающие пагубное влияние человека на жизнь 
животных: выяснили, как нефть влияет на полноценное существование птиц, 
как мусор, который оставляет человек, мешает жизни и размножению 
животного. Так же мы выпустили книжки-малышки, в них мы поместили 
рисунки диких животных и экологические сказки о них, которые ребята 
сочинили сами в группе. За это время нами было изучены много фактов о 
редких видах животных России, их жизни, питании, размножении, влиянии 
человека на их популяцию. Каждый ребенок смог почувствовать себя 
настоящим экологом. Совместно с родителями мы оформили полученные 
знания, итогом нашей работы стало создание Красной книги животных, птиц 
и растений нашего Донского края.  

 Эта книга заняла почетное место в 
уголке науки и является предметом 
демонстрации и гордости группы. Издание 
книги оказалось очень увлекательным 
делом. 

Родители, которые не смогли 
поучаствовать в создании «Красной 
книги», после презентации выразили 
желание внести свою лепту. Презентация 
«Красной книги», прошла как итог всей 
деятельности по изучению природы 
Родного края за год. Была устроена выставка книг о природе, картин, 
игрушек. Во время презентации каждая семья защищала свою работу. Это 
был своего рода маленький семейный концерт. Дети, представляя свой 
природный объект, рассказывали о нем, читали стихи, предлагали 
сверстникам отгадать загадки. Кроме того, дети поделились тем, что еще 
много неузнанного, что можно почерпнуть массу интереснейшей 
информации из разных источников. Все очень волновались, когда в паре 
родитель-ребенок кто-то останавливался или запинался, другой сразу же 
подхватывал и помогал в рассказе. В конце праздника детям торжественно 
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были вручены удостоверения «Юных защитников природы», а родители 
получили благодарность за содействие [5]. 

Дети учатся с уважением и любовью относиться к редким, исчезающим 
или находящимся под угрозой исчезновения живым организмам; совместно 
со взрослыми занимаются поиском информации о редких, исчезающих или 
находящихся под угрозой исчезновения живых организмах, умеют донести 
ее до сверстников; проявляют интерес к посещению библиотек города, 

общению со специалистами учреждений культуры; отражают полученные 
впечатления (самостоятельно и вместе с взрослыми) в различных видах 
творческой деятельности (рисунках, рассказах, стихах, инсценировках). 

В ходе работе над проектом предполагаемые результаты были 
достигнуты. Реализация проекта предполагает достижение следующих 
результатов: 

-дети знают, что живая природа донской степи многообразна. Они 
узнают и называют животных, обитающих в донских степях, овладевают 
знаниями о диких животных нашего края, об их жизнедеятельности в 
сезонных изменениях природы; обогащение пассивного и активного 
словарного запаса; 

-проявляют доброту, заботу, бережное отношение к природе ; 
-возрастает речевая активность детей в разных видах деятельности, 
-обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и 

сотрудничества с ребенком в семье [7]. 

 Мы обобщили и обогатили опыт детей в сфере экологического 
воспитания путем применения различных методов и приемов. Совместно с 
детьми и родителями разработаны, 
организованы различные конкурсы, 
игры, праздники. В период работы над 
проектом развили у детей 
эмоционально-чувственные отношения 
к объектам живой природы, ценностное 
представление об организации 
природоохранной деятельности, 
способности к творческо-поисковой 
деятельности. Дошкольники научились 
передавать свои чувства в рисунках. 
Положительным результатом реализации проекта стало создание 
комфортной развивающей образовательной среды в нашем дошкольном 
учреждении.  

Работа над проектом позволила показать детям важность сохранения 

хрупкого мира природы донских степей, сформировала целостное 
представление о природе своей малой Родины, научила объяснять некоторые 
взаимосвязи в природе, между природой и человеком, делать оценку 
влиянию и деятельности человека на природу, приобщила детей к проблеме 
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охранных мероприятий, по сохранению и приумножению численности диких 
животных, обитающих в Донском крае [10]. 

Мы, дети, будущее Дона, 
Земли любимой сохраним дары. 
Освободим от грязи рек затоны, 
Посадим лес и вырастим цветы. 
Мы возродим природный мир, покой, 
Прекрасный и богатый край Донской! 
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Дошкольный возраст – это период приобщения ребенка к постижению 
окружающего мира, период его начальной социализации. В этом возрасте у 
детей появляется высокая восприимчивость и их легко обучить, поэтому этот 
период самый благоприятный для удачного нравственного воспитания и 
социального развития личности. 

Польский педагог Януш Корчак говорил: «Мне кажется, добрый человек 
– это такой человек, который обладает воображением и понимает, каково 
другому, умеет почувствовать, что другой чувствует» [6]. 

Чтобы воспитать в детях доброту, важно научить понимать других 
людей. Сегодня это непонимание широко выражается в равнодушии  и 
эгоизме, а хуже в ненависти, зависти, злобе. Наши дети не понимают смысла 
жизни и сути души, следствием чего постоянным фоном жизни является 
страх и беспокойство за свою жизнь, а хуже трусость и подлость, 
распущенность, лень. 

В. А. Сухомлинский сказал так, что «добрые чувства уходят корнями в 
самое детство…Добрые чувства нужно успеть воспитать в детстве, если 
упустишь это момент, то уже никогда их не воспитаешь, потому что все что 
подлинно в душе человека впитывается с познанием первых и важнейших 
истин. В детстве человек проходит первую в своей жизни школы – школу по 
воспитанию в нем добрых чувств» [4]. 

Для воспитания доброты у воспитанников мы используем все доступные 
формы и методы работы: игры, сказки, беседы, занятия, творческие задания. 

Ребенок впервые узнает из сказок, что  вокруг него существует какая-то 
другая жизнь, основанная на взаимодействии двух составляющих: добра, 
которое всегда вознаграждается за положительные поступки и действия, и 
зла, которое непременно к концу сказки оказывается наказанным. Так они 
учатся быть добрыми и снисходительными к близким, друзьям и знакомым, 
жить в окружающем мире, творить добро, помогать тем, кто нуждается в 
помощи.   

 В. Г. Белинский в свое время говорил о том, что детская книга пишется 
для воспитания, а «воспитание – великое дело: им решается участь 
человека». 

Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение 
воспитателя, т.е. дословная передача текста. Сказки, которые невелики по 
объёму, мы рассказываем детям наизусть, потому что при этом достигается 
наилучший контакт с детьми. Большую же часть произведений читаем по 
книге. Бережное обращение с книгой в момент чтения является примером для 
детей. 

Следующий метод – рассказывание, т. е. более свободная передача 
текста. При рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка 
слов, включение пояснений и так далее. Главное в передаче рассказчика – 

выразительно рассказывать, чтобы дети заслушивались. 
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Для закрепления знаний нами используются такие методы, как 
дидактические игры на материале знакомых сказок, литературные 
викторины. 

Например: игры "Отгадай мою сказку", "Один начинает – другой 
продолжает", "Откуда я?" (описание героев), "Оцени поступок" и другие. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно 
и нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а также 
с помощью сказок, в том числе о животных. Эти сказки помогут педагогу 
показать:  как дружба помогает победить зло («Зимовье»); как добрые и 
миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); сказки «Теремок», 

«Зимовье зверей» учат дружить; трудолюбие в народных сказках всегда 
вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), 
мудрость восхваляется («Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», 

«Лиса и козел»), забота о близком поощряется («Бобовое зернышко»). 

Игра является наилучшим средством воспитания детей, т.к. именно в 
игре у детей лучше всего проявляются и закрепляются добрые чувства. Когда 
дети играют, ситуации проявления доброты, внимания организовать еще 
легче, чем просто в обычной жизни. Такая игра, как «Корзинка хороших дел» 
поможет ребенку научиться различать добрые поступки от злых и 
стимулирует совершать добрые дела. Для этого нами были  изготовлены 
цветные фантики (кружки, сердечки, звездочки) из цветного картона. 
Каждый вечер детям  предлагается положить в корзинку столько фантиков, 
сколько хороших дел они сделали за день.  

Игра «Ласковое имя»  стимулирует доброжелательность детей друг к 
другу. Дети становятся по кругу. Один 
ребенок бросает мячик другому, при этом 
он должен назвать его ласково по имени: 
Максимушка, Лизочка, Ирочка и т.п. 
Второй ребенок бросает следующему и 
так далее. 

В игре «Комплименты» дети садятся 
лицом друг к другу в круг и берутся за 
руки. Каждый говорит что-нибудь 
приятное своему соседу справа. В ответ 
тот, кому сделали комплимент, должен сказать: «Спасибо, мне очень 
приятно». И дальше по кругу. 

Эффективным методом формирования доброжелательности является 
беседа, в ходе которой привлекается внимание ребенка к страданиям другого 
человека. Беседа в повседневной жизни, перед игрой, во время ее и после нее 
способствует появлению отклика – сострадания, побуждает ребенка находить 
правильные способы проявления сочувствия, оказания помощи. 

Общаясь с ребенком, мы стараемся подавать ему примеры доброты. 
Воспитание ребенка не должно пониматься как регламентирование его 
поведения и чтение ему нравственных проповедей. Очень важно, чтобы 
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ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания и 
сопереживал ему, чтобы умел любить, жалеть, прощать, помогать.  

Каждый день ребенок должен видеть перед собой и постигать основы 
доброты, как в ближайшем окружении, так и в детском саду, где он проводит 
больше всего времени. 

Для этого создаются проблемные ситуации и упражнения, чтобы 
ребенок сам смог найти выход. Например: 

1. Что хорошего ты сегодня увидел на улице? (снежок, солнце светит); 
2. Нужно ли дружить? (с драчуном); 
3. Какие добрые дела ты можешь сделать в группе, дома, на улице, в 

транспорте; 
4.Миша строил из конструктора дом для робота. Максим просил: «И я с 

тобой буду строить». Как бы ты попросил друга поиграть вместе?; 
5. Помоги бабушки и внучке подобрать добрые слова для решения 

данной проблемы: «Бабушка сшила для Юлиной куклы платье, но оно 
оказалось маленьким. Юля очень расстроилась, а бабушка попросила 
принести ей куклу сказала.... Внучка была рада. Она...» 

6. Ира рисовала подарок маме. Брат побежал, рисунок упал на пол. Ира 
готова была заплакать, но братик сказал волшебное слово. Какое слово 
сказал брат Ире?  

Регулярно играем в игру «Хорошо-плохо», (предлагаю детям разделить 
хорошие и плохие поступки); разучиваю с детьми вежливые и хорошие 
слова. 

Рассматриваем с детьми иллюстрации из прочитанных сказок с 
положительными и негативными ситуациями. Задаю вопросы детям: Как бы 
вы поступили на месте этих героев? Предлагаю обыграть сказку, изменить её 
конец. Результатом нашей работы становится понимание ребенком значения 
слов «добрый», «доброта». 

Формирование чувства доброты у дошкольников происходит 
постепенно. Маленькие дети чтобы заслужить похвалу и одобрение взрослых 
стремятся к добрым поступкам. Но постепенно эта привычка входит все 
больше в их жизнь, они стараются, как можно больше сделать добра людям, 
животным и птицам, проявляют заботу о природе, и это становится их 
главной потребностью. Сочувствие же выражается в активной, бескорыстной 
помощи другому человеку, слабому и беззащитному животному, в заботе о 
нем и является первым главным проявлением, пробуждающихся у 
дошкольников гуманных чувств. 

Для этого мы используем творческие задания  из серии «Науки 
доброты». Так детям предлагаем принять участие  в оказании помощи 
птицам в холодный период. Предварительно  рассказываем, что птицам 
нечего кушать, они голодают. Дети откликаются и охотно участвуют в 
изготовлении кормушек для птиц. 



 325 

Также, ежедневно проводим работу в  уголке природы, где дети 
ухаживают за растениями. Дети самостоятельно определяют объекты 

природы, за которыми надо ухаживать. 
Такое задание способствует 
формированию не только доброго, но и 
бережного отношения к природе.  

Вокруг нас много людей, которым 
постоянно нужна помощь.   Желание нести 
людям добро надо всячески 
культивировать в ребенке, потому что это 
делает из него гуманную личность. 
Доброта рождается в деятельности, 
настоящий гуманизм заключается в 

способности нести добро. В сознании подрастающего ребенка должен четко 
сформироваться образ доброго человека, сопереживающего и стоящего на 
стороне добра в противовес злу.  Поощрять стремление ребенка к доброте – 

задача взрослых. 
Но стоит заметить один важный момент, сами по себе нравственные 

чувства и моральные отношения у детей не возникнут, даже при соблюдении 
всех педагогических принципов, они должны быть связаны с деятельностью 
педагога и детей. Поэтому детям нужно не только показывать на 
собственных примерах как себя правильно вести, как выражать свои чувства 
и т.д., а активно включать дошкольников в деятельность по познанию 
детской художественной литературы, с помощью всевозможных методов, 
приемов, которые существуют в педагогике, методике обучения, и 
образуются широкие возможности для формирования у детей указанных 
нравственных чувств и отношений, необходимых для полноценной жизни 
человека в гуманном обществе. 
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В современном мире информационно–

коммуникационных технологий заботливые родители 
стараются насытить мозг ребенка все возрастающим 

объемом информации. Планшеты, компьютеры, сотовые телефоны – все это 
уменьшает необходимую для физического развития двигательную 
активность и превращает ребенка в «седуна». Отсутствие двигательной 
компенсации «сидячей деятельности», неправильное физическое воспитание 
у детей уменьшает и естественную потребность в движении, как итог 
снижение двигательной активности  и развитие гипокинезии.  

Гипокинезия – низкая двигательная активность – пагубна для 
растущего организма. Она в первую очередь влияет на мышечную систему – 

снижает тонус мышц, как следствие их выносливость работоспособность. А 
мышечная система имеет широкую и тесную связь с основными жизненно 
важными системами организма. Ослабление мышечной системы – это удар 
по сердечно–сосудистой, нервной, эндокринной, дыхательной  системам, что 
отрицательно сказывается на общем  состоянии здоровья. 

«Правильное физическое воспитание детей укрепляет и закаливает 
организм, повышает резистентность к воздействию отрицательных факторов 
окружающей среды, является наиболее эффективным средством 
неспецифической профилактики  и важнейшим стимулятором гармоничного 
роста и развития детей» – так считает М. Я. Студеникин [4]. Поэтому, 
физическое развитие занимает важное место в дошкольном детстве.  

Как сделать занятия по физическому воспитанию особенно 
интересными и желанными? Как создать такие двигательно–игровые 
условия, при  которых дети смогут освоить базовую программ по 
физическому развитию и получить массу положительных впечатлений? Что 
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обеспечит наиболее эффективное психофизическое становление  и заложит 
основы дальнейшего всестороннего развития личности? 

Ответ на эти вопросы мы нашли в авторской программе доктора 
педагогических наук  Николая Николаевича Ефименко «Театр  физического 
развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 
возраста». 

Программа физического развития Н. Н. Ефименко позволяет сделать 
занятия увлекательными и познавательными, веселыми и шумным, при этом 
усваиваются основные движения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями каждого ребенка.  

Методика основывается на 10 заповедях и 8 «золотых формулах», 
которые опираются на принципы естественного физического  развития  
ребенка, сложившиеся за тысячи лет в процессе эволюции биологические, 
физиологические, анатомические, биомеханические закономерности 
развития человека. Николай Николаевич считает их определяющими для 
гармоничного развития растущего ребенка и рекомендует начинать любую 
форму физического воспитания с горизонтированных – «лежачих» 
положений – с постепенным увеличением нагрузки к положению 
прямостояния, к ходьбе, лазанию, бегу, прыжкам. Это повторяет 
эволюционный путь теории Ч. Дарвина о происхождении человека – путь 
формирования физического статуса от рыб – к земноводным рептилиям, 
затем к птицам, млекопитающим, приматам и, наконец, к человеку, нашему с 
вами предшественнику. Эволюционная лесенка закрепилась, передалась в 
генном виде и повторяется в физическом развитии человека, начиная с его 
зачатия и роста [1].  

Все многообразие естественных движений H.H. Ефименко разбил на 9 
основных двигательных режимов: 0 – водный (плавательный), 1 – «лежачий», 
2 – ползательный, 3 – «сидячий», 4 – стоячий,  - ходьбовый, 6 – лазательный, 
7 – беговой, 8 – прыжковый. Такая последовательность основных 
двигательных режимов составляет основу планирования физического 
развития детей дошкольного возраста на учебный  год, трехмесячный цикл и 
происходит по развивающей спирали. Это позволяет совершенствовать и 
усложнять движения, увеличивая физическую нагрузку. 

Начиная двигательную деятельность с «лежачего»  положения – 

горизонтального двигательного режима, дети получают гравитационную 
разгрузку организма, что очень важно для неокрепшей мышечной системы и 
еще несформировавшегося костного скелета. Переходя к следующим 
двигательным режимам, нагрузка на мышцы, сердечно–сосудистую и 
дыхательную системы  увеличивается постепенно и равномерно, без резких 
скачков и давления, что способствует нормальному естественному их 
развитию.  

Особенно нравятся детям выполнять упражнения в ползании по–

пластунски – этот двигательный режим очень важен для формирования 
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правильной осанки, развития мышц рук, а, ползая на четвереньках, у детей 
формируется поясничный изгиб. 

Но чтобы занятия по физкультуре  были нескучными и более 
эффективными, Н. Н. Ефименко предлагает использовать «тотальный 
игровой метод». Девиз авторской программы: «Играя – оздоравливать, играя 
– развивать, играя – воспитывать, играя – обучать» стал девизом нашей 
педагогической деятельности, потому что дошкольный возраст – главный 
период детской игры.  «А занятие физической культуры всегда должна быть 
сказочными, сюжетными, игровыми».  Таким занятиям Николай Николаевич 
нашел удивительно подходящий термин – «физкультурные сказки» [2]. 

Физкультурные сказки позволяют нам придумывать для детей 
различные незабываемые приключения, в которых скамья – это мост в 
сказку, мячи – сказочные прыгуны – жители страны, а через обруч можно 
попасть в волшебную пещеру… Сюжет физкультурой сказки ненавязчиво 
ставит перед детьми интересную цель, что позволяет повысить мотивацию к 
ее достижению. Преодолевая неожиданные препятствия – выполняя 
физкультурные упражнения, дети  познают большой мир через движения, 
совершая личные, маленькие «подвиги». Благодаря этому обыденное занятие 
становится необычным и поэтому особенно привлекательным для детей. 
Естественные упражнения, связанные сюжетом – сказочной игрой,  
развивают фантазию, творчество: дети имитируют поведение героев в какой-

либо ситуации, движения животных, насекомых, изображают явления 
природы.  

Физкультурные сказки  разной тематики не просто развлекают, но и 
несут познавательную нагрузку. Сказка «Путешествие капельки» знакомит 
детей с круговоротом воды в природе, «Морские тайны»  рассказывает о 
многообразии животного мира в морях и океанах, в «Первый весенний день» 
дети узнают о весеннем пробуждении природы после зимы, сказка «Бублики 
– баранки» – это мини экскурсия на пекарню. Поэтому физкультура может 
выступать как средство, которое способствует познанию окружающего мира, 
стимулирует познавательную активность и, как считает автор,  «физическое 
воспитание детей должно рассматриваться не только в плане их 
двигательного развития, но и как основополагающее направление общего 
развития» [1]. 

Особенно органично вписывается в физкультурную сказку музыка. Она 
создает нужный настрой. Спокойная мелодичная музыка позволяет каждому 
ребенку в своем собственном темпе выполнять физические упражнения, 
самостоятельно корректировать и контролировать нагрузку: устал – не 
спеши, отдохни, а если есть желание и силы  –  выполняй вместе с педагогом. 

Музыкальное сопровождение  сказки ведет к еще более эффективному 
развитию и закреплению полезных качеств и умений, полной 
согласованности движений по скорости, продолжительности, воспитывает 
чувство ритма,  содействует лучшей координации и регуляции выполнения 
физических упражнений, благоприятствует  эмоциональному настроении. 
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Выполнение игровых физкультурных упражнений часто 
сопровождается неожиданными смешными ситуациями, вызывают 
искренний смех у детей, эмоциональный подъём. А это отвечает законам, 
заложенным самой природой в развивающемся организме ребенка – 

неуемной потребности его в жизнерадостных движениях. Положительные 
эмоции способствуют повышению двигательной активности, развитию речи, 
ведь у ребенка существует врожденная фундаментальная связь между 
мышечной системой и мозговыми структурами, с деятельностью органов 
чувств и висцеральными органами, между мышечной системой и 
эмоциональной сферой. Благодаря этим связям  физическое развитие 
способствует всестороннему, гармоничному физическому и умственному 
развитию детей, воспитанию у них морально–волевых качеств и навыков, 
координации движений, ловкости, развитию чувства дисциплинированности 
и других важных качеств [1]. 

Это хорошо видно на примере одного из занятий – малой тематической 
игры (МТИ), составленного и проведенного инструктором по физической 
культуре И. М. Разумной и воспитателем Е. М. Бабкиной по методике Н. Н. 
Ефименко «Весеннее солнышко», которое включает в себя все восемь 
двигательных режима и является частью большой тематической игры (БТИ) 
«Весеннее пробуждение природы» 

Ход физкультурной деятельности: 
Звучит спокойная музыка. 

Упр. 1 «Гравитационная разгрузка». 
И.п.лежа на спине – сохранение данной позы в течении заданного 

времени. 
Педагог. – Как тихо в лесу зимой, только потрескивает деревья от 

утреннего мороза.  Все вокруг замерло, будто в ожидании чуда – прихода 
долгожданной весны. А она приходит с первыми лучами весеннего солнца. А 
лучики проснулись и не знают куда им лететь, кого будить раньше, кого по 
позже нужно посмотреть. 

Упр. 2 «Пробуждение солнечных лучиков» 
И.п. лежа на спине – движения головой в различных направлениях: 

влево – вправо, к груди – назад. 
Педагог. – А Весна торопит своих посыльных: «Летите, спешите! Весну 

с собой несите!». И лучики полетели… 

Упр. 3 «Лучики разлетелись» 
И.п. лежа на спине – выполнение различных движений руками: через 

стороны – вверх, вперед – вверх. 
Педагог. – Один из озорных лучиков коснулся верхушки ели и снег 

посыпался на маленького зайчонка. Тот испугался и приподнялся на лапках, 
чтобы рассмотреть  –  кто это озорничает. Но почувствовав, весеннее тепло 
потянулся. 

Упр. 4 «Зайчишка» 
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И.п. лежа на животе с опорой на 
предплечье –  выполнение различных 
движений головой, затем с 
сопровождающими движениями рук.  

Педагог. – Солнечный лучик 
пощекотал сонного ежа, и он нехотя 
зашевелился в своей зимней постельки, 
стал переворачиваться с боку на бок.  

Упр. 5 «Сонный еж» 

И.п. лежа на спине – перевороты на 
живот в обе стороны поочередно 

Педагог. – Увидев разноцветие 
весенних лучей, по своим снежным туннелям стал пробираться к солнышку 
пугливый мышонок. 

Упр. 6 «Мышонок» 

Ползание по–пластунски под горизонтально расположенным 
препятствием, Ползание на низких четвереньках, огибая вертикальные 
препятствия. 

Педагог. – А неугомонный лучик уже щекотал за нос рыжую плутовку и 
она весело с ним играла. 

Упр. 7 «Лисонька» 

И.п. - стоя на средних четвереньках – выгибание спины «дугой». 
Топтание на средних четвереньках с разворотами вокруг оси в разных 

направлениях. 
Педагог. –  Смелый лучик подкрался к волку, и тот бросился его 

догонять  
Упр. 8 «Серый волк» 

И.п. – высокие четвереньки –  раскачивание вперед  –  назад. 
Ползание на высоких четвереньках по дорожке ограниченной ширины. 
Педагог. –  Своим весенним теплом обогрел лучик и замерзшего 

воробышка. Встрепенулся воробышек и весело зачирикал. Какие еще 
зимующие птицы ждут солнечного тепла? 

Упр. 9 «Чириканье воробья» 
И.п.сидя – повороты головы влево и право, наклоны вперед , в стороны, 

прогиб назад. 
Педагог. – Под веселый щебет стаи воробьев начал таять снег. На 

первых проталинах показались первые цветы. Какой ты цветочек, покажи? 

Упр. 10 «Подснежники» 
И.п. сидя на «низких коленях» – переходить в положение стоя «на 

высоких коленях» с выполнением движений руками, туловища. 
Педагог. – Деревья встрепенулись от весеннего ветерка и  сбросили с 

себя  оставшийся  снег. 
Упр. 11 «Деревья» 
И.п. стойка – выполнение движений руками, сохраняя равновесие. 
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Педагог. –  Один из лучиков  
пробился через облака и попал в улей к 
пчелам. Медоносная пчелка не спеша 
посетила первые цветы. 

Упр. 12 «Медоносная пчела» 
Ходьба между предметами. 
Педагог. – Все ярче светит 

Солнышко. Просыпается от зимнего сна 
Земля и все её обитатели. А весенним 
лучикам еще много предстоит сделать. 
Вот они и спешат на помощь. 

Подвижная игра: «Солнышко, 
выручай!» 

 Цель: Совершенствовать двигательные навыки детей в беге с ловлей 

мяча и увертыванием от водящего, развивать ловкость, быстроту реакции на 
изменяющуюся игровую ситуацию, развивать речевые навыки, воспитывать 
чувства коллективизма, взаимовыручки, сотрудничества. 
       Организация и проведение игрового занятия требует от инструктора по 
физической культуре творческого подхода, артистизма, физической 
подготовленности, а  воспитатель оказывает помощь детям при затруднении 
выполнения упражнения, корректирует их выполнение. Поэтому 
взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 
особенно благоприятно для развития детей, раскрытия их потенциала, учета 
их индивидуальных возможностей и способностей.  

Но физическое развитие не ограничивается организованной 
образовательной деятельностью. И от воспитателя зависит, каким 
незабываемым станет каждый день в детском саду. В режиме дня 
обязательно есть утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, о 
которых Николай Николаевич Ефименко говорит, что «нужно за счет 
правильно  организованный двигательно–игровой активности естественным 
образом перевести детей из состояния сна, покоя – в состояние оптимальной 
психо–физической готовности» [1]. А физкультминутки – это интересные 
«физкультуринки» [3], которые не только снимают физическое, но и 
эмоциональное напряжение. Все эти технологии позволяют одни и те же 
упражнения выполнять с интересом и с оптимальной физической нагрузкой 
для каждого ребенка. 

У Николая Николаевича десятая заповедь звучит так – «через движение 
и игру – к формированию человека будущего».  Мы поддерживаем эту идею, 
потому что считаем, что педагогика должна быть единой – «комплексной», 
когда «в процессе естественной для детей двигательно–игровой активности 
педагог будет давать ребенку знания об основах устройства мироздания: 
Вселенной, Земли, растительного и животного мира, человеческого 
общества. Дети будут получать знания не в пассивном состоянии сидения за 
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столами, а в движении, в ощущениях проигрываемых жизненных ситуаций, 
при помощи ассоциативной деятельности мозга» [1].  

Для этого каждый педагог дошкольного образования должен знать 
основы авторской методики Н. Н. Ефименко. Скептически настроенные 
педагоги ДОО были удивлены особенностями методики, но еще больше их 
удивило занятие, которое начиналось с гравитационной разгрузки под тихую 
умиротворяющую музыку, настраивая их на спокойное выполнение 
упражнений в ритме, соответствующем индивидуальным особенностям 
возраста и здоровья каждого воспитателя. Знакомство педагогов детского 
сада с авторской методикой и практическая её отработка показали, что 
занятия физкультурой должны приносить удовлетворение от физических 
нагрузок, повышать тонус мышц, давать эмоциональный заряд, а не боль в 
мышцах и усталость. 

Физкультурное развитие детей по авторской методике Н.Н.Ефименко 
является действительно театром, потому что, играя и двигаясь всласть, 
ребенок получает удовольствие, совершенствует движения и осваивает 
образовательный материал. Игра воспитывает творческое отношение детей к 
двигательной деятельности, формирует такие качества личности как 
настойчивость в преодолении трудностей, наблюдательность, 
инициативность, активность, увлеченность, умение владеть собой, 
осуществлять свой творческий замысел, и протекает эмоционально, 
стимулирует двигательную активность, а результат игры – радость и 
эмоциональный подъем. 

Малыш!... Каким он будет, когда станет большим Человеком? Умным? 
Смелым? Добрым? Сильным? Веселым?... Как много ему предстоит узнать, 
многому научиться. И маленький человек неукротимо рвется вперед. Как 
угодно – бегом, прыжками, кувырком через голову – лишь бы скорее, лишь 
бы вперед к великим открытиям! Счастливого тебе пути! 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

           Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 
закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 
формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 
ближним, к родным местам, родной стране.  
           Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои 
потенциальные возможности для формирования высших нравственных 
чувств, к которым и относится чувство патриотизма. 
Патриотизм дошкольника характеризуется желанием ребёнка активно 
взаимодействовать с близким и понятным ему окружающим миром, 
проявлением любознательности, сопереживания.  Воспитание патриотизма 
заключается в умении   «завести» у ребенка «внутренний механизм», 
сформировать отзывчивость, образно- мыслящее воображение, 
изобретательность, находчивость, применяя при этом необходимые средства 
влияния на эмоционально-чувственную сферу [2]. 

           Идёт 75 год  Победы. За это время поднялось целое поколение, для 
которого Великая Отечественная война – страница истории. Подготовка к 
празднованию Дня Победы в нашей группе началась задолго до проведения 
самого праздника и проходила как составная часть работы по 
патриотическому воспитанию детей. 
        Перед  нами стояли задачи: 

  Формировать высокие нравственные качества, товарищество и дружбу, 
коллективизм, находчивость,    выносливость. 

   Прививать детям потребность в физической культуре и спорте, 
способствовать закреплению полученных на занятиях навыков и умений. 

Формировать волевые качества: выдержку, целеустремленность, умение 
преодолевать препятствия 
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Организация педагогического процесса в этом направлении 
выстраивалась на основе интеграции  образовательных областей Программы. 

Интегративный подход обеспечивает взаимосвязь и 
взаимопроникновение материалов из разных разделов, что способствует 
формированию представлений о героическом прошлом своей Родины и 
создает интерес к его изучению в будущем. 
          Одним из действенных средств в нашей  группе  определено 
проведению спортивных  мероприятий, посвященных  Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, где 
воспитанники  могут продемонстрировать свои физические способности и 

нравственно-волевые качества.  Мотивация стремления к победе в 
спортивном состязании формируется на подражании  воинам-победителям в 
ловкости, быстроте, смелости. 
          В ходе работы нами были поставлены следующие цели и задачи: 
для детей: осознание детьми ценности здорового образа жизни, желание 
следовать принципам оздоровительной направленности; пополнение 
словарного запаса детей военной терминологией; обогащение знаний о 
Великой отечественной войне, подвиге советского народа, Великой Победе; 
для педагогов: создание условий для сотрудничества педагогов, проявление 
интереса к укреплению партнёрских связей; создание базы учебно-

методических разработок по патриотическому воспитанию и формированию 
ЗОЖ; размещение на сайте МБДОУ блока методических разработок, 
конспектов участников проекта. 

для родителей: увеличение количества числа родителей, принимающих 
совместное  участие с детьми в спортивных праздниках, соревнованиях, 
экскурсиях, создании мини проектов и выставок совместных работ детей и 
родителей; размещение на сайте МБДОУ №16 «Росинка» информации о 
реализации проекта. 
          При отборе содержания работы мы выделили 2 блока: 

1.Поисково-краеведческий подбор познавательного материала, 
который отражает представления о героических страницах нашего народа; 

2.Спортивно-ориентированный, блок, 
который  формирует у детей  подражание  
героям в ловкости, смелости, развивает 
стремление быть похожими на них. 

Погружение в  основной – практический 
этап реализации  работы с детьми   включало 
в себя  беседы: 

«История возникновения минуты 
молчания, Вечного огня, Георгиевской 
ленты», 

«Народ и армия одна семья»; 
«Будем в армии служить»; 
«Спасибо деду за победу». 
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Провели  тематические занятия: 
- «Где гвардейцы, там победа» к  памятному Дню Российской гвардии, 
- «Друг за друга стой – выиграешь бой», 4 ноября – День  народного 

единства, 
- «Тот герой, кто за Родину стоит горой»,  9 декабря –  День Героев 

Отечества. 
           При раскрытии этих тем использовали разные виды искусств и их 

взаимодействие. Через народный фольклор, музыку  проводится  мысль, о 
победе добра над злом. Важно, чтобы дети  поняли,  что в облике  героев-

богатырей всегда был воин, защищавший  Русскую землю.[1, с. 14] 

Были разработаны и реализованы  мини проекты, одним из которых стал 
«Животные – герои Великой Отечественной войны».  
             Задачи этих проектов заключались в  воспитании гражданского 
самосознания дошкольников, патриотизма и духовности, повышении статуса 
семьи, воспитании уважения и почитания к людям, прошедшим  войну и 
внесшим вклад в победу, изучение событийной картины участия животных в 
Великой Отечественной войне. 
           Цикл  мероприятий (выставки, папки-передвижки, выставка военных 
фотографий, озвучивание наиболее ярких судеб из семейных историй, 
просмотр презентаций)  помог детям прочувствовать, осознать через  
художественное слово, музыку, изобразительную деятельность важность 
событий военных лет. 
            Наиболее эмоциональное 
восприятие и представления о 
героических страницах, дети получили 
в  мини проекте «Дети  войны», где 
были затронуты различные моменты 
жизни детей в военные годы (помощь в 
тылу и на фронте, дети блокады, 
защитники своего края). Детям 
показывали презентации, читали 
произведения о том,  сколько их ушло 
девчонок и мальчишек, которым очень 
не хотелось умирать, но для которых Родина была всем тем, без чего они не 
могли жить.[1, с. 12] 

Была проведена акция в честь ростовчанина  Вити Черевичкина. Дети 
изготовили и выпустили в небо голубей мира  в память о пионере-герое. 

Была организована поездка  с детьми и родителями  в  парк, который носит 
имя героя. 
            Дополнить представления о героических защитниках   города Гуково 
и страны в годы Великой Отечественной войны помогли посещение музея, 
проведение экскурсий к памятным местам, площади Победы, Вечного огня. 
Дети увидели хронику военных лет, услышали очень важные сведения о 
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своих земляках, почувствовали, как наш народ чтит память во славу Великой 
Победы. 
             Краеведение и музейная педагогика формирует у ребенка 
потребность размышлять, выражать свое отношение к событиям. 

Мостиком ко второму блоку стали спортивные мероприятия.  Данный 
материал формирует у детей  подражание  героям в ловкости, смелости, 

стремлению быть похожими на них. 
Важно, чтобы дети  вместе с взрослыми 
проживали каждую ступень по 
подготовке к новому событию. Чтобы 
такое погружение состоялось, мы 
устанавливали  взаимосвязь между 
различными мероприятиями. 
         Например, чтобы вызвать 

эмоционально-положительное 
отношение к определенному роду 
войск, подвести к пониманию важности  

их службы были проведен смотр строевой песни,   в ходе которого дети 
показали свою выправку, слаженность в действиях, чувство коллективизма. 

Углублению представлений и чувств детей, приобщение детей к 
здоровому образу жизни, привитие чувства коллективизма, дружбы и 
соревновательного духа способствовало спортивное мероприятие 
«Летающий мяч»,   посвященное Дню освобождения  г. Гуково от 
фашистских захватчиков.  Приобщение детей к здоровому образу жизни, 
привитие чувства коллективизма, дружбы и соревновательного духа.[3] 

 Важно детей подвести к тому, что закаляя и тренируя  себя с детства, 
каждый мальчик может стать сильным солдатом, защитником своей Родины. 
           Перед тем, как провести личное первенство «Стрелок» дети 
знакомились с военной техникой  и оружием,  которое использовалось в годы 
войны  при помощи настольных игр, иллюстраций и презентаций. Посвящено 
личное первенство не вернувшимся с войны гуковчанам. 
              Огромную роль в формировании патриотических чувств детей,  
внесли родители. Были проведены  спортивные мероприятия в честь 
празднования   Победы. Родители показали свое спортивное мастерство, 
слаженность в соревнованиях, вызвали у детей гордость за свою семью. 

Проанализировав всю проводимую работу в данном направлении, мы 
пришли к выводу, что для решения  задач по воспитанию патриотизма надо 
искать новые, действенные формы и методы воздействия на современного 
дошкольника. 
             Итоговой  формой  организации детской деятельности стало 
проведение военно-спортивной игры «Зарничка», посвященной Дню Победы 
9 мая 1945г. 

 Игра полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена 
интересными событиями, представлена как урок мужества. 
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Диагностика личных качеств детей  показала   динамику в проявлении 
детьми  самообладания и силы воли, товарищества и верности  дружбе  и 
любви к Отечеству.                                      
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНЕЗИОЛОГИИ 

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

  

Известный педагог В. А. Сухомлинский говорил: «Забота о здоровье 

детей – это величайший труд педагога». Проблемы воспитания здорового 
ребёнка были и остаются наиболее актуальными в практике дошкольного 
воспитания, они диктуют необходимость поисков эффективных средств их 
реализации. 

В нашем детском саду активно внедряются различные 
здоровьесберегающие технологии, направленные на решение приоритетной 
задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, 
поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 
детском саду: детей, педагогов и родителей. Одним из новых подходов, 
относящимся к здоровьесберегающим технологиям является кинезиология 

или «гимнастика мозга». 
Что такое кинезиология и чем эти упражнения полезны для 

дошкольников? 
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Кинезиология – это  наука о развитии умственных способностей и 
физического здоровья через  физические  упражнения.  

Кинезиологические методики направлены на активизацию различных 
отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать 
способности человека или корректировать проблемы в различных областях. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 
движений, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. 
Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, 
логическое, аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой информации, 
постановку целей и построений программ. Единство мозга складывается из 
деятельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой 
нервных волокон (мозолистое тело). 

 Мозолистое тело необходимо для координации работы мозга и 
передачи информации из одного полушария в другое. Нарушение 
мозолистого тела искажает познавательную деятельность детей. 

 Для успешного обучения и развития ребенка одним из основных 
условий является полноценное развитие в дошкольном детстве мозолистого 
тела. Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно развить 
через кинезиологические упражнения [1].   

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений позволяющих 
активизировать межполушарное воздействие. Они развивают мозолистое 
тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, 
улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и 
внимания, облегчают процесс чтения и письма.  

Кинезиология для дошкольников при помощи особых упражнений 
улучшает:  

• развитие нервной системы;  
• помогает сконцентрироваться на нужном объекте; 
• улучшает умственную работоспособность; 
• улучшает память, внимание, мышление, воображение; 
• помогает снизить усталость, раздражительность,  

чрезмерную  активность; 
• помогает в работе с гиперактивными детьми;   
• улучшает речевые и двигательные навыки. 

 Многие из нас замечали, что обычную ежедневную работу мы 
выполняем  «удобной» рукой. У меня это правая рука, левую руку я  очень 
мало задействую.  Она у меня работает  примерно на 30%.  Сначала решила 
испробовать некоторые упражнения на себе: стала причесываться левой 
рукой, пыталась чистить зубы (очень не удобно), брать предметы, рисовать и 
писать. Стала тренировать неудобную руку и заметила, что рука включается 
в работу, а изучив литературу,  узнала, что выполнение обычного действия 
«необычной» рукой активизирует новые участки мозга и помогает развивать 
новые контакты между клетками мозга. 
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Изучив технику выполнения кинезиологических  упражнений, стала 
применять их в работе с детьми. Упражнения желательно проводить 
комплексно, но можно и отдельно.  

Какие же упражнения входят в комплекс? 

 Они включают в себя: 
• растяжки; 
• дыхательные упражнения; 
• глазодвигательные упражнения;  
• телесные упражнения;  
• упражнения для развития мелкой моторики;  
• упражнения на релаксацию и массаж. 

Где же,  в своей в своей работе с детьми,  использую кинезиологические 
упражнения? 

 Во время проведения утренней гимнастики, включаю в комплекс 
физических упражнений всеми нам знакомую маршировку (маршировать 
можно перекрестно левая нога – правая рука, правая нога – левая рука, так и 
синхронно левая нога – левая рука, правая нога – правая рука). Этот вид 
упражнений относиться к телесным упражнениям.  

В конце утренней гимнастики можно провести дыхательные 
упражнения: 

1. «Свеча». Представьте, что перед вами стоит большая свеча. Сделайте 
глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь 
представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и 
задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

2. «Дышим носом». Исходное положение – стоя. Дыхание только через 

левую, а потом только через правую ноздрю (при этом правую ноздрю 
закрывают большим пальцем правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, 
левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). Дыхание медленное, 
глубокое. 

Или упражнения на растяжку, они снимают напряжение, способствуют 
расслаблению. 

1. «Снеговик».  Представьте, что каждый из вас  только что 
слепленный снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, 
пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала «тает» и повисает голова, 
затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения 
ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо 
расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и 
превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

2. «Дерево».  Исходное   положение  –  сидя  на  корточках. 
Спрятать голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что вы - 

семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно 
поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. 
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Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как 
дерево. 

Для развития мелкой моторики использую любое свободное время 
между образовательной деятельностью и самостоятельными играми, если 
вижу, что дети перевозбуждены или наоборот не знают, чем заняться. 
Предлагаю воспитанникам присесть за стол и поиграть (выполнить ряд 
упражнений  для развития мелкой моторики). Такие упражнения требуют от 
ребенка внимания и сосредоточенности. Беру для выполнения упражнений 
небольшую группу детей. Вот перечень некоторых упражнений: 

«Колечко» — поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с 
большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

«Кулак - ребро – ладонь» — последовательно менять три положения: 
сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, ладонь на 
плоскости стола (сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками 
вместе). 

«Ухо-нос»- левой рукой взяться за кончик носа, правой - за 
противоположное ухо, затем одновременно опустить руки и поменять их 
положение. 

«Симметричные рисунки» - рисовать в воздухе обеими руками 
зеркально симметричные рисунки (начинать лучше с круглого предмета: 
яблоко, арбуз мяч. Главное, чтобы ребенок смотрел во время "рисования" на 
свою руку). 

«Горизонтальная восьмерка» - нарисовать в воздухе в горизонтальной 
плоскости цифру восемь три раза – сначала одной рукой, потом другой, затем 
обеими руками.  

Начинаем выполнять упражнения в медленном темпе. Когда дети уже 
хорошо овладели техникой выполнения темп можно увеличивать. Детям 
очень нравятся подобные упражнения, в старшем возрасте они начинают 
соревноваться друг с другом у кого быстрее получается выполнять, поэтому 

стараюсь детей объединять по группам, чтобы все работали примерно в 
одинаковом темпе. 

Конечно же, пальчиковые гимнастики со стихотворным 
сопровождением, их  большой выбор и у каждого воспитателя таких игр в 
«копилке» не мало. Они могут быть на разные лексические темы. 

Кинезиологические упражнения можно проводить в любые режимные 
моменты и в качестве физкультурных  минуток. 

 Эффект от кинезиологичесих упражнений усиливается если выполнять 
их под счет, с хлопками либо под ритмичную музыку. 

Несколько советов при проведении кинезиологических упражнений: 
- упражнения выполнять в первую половину дня; 
- проводить их ежедневно, без пропусков; 
- должны быть  хорошее настроение и  доброжелательная обстановка; 
- дети должны точно выполнять движения; 
- необходимо следить за четким ритмом выполнения; 
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- желательно упражнения проводить стоя или сидя за столами. [2] 
Результаты, которые стали заметны при использовании 

кинезиологических упражнения в работе с моими воспитанниками: дети 
робкие, стесняющиеся отвечать перед группой, стали более уверенные, у них 
практически пропала робость  выступать на концертах и других открытых 
мероприятиях.  Дети, которые раньше не хотели выполнять поручения или 
дополнительно заниматься стали более сговорчивы,  с желанием выполняют 
все задания, им стали по силам задания, требующие выполнения 
классификации, обобщения. 

Улучшилось качество разговорной речи, дети стали более ясно 
изъясняться, правильно строить предложения и составлять небольшие 
рассказы.  

 Таким образом, следует подытожить положительный 
эффект использования в собственной педагогической деятельности 
кинезиологических упражнений для детского физического и 
психического здоровья: 

- оптимизация деятельности мозга; 
- гармоничное развитие двухполушарного мышления; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
- развитие способностей к обучению и усвоению информации; 
- восстановление работоспособности и продуктивности; 

- снятие стресса, нервного напряжения, усталости. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С РОДНЫМ КРАЕМ 

 

Не спрашивай, что твоя родина  
может сделать для тебя, – спроси, 

 что ты можешь сделать для своей родины. 
А. Островский 

  
 Родина – это такое простое и сложное понятие одновременно. Она 

бывает большая и малая, понятная и загадочная, включает в себя так много, 
но все понятное и близкое сердцу. Любовь к Родине – ценное нравственное 
качество, которое идет рядом с чувством коллективизма, дружбы, 
трудолюбия, культуры поведения. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения — одна из самых актуальных задач нашего 
времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. 
Педагоги и психологи единодушны в том, то дошкольный возраст – это 
самое благоприятное время для привития чувства любви к Родине, это 
важная цель периода. Главное в патриотическом воспитании, это личный 
пример взрослых граждан государства, когда дети в повседневной жизни 
постоянно будут видеть положительные моменты бережного отношения 
своих взрослых товарищей к родной природе, краю, к ближнему, своей 
Отчизне. В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство 
патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 
ответственность за неё, желание трудиться на благо, беречь её богатства. 
Патриотическое воспитание включает в себя решение задач не только 
нравственного, но и трудового, умственного, эстетического, а также 
физического воспитания. Воспитатель должен так организовать пополнение 
о родном крае и родной стране, чтобы вызвать у детей интерес, развить 
любознательность. Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением 
доступных знаний способствуют развитию образного и логического 
мышления ребёнка [1].   

В процессе работы по патриотическому воспитанию детей в нашем 
детском саду решаются также задачи их эстетического воспитания. 
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое 
слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни и стихи о Родине, о 
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подвигах, о труде, о природе родной страны, ребята могут радоваться или 
печалится, ощущать свою причастность к родному краю. Искусство помогает 
воспринимать то, чего нельзя непосредственно наблюдать в окружающей 
жизни, а также по-новому представлять то, что хорошо знакомо; оно 
развивает и воспитывает чувства. 

Такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к родному 
краю» и т. д., необходимо прививать на конкретных  примерах из жизни 
старших членов семьи. Важно подвести ребёнка к пониманию, что мы 
победили в Великой Отечественной войне потому, что любим свою Отчизну. 
Главная задача педагогов воспитывать у детей чувство ответственности, 
гордости за свою страну. Можно рассказать детям о своих любимых местах 
городе, постараться через иллюстрации, фотографии, открытки показать им 
не только всю панораму города, но и отдельные места. Можно провести 
несколько бесед, например о парках, о памятниках и др. Содержание работы 
в этом направлении воспитатель отбирает сам, опираясь на местные условия. 
Важно лишь, чтобы  подобранный познавательный материал был понятен 
детям, вызывал интерес, желание посетить эти места. В обобщающей беседе 
“За что я люблю свой город” дети вспомнят то, что о нем узнали. 

Необходимо, чтобы дети принимали участие в праздновании Дня города, 
чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу общей радости, 
веселья. Это может осуществляться в таких формах, как отражение 
впечатлений от экскурсий в рисовании, конструировании, изготовлении 
макетов или подарков, которые дети вручают бывшим воинам в День 
Победы, просто на улице, в парке и т.п. Воспитывая у детей любовь к 
родному городу, необходимо подвести их к пониманию, что  наш город – 

частица Родины. Основной формой патриотического воспитания являются 
занятия. На занятиях дети получают знания о своем крае, о событиях, 
происходящих в стране. Поскольку главная цель этих занятий формирование 
определенного отношения к общественной жизни, воспитание 
патриотических чувств, педагогу следует продумывать форму, структуру 
занятия, средства и методы, позволяющие реализовать поставленные задачи, 
он должен продумывать использование специальных приемов, повышающих 
познавательную активность и эмоциональную нагрузку каждого занятия. 
Тематическое планирование поможет педагогу устанавливать логическую 
связь между различными рода сведениями. Важно, чтобы дети, воспринимая 
материал, активно думали. Полезно включать в занятия дидактические игры. 
Искренность чувств взрослого непременно передастся и воспитанникам. 
Игры так же, как и занятия, способствуют решению задач патриотического 
воспитания. Игра, начатая детьми после наблюдения за трудовым процессом, 
а также под влиянием понравившегося им художественного произведения, 
может перерасти в длительную игру, в которой ребята применяют свои 
знания и уже накопленный жизненный опыт. Задача воспитателя поддержать 
интерес к игре, дать ей нужное направление. Беседой можно подвести детей 
к распределению ролей, функций между играющими. В беседе происходит и 
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обмен мнениями о проведенной игре, которую следует продолжить. В 
процессе беседы отмечаются успехи и достижения детей, обсуждается 
поведение и поступки того или иного ребенка. Одно из главных условий 
патриотического воспитания – приобщение детей к трудовой деятельности. 
Труд с общественной мотивацией следует организовывать и в детском саду и 
дома систематически, а не от случая к случаю. Дети старшего дошкольного 
возраста могут выполнять постоянные трудовые поручения не только по 
самообслуживанию, но и на общую пользу. Следует воспитывать у детей 
бережное отношение к общественному добру, к природе родного края. 
Каждая тема должна подкрепляться различными играми, продуктивными 
видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 
тематическое рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знания 
детей, могут быть представлены во время общих праздников, семейных 
развлечений. В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с 
родителями, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях 
вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются 
важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. Привлечение семьи к 
нравственно-патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя 
особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность 
участия каждого — обязательное требование и условие данной работы. 
Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, посещение с 
родителями отдельных предприятий и учреждений города и т.д. Итоги таких 
экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком 
выступлении или снятом фильме. При организации детских праздников мы 
стараемся соблюдать принципы, характерные для русского досуга, – это 
душевное возвышение и просветление, единение людей, раскрытие их 

творческих сил, состояние всеобщей 
гармонии. Считаем особенно важным, 
что народные праздники, обряды и 
обрядовая поэзия является значимыми 
явлениями духовной культуры русского 
народа. Поэтому не только сам 
праздник, но и подготовка к нему имеют 
огромное значение для формирования 

основ культуры ребенка.Задачи по 
патриотическому воспитанию  решаются во 
всех видах детской деятельности: на 
занятиях, в играх, в труде, в быту и т. д. 
Воспитывает в ребенке патриота вся его 
жизнь: в детском саду и дома, его 

взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками Безусловно, это очень 
сложный и деликатный процесс. Патриота 
может воспитать только человек, любящий 
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свою Родину, признающий и уважающий не только свои права, но и права 
других, делающий то, чтобы Родиной можно было гордиться. В этой связи 
неизмеримо возрастает роль и ответственность педагога, ведущего данную 
кропотливую работу.  

Работая над темой «Воспитание 
патриотических чувств у детей через 

знакомство с родным краем», мы 
понимаем, что нельзя охватить все 

направления и аспекты патриотического 
воспитания, ведь многое определено 

стандартами. Поэтому мы старалась 
выбирать такие темы, которые при 

включении в учебно-воспитательный 
процесс повышают качество обучения патриотического воспитания. На 
занятиях, беседуя, дети рассказывали о себе, о своей семье. Чтобы дети 
больше узнали о своей семье, ребенок приносит в детский сад семейные 
фотографии, различные вещи, которые дороги членам семьи, которые 
передаются из поколения в поколение. Ребенок, показывая фотографии, 

рассказывает о своей семье, чем они 
занимаются в выходные дни, как 
отмечают праздники. Такие беседы не 
только сближают всех членов семьи, но 
и развивают речь ребенка, уверенность в 
себе и гордость за свою семью. Ко дню 
защитника Отечества мы оформляем 
фотовыставку «Родная Армия».          

Дети с удовольствием рассматривают 
фотографии своих родственников: пап, 
дедушек, дядей, которые служили в Армии 
и с гордостью рассказывали о них. Дети 
узнают много интересных историй о 
службе в Армии своих родных. К 8 марта 
оформляем фотовыставку своих мам и 
бабушек, рассказываем о них, рисуем их 
портреты, а потом на утреннике по 
портрету и рассказу мамы и бабушки должны узнать себя.  В итоге дети 
больше узнали о своей семье, могли рассказать о своих родных, стали с 
любовью и уважением относиться к взрослым членам своей семьи. Несмотря 
на большое количество наглядного иллюстративного материала, ничто не 
заменит красоту самой природы, которую мы наблюдаем в процессе 
ежедневных целевых прогулок, экскурсий. Преимущество прогулок и 
экскурсий в том, что они позволяют в естественной обстановке познакомить 
детей с объектами и явлениями природы. Именно естественная красота 
природы, не нарисованная на картине, вызывает у детей глубокие 
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переживания и способствует развитию эстетических чувств. 
Месторасположение детского сада позволяет организовать экскурсии в сквер, 
парк. На территории учреждения наглядным материалом являются цветники 
и детский огород. Гуляя с детьми по площадке детского сада, в парке, мы  
всегда обращаем внимание на то, что к природе нужно относиться бережно: 
не рвать напрасно цветы, не ломать ветки у деревьев.  На занятиях дети 
знакомились с геральдикой области и родного города.  

          

Дети узнали, что обозначают цвета флага 

области, какой у нас герб, символы города; 
узнали, чем богат наш край. Дети 
познакомились с творчеством писателей 
нашего края. Оформили выставку книг. В 
истории России всегда были достойные 
примеры самопожертвования и героизма во 
благо Отечества. Прошло несколько 

десятилетий после Победы. За это время поднялись несколько поколений, 
для которых война - страница истории. И как важно в условиях мира, 
беззаботности наших детей, чтобы все они знали, чем была для людей Земли 
наша битва с фашизмом, каких усилий, мужества, великих жертв стоила она 
народу. Это наш долг перед теми, кого уже нет с нами. И особенно перед 
теми, чья жизнь только начинается, ибо они – наше продолжение, наша 
нравственная высота. Ежегодно 9 мая, в День Победы, мы убеждаемся - 

оставшиеся в живых ветераны помнят все, каждую подробность боя, каждый 
из невероятно трудных дней войны. И надо, обязательно допускать детей 
своих к этому сокровенному, передавать от дедов к внукам хотя бы частичку 
личного восприятия тех дней, да так, чтобы взволновало, взбудоражило 
воображение. Мы с детьми много читали о мужественной борьбе русского 
народа в Великую Отечественную войну, о героях земляках. А в день Победы 
9 мая мы встречаемся с ветеранами, дарим им подарки, возлагаем цветы к 
памятнику, погибших воинов в нашем городе. 

В результате работы по этой теме дети больше узнали о родном крае, его 
истории, стали бережнее относиться к природе, с большим уважением к 
людям, стали гордиться тем, что мы живём на  донской земле. 

И я надеюсь, что дети, когда вырастут, станут достойными гражданами 
нашей родины и научат своих детей любить Россию и наш край. Решение 
задач патриотического воспитания во многом зависит от воспитателя и 
родителей. Если взрослые поистине любят свою Родину, преданы ей, умеют 
наряду с критикой замечать и показывать ребенку привлекательные стороны, 
можно надеяться на эффективность воспитательно-образовательной работы. 
В противном случае одно неосторожное слово может разрушить многое. 
Поэтому родителям стоит задуматься над собственным чувством любви к 
Родине. Важнейшим условием эффективности работы по воспитанию 
патриотизма у дошкольников является понимание родителей необходимости 
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патриотического воспитания, их помощь педагогам в этой работе.  
Воспитывать патриота надо на конкретных героических примерах, 
исторических событиях, на народных традициях и правилах, по которым 
веками жила могучая Россия. Необходимо вместе с детьми постоянно 
прослеживать связь между стариной и днем настоящим, дать понять ребенку, 
что он хозяин своей Родины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только систематическая, 
планомерная работа и совместное воздействие таких факторов, как семья, 
ближайшее окружение, детский сад, объединенных в одну образовательную 
систему, позволяет воспитать у ребенка чувства патриотизма, 
гражданственности, толерантного отношения к другим нациям и народам. 

Ведь воспитание чувства патриотизма у дошкольников процесс сложный и 
длительный, требующий от нас большой личной убежденности и 
вдохновения. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы живем в сложном мире. Наше общество преодолевает политический, 
социальный, экономический и экологический  и нравственный кризис. Остро 
ощущается дефицит бережного и заботливого отношения друг к другу.  

Именно в детском возрасте важно успеть заложить ростки доброты, 
ответственности за свои поступки, любви к людям, природе, своему краю. 
Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 
необходимые требования общества были превращены во внутренние 
стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, 
достоинство. 

Дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении 
личности. Ребенок, приобретая в дошкольном образовательном учреждении 
важное умение, создавать доброжелательные взаимоотношения с людьми, 
родными и близкими, сверстниками и детьми постарше, знакомыми и 
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незнакомыми, - должен уметь это делать красиво и правильно, чтобы он и его 
собеседник получали удовольствие от общения. 

Воспитание у ребят культуры поведения включает нравственно-

эстетическое отношение к окружающим людям, красоту поведенческих 
манер и соблюдение правил этикета, принятых в обществе, оно является 
такой же важной частью воспитательного процесса, как и обучение, грамоте, 
иностранному языку, музыке. 

Формирование культуры поведения и отношений – сложный процесс, 
нельзя рассчитывать на моментальный и постоянный результат, поэтому 
воспитателям надо терпеливо повторять использованные методы и подбирать 
новые, с пониманием относится к тому, что результат будет, достигнут не 
сразу и может не совсем в той форме, качестве,  какие мы ожидаем. 

Культура поведения дошкольника – это совокупность полезных для 
общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 
различных видах деятельности. Она не сводится к формальному соблюдению 
этикета. Она тесно связана с нравственными чувствами и представлениями 
[1]. 

Содержание работы по воспитанию культуры поведения 
конкретизируется в правилах поведения исследователями С.А. Козловой и Т. 
А. Куликовой, которые, говоря о культуре поведения, выделяют понятия 
«нравственное правило» и «нравственная норма». В литературе эти понятия 
порой употребляются как синонимы. Однако в педагогике это не так. 

И правило, и норма – это установленный порядок действий, отношений. 
Но правило имеет частный и более узкий смысл. Правило может быть 
единичным, относящимся к определенной ситуации, к определенному 
предмету: правило пользования предметом, правило поведения за столом и 
др. Норма носит более обобщенный характер, она характеризует общую 
направленность отношений и поведения и конкретизируется в правилах [3].  

Например, воспитатель знакомит детей с правилами: когда рассаживаемся 
для занятия, стульчики надо придвигать тихо; не стоит играть в шумные 
игры, если кто-то рядом отдыхает; если в группу зашел гость, надо 
предложить ему пройти и сесть – все это правила. Они конкретизируют 
норму - быть внимательным и заботливым по отношению к окружающим 
тебя людям. Необходимым условием успешного усвоения нравственных 
норм и в старшем дошкольном возрасте является организация практики 
поведения. Имеются в виду упражнения, совместная деятельность, где 
приобретаемые правила могли бы при соответствующих условиях 
превращаться в норму поведения каждого ребенка.  

Культура поведения не ограничивается «детским обществом». Она 
реализуется во взаимоотношениях со взрослыми, но в общении ребенка со 
сверстниками выполняет более многогранную роль. Если ребенок вежлив и 
приветлив со взрослыми, готов им помогать и сотрудничать с ними, это 
всегда вызывает у них положительную реакцию. Аналогичное поведение в 
отношении сверстников может вызвать, как это ни странно, и 
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противоположную реакцию: порой детей удивляет «слишком воспитанный» 

ребенок, они могут даже смеяться над его хорошими манерами. Значит, 
воспитание культуры поведения и взаимоотношений должно, с одной 
стороны, предполагать и включать обучение принятым в обществе нормам и 
правилам, а также формам их выражения в словах, мимике, жестах, 
поступках, с другой стороны – быть ориентировано на ту социальную среду, 
в которой их станут применять. 

Одной из первоочередных задач нравственного воспитания 
дошкольников является воспитание культуры поведения и отношений. 
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой  нацеливает взрослых на воспитание дружеских 
взаимоотношений между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 
сообща; стремление радовать старших хорошими поступками. В воспитании 
культуры поведения и гуманных отношений между детьми большое значение 
имеет создание в группе обстановки постоянной разнообразной деятельности 
и положительного микроклимата. В таких условиях каждый из детей имеет 
возможность реализовывать свои замыслы, вступать в контакты со 
сверстниками, педагогом, не испытывая при этом эмоционального 
напряжения, удовлетворяя свои потребности в деятельности по интересам, 
ощущая при этом доброжелательное отношение к себе со стороны детей и 
воспитателя [2]. 

Одним из важнейших средств, обеспечивающих создание в группе 
доброжелательной обстановки между детьми, является общение педагога с 
каждым из детей по самым различным поводам, особенно в часы, отведенные 
на самостоятельную деятельность. Общение со значимым взрослым помогает 
дошкольнику организовать разнообразную и интересную деятельность, 
наладить отношения со сверстниками и поддерживать положительно-

эмоциональное состояние. Как правило, педагогическое общение протекает 
на фоне совместной практической деятельности с ребенком, в процессе 
которой он овладевает коммуникативными навыками. У каждого из детей 
появляется больше возможностей для вступления в контакт с окружающими, 
что обеспечивает ему состояние комфорта и усиливает стремление к 
общению. 

Систематические длительные наблюдения помогают выявить ситуации, 
приводящие к снижению эмоционального состояния ребенка, и увидеть его 
индивидуальную эмоциональную реакцию в разных случаях. Чтобы добиться 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду, воспитателю 
необходимо понять причину душевного дискомфорта ребенка и выбрать ту 
форму общения с ним, которая наиболее адекватна характерному для ребенка 
типу поведения и той потребности, которая оказывается неудовлетворенной 
в данной конкретной ситуации. 

Для предупреждения устойчивого эмоционального неблагополучия 
ребенка важно не только адекватное взаимодействие с ним воспитателя, но и 
умение самого ребенка справляться с ситуацией душевного дискомфорта. 
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Воспитателю необходимо в работе с детьми использовать приемы, такие 
как: 

-Демонстрируемая воспитателем радость при встрече с помощью слова и 
невербальных средств (улыбка, теплый взгляд, интонация голоса). 

-Использование тактильных контактов для передачи своего 
расположения. 

-Обсуждение вопроса о причинах тревожности ребенка при условии 
соблюдения особой осторожности, учета степени внушаемости ребенка. 

-Обращение педагога к ребенку в форме вопроса об оценке событий. 
Детей нужно учить делать правильный нравственный выбор. Нередко 

сейчас у многих ребят смыслом жизни становится потребительство и 

отрицание духовных ценностей. Некоторые дети не могут найти интересное 
занятие на время досуга, если никто не позаботится об этом, чтобы 
организовать для них развлечения. Хотя вокруг много интересных дел, было 
бы желание умение и разум. Нравственно-эстетическое воспитание является 
актуальной проблемой и важнейшим фактором при формировании личности. 
В XІX веке А.И. Герцен обратился к своему сыну: «Кем бы ты не стал, 
ученым или артистом, политическим человеком или чем хочешь - но 
обязательно ты должен стать человеком, твердо идущим, на твердых 
нравственных основах». Но эти слова остаются актуальными и для 
современного ребёнка, да и для взрослого человека. 

Жизнь детей в детском саду во многом регламентируется правилами. 
Воспитание у дошкольников умения определять свой поступок, 
ориентируясь на имеющиеся правила, во многом организует их деятельность, 
отношение к сверстникам, способствует установлению в группе 
доброжелательной атмосферы, в которой учитываются интересы 
сверстников, осознается их право на реализацию собственных замыслов. И 
чем старше становятся дети, тем все острее выдвигается задача 
формирования у них осознания значимости и справедливости вводимых 
правил. Правила поведения, сообщаемые детям, могут быть условно 
объединены в несколько групп: 

-правила, регулирующие отношение к сверстникам; 
-правила, регулирующие поведение ребенка в группе, учитывающие 

окружение сверстников; 
-правила, направленные на проявление уважительного отношения к 

взрослым. 
Часто на практике обнаруживается разрыв между знаниями о том, как 

следует поступать, и реальными поступками детей. Следовательно, возникает 
задача приводить это в соответствие  и накапливать опыт использования 
правил в регуляции своего поведения. Большую роль в решении этой задачи 
играет формирование у детей осознанного отношения к правилам, понимание 
их значимости, целесообразности при организации своей деятельности и 
поведения. Действенным приемом при решении обсуждаемых задач является 
использование бесед на основе обсуждения художественных произведений, 
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иллюстраций, реальных ситуаций, складывающихся в повседневной жизни 
детей. Беседы по прочитанным рассказам расширяют представления детей о 
разнообразии поступков, в которых будет отражаться действие по правилу, 
конкретизированное в каждом случае. 

В целях предупреждения морализирования, т. е. нравоучения, при 
внесении правил и воспитания пассивного послушания, а не осознания их 
значимости целесообразно использовать юмор. Юмор представляет 
персонажей в смешном виде и тем самым побуждает дошкольников 
удерживаться от плохих поступков. Юмор высмеивает героев, попадающих в 
такое положение из-за своего нежелания следовать советам, правилам и 
справедливым замечаниям. 

Для стимуляции положительных поступков целесообразно использовать 
художественные произведения, в которых герой поступает в соответствии с 
нормами морали, например: Е. Пермяк «Чужая калитка», Э. Цурюпа 
«Неизвестный друг», В. Донникова «Канавка». Хорошую помощь окажет 
воспитателю и метод создания проблемных ситуаций, в которых ребенок 
встает перед необходимостью решать их на основе имеющихся 
представлений.  

Очень полезно рассказывать детям про хорошие поступки сверстников, 
на которые они не обратили внимания. 

Таким образом, под влиянием растущего осознания значимости правил и 
необходимости их выполнения, поведение детей становится более 
организованным, повышается степень активности и самостоятельности, 
накапливается опыт эмоционально-нравственных отношений между ними, 
повышается уровень нравственных мотивов, побуждающих к 
положительным поступкам. 

В дошкольной педагогике выделяет следующие этапы воспитания 
культуры поведения и отношений. Первый этап воспитания культуры 
поведения начинается в раннем возрасте и преследует цель накопить 
множество единичных фактов – упражнений в поощряемом обществом (и 
родителями) поведении. На следующем этапе, хотя его трудно отделить от 
первого, детям начинают объяснять, когда и как нужно себя вести, чтобы 
получить похвалу окружающих. Здесь важна «методика предвосхищения». 

Суть ее заключается в том, что взрослый предвосхищает своими 
замечаниями нежелательное поведение ребенка и помогает не допустить его. 
Методика предвосхищения выполняет роль стимула к достойному 
поведению. На втором этапе создаются условия для того, чтобы ребенок 
получал удовлетворение от своего хорошего поведения. И пусть пока он еще 
много делает ради похвалы, бояться этого на данном этапе не следует. 
Похвала необходима каждому человеку, она укрепляет его уверенность в 
себе. Ребенку-дошкольнику это особенно важно. 

На третьем этапе, продолжая создавать условия для практики 
культурного поведения, воспитатель больше внимания уделяет осознанию 
детьми значимости правил этикета. Можно немного рассказать 
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дошкольникам об истории возникновения этикета, о традициях культуры 
поведения у людей в разные времена и в разных странах и, конечно, о 
содержании этикета в группе детей. Следует обучать детей конкретным 
способам поведения и выражения отношения и чувств, учить сдерживать 
свои чувства, если они могут быть обидны или неприятны для окружающих 
[3]. 

В нравственном воспитании детей педагог использует разные средства: 
1. Знакомство с правилами поведения («Пожалуйста», «Здравствуйте», 

«Спасибо», «До свидания»). 
2. Важным средством воспитания является игра. В жизни детей игра не 

только способ отдыха, но и необходимый вид деятельности. Без игры дети не 
могут нормально расти и развиваться. В процессе игр обогащается духовный 
мир детей, расширяется круг их знаний, развивается познавательная 
активность. Игра делает жизнь детей увлекательной и интересной. Кроме 
того, игра – это школа морали в действии (так определил ее известный 
психолог А.Н. Леонтьев) [4]. Игры при умелой организации педагога учат 
многим добродетелям, терпимости к другим, доброте, отзывчивости, 
взаимовыручке, честности, смирению. 

3. Игровые упражнения. Например, игра «Вежливо-невежливо», 
«Уступить в трамвае место?» и т.д. 

3. Знакомство с пословицами и поговорками («Каков разум, таковы и 
речи», «Чужим умом умней, не станешь», «Не бросай слова на ветер», «Нет 
друга, так ищи, а нашел – береги»). 

4. Чтение художественных произведений («Рассказ о неизвестном герое» 
С. Маршака, «Что такое хорошо, что такое плохо» В. Маяковского, 
«Огурцы» Н. Носова). 

5. Проведение этических бесед «О дружбе», «Урок вежливости», «С чего 
начинается дружба». 

6. Рассматривание иллюстраций из серии демонстрационных материалов 
«Я и мое поведение». 

7. Проведение праздников и развлечений («Здравствуй весна», 

«Культура поведения в общественных местах»). 

8. Использование одного из мощных средств – сказки. Сказки 
К.Д.Ушинский называл первыми блестящими попытками народной 
педагогики. Сказка неотделима от красоты. Благодаря сказке, ребенок 
познает мир не только умом, но и сердцем [6].  Сказка – благодатный и 
ничем незаменимый источник любви к Родине, потому что она творение 
народа. Через сказку дети легче усваивают моральные нормы и ценности, 
различают добро и зло. Ребята глубоко сочувствуют персонажам сказки. 
Сказка доступна пониманию ребенка, будит его чувства.  

9. Театрализованные игры. Навыки, полученные в театрализованных 
играх, дети смогли применить в повседневной жизни. Через кукол легче 
высказать свое мнение, легче о чем-либо спросить – ведь говорит-то кукла.  



 353 

Итак, ведущая роль в процессе нравственного воспитания принадлежит 
педагогу. Настоящий педагог – это умелый воспитатель и яркая личность, 
интересный человек, к которому дети должны испытывать тяготение, 
желание быть рядом. К.Д. Ушинский сравнивал личность педагога с 
плодотворным лучом солнца. Он подчеркивал: «В воспитании все должно 
основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила 
изливается на личности воспитателя, потому что воспитательная сила 
изливается только из живого источника человеческой личности. Только 
личность может действовать на развитие и определение личности, только 
характером можно образовать характер» [6].  Педагог непрерывно влияет на 
всех детей сразу и на каждого из них в отдельности: словом, жестом, 
действием, молчанием. Воспитывает каждая мелочь, каждое движение души 
педагога. Очень точно подметил эту особенность А.С. Макаренко: «Не 
думайте, - говорил он, - что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с 
ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 
воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы 
разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или 
печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, 
читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение» [5]. 

Таким образом, комплексное использование методов, приемов 
воспитания, направленных не только и не столько на усвоение правил и норм 
поведения, а на развитие сопричастности, чувства общности с другими – 

поможет в истинном воспитании культуры поведения детей старшего 
дошкольного возраста. Воспитание у дошкольников культуры поведения 
является продолжением и одним из аспектов работы по воспитанию 
гуманного отношения к людям, которое проявляется в коллективных 
взаимоотношениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                                          Обратите свое сердце к книгам… 

                                                             Какое богатство мудрость и доброта 

рассыпано по книгам всех времен и народов! 
Л.Н.Толстой 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной 
литературе является одной из актуальных, так как, войдя в третье 
тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой получения  информации 
из общедоступных источников. В таком случае, страдают, прежде всего, 
дети, теряя связь с семейным чтением. В связи с этим перед педагогикой 
встает проблема переосмысления ценностных ориентиров воспитательной 
системы, в особенности системы воспитания дошкольного детства. И здесь 
огромное значение приобретает овладение народным наследием, 
естественным образом приобщающего ребенка к основам художественной 
литературы. По словам В. А. Сухомлинского: «Чтение книг – тропинка, по 
которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу 
ребенка» [2]. 

В работе с детьми особое значение имеет обращение к разным по жанру 
произведениям, которые, наилучшим образом открывают и объясняют 
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 
взаимоотношений. Художественная литература развивает мышление и 
воображение ребенка, обогащает его эмоции, формирует связную речь. 

Ценность чтения художественной литературы в том, что с её помощью 
взрослый легко устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. 
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Обращение  к художественной литературе, как к культурной ценности 
устного творчества, является определяющей позицией моей работы с 
воспитанниками. 

Цель: развитие связной речи детей  при ознакомлении с художественной 
литературой. 

Для достижения цели выделила следующие задачи: 

• Сформировать интерес к художественной литературе. 
• Расширять и активизировать словарный запас детей. 
• Знакомить с основными жанровыми особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений. 
• Совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 
• Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные 

средства; помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения, прививать чуткость к поэтическому слову. 

• Развивать творческие способности у детей. 
Выстраивая систему работы по развитию речи дошкольников, 

определила основные направления деятельности: 
• создание речевой развивающей среды; 
• работа с детьми; работа с родителями; 
• работа с социумом (детская библиотека, музей,  книжные 

магазины, конкурсы чтецов); 
• подобрала и систематизировала дидактические игры, 

обогащающие и активизирующие словарный запас, совершенствующие 
звуковую культуру речи, развивающие связную речь, память, 
мышление, воображение у дошкольников сделала копилку 
выразительных средств языка «Волшебный сундучок»; 

• пополнила копилку наглядно-дидактических пособий 

«Рассказы по картинкам», портреты детских писателей, с помощью 
родителей оформила в группе библиотеку, в которой находятся 
разнообразные по жанру книги: авторские сказки, рассказы о детях, их 
поступках и переживаниях; произведения о взаимоотношениях в мире 
людей, животных; юмористические рассказы; 

• сформировала коллекцию разных видов театра: пальчиковый, 
театр игрушки, театр на магнитах, би-ба-бо, плоскостной театр; 

• оформила пособие лэпбук «Волшебные сказки»; 
• приобрела кубики по сказкам, развивающие игры по сказкам: 

«Составь сказку», «Волшебные сказки» и др; 
• сделана подборка дисков для прослушивания сказок и 

литературных произведений. 
При ознакомлении с художественной   литературой использовала 

следующие методы: 
• Чтение воспитателем книги или передача текста наизусть. 

Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мысли 
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писателя, воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная 
часть литературных произведений читается по книге. 

• Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная 
передача текста. Рассказывание дает большие возможности для 
привлечения внимания детей. 

• Инсценирование. Этот метод можно  использовать  как 
средство вторичного ознакомления с художественным произведением. 

• Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения 
зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

Разработала перспективное планирование по реализации поставленных 
задач.  Система работы по ознакомлению с произведениями художественной 
литературы включает: 

• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов, самостоятельное 
рассматривание детьми книг; 

• образовательную деятельность по сетке; 
• свободное общение воспитателя с детьми на основе 

художественной литературы. 
Список художественных произведений для старшего дошкольного 

возраста довольно объемен и разнообразен. Он включает песенки и заклички, 
но интерес детей к ним уже не так ярко выражен, как в предыдущем возрасте. 
Зато популярны считалки, скороговорки, загадки, волшебные сказки. 
Поэтому  решила объединить произведения в блоки на основе жанровой 
принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав 
из книг в течение месяца. Это выглядело так: 

• 1-я неделя: чтение народных и авторских сказок; 
драматизация небольших произведений или отрывков из сказок; 
рассматривание иллюстрированных изданий сказок (моноизданий, 

сборников); 
• 2–я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, 

юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в 
лицах; 

• 3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание 
иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов; 

• 4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги. 
При подборе книг для чтения в течение недели, старалась знакомить 

детей с произведениями одного писателя, например, со сказками А. 
Пушкина, рассказами М. Зощенко, стихами Д. Хармса. 

Знакомя детей с художественной литературой, использую 
следующие  приемы: 

–  беседы по тексту; 

–  придумывание однокоренных слов; 
–  использование фразеологизмов и пословиц в речи детей; 
–  пересказ сказки по ролям; 
–  чтение народных сказок; 
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–  беседы на этические темы «Хорошо ли быть таким?», «Правильно ли 
поступил герой?»; 

–  игры-драматизации; 
–  игры с геометрическими фигурами «Составь фигуру» (например, Заяц, 

Лиса, Колобок); 
–  игра со счётными палочками «Изобрази героев сказки»; 
–  беседы на тему «Всё в природе взаимосвязано и всё находится в 

развитии»; 
–  дидактические игры, направленные развитие логического мышления 

«А если бы пропал  ветер?» или «А если бы исчезла вода?», «Вред – польза» 
и др. 

Подготовку к восприятию нового произведения осуществляю 
непосредственно перед чтением или же накануне, при этом использую самые 
разнообразные приемы: 

• В книжный уголок помещаю новую книгу. Дети 
самостоятельно рассматривают иллюстрации, пробуют определить 
жанр произведения (сказка, рассказ, стихотворение), о чем оно. В 
начале образовательной деятельности расспрашиваю детей об их 
предположениях, хвалю за наблюдательность, называю произведение. 

• Показываю предметы, о которых упоминается в произведении 
и которые дети не знают, называю их, объясняю назначение. Например, 
перед чтением сказки Н.Телешова «Крупеничка» предлагаю 
рассмотреть гречку (крупу и картинку с изображением этого растения). 

• Предлагаю, ориентируясь на название, высказать 
предположения относительно содержания книги. Например, сказка 
Б.Заходера «Серая звёздочка». Спрашиваю: — «Как думаете, про кого 
она? (Ответы детей). Сообщаю: — «А вообще-то эта сказка про жабу». 
Дети нахмурились и замахали руками. – Почему вы машете руками? 

Непосредственно после чтения беседую с детьми. Лучшему усвоению 
содержания способствовали следующие приемы: 

• вопросы воспитателя; 
• рассматривание иллюстраций к произведению; 
• демонстрация рисунков, на которых изображены герои 

произведения, различные эпизоды.  Например, предлагаю детям 
закрыть глаза и представить козлика из сказки П.Бажова «Серебряное 
копытце». Затем показываю рисунок. «Это не он,- говорят дети, — у 
сказочного козлика на правой передней ноге серебряное копытце, 
ножки тоненькие, головка легонькая, на рожках по пять веток». Ещё 
раз прошу детей закрыть глаза и меняю прежний рисунок нановый  

(козлик с серебряным копытцем, из-под которого разлетаются 
драгоценные камни); 

• словесные зарисовки. Предлагаю детям вообразить себя 
художниками-иллюстраторами, придумать и рассказать, какие 
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картинки к произведению они нарисовали бы. Выслушиваю 
высказывания детей, задаю уточняющие вопросы; 

• чтение отрывков из текста по просьбе детей. 
Для того чтобы дети лучше почувствовали особенности жанра, языка 

произведения, предлагаю им: 
• рассказать о самом смешном (самом грустном, самом 

страшном и т.п.) эпизоде. Затем зачитываю соответствующие отрывки; 
• рассказать об одном из эпизодов (по выбору) подробнее. 

Потом зачитываю текст, а дети договаривают концовки предложений: 
«Марьюшка была хороша – красавица писаная, и от доброты …(краса 

ее прибавлялась) из русской народной сказки  («Финист – Ясный 
сокол»). Или: «Крупеничка, красная девица, живи, цвети, 
молодейся…(добрым людям на радость)! А ты, гречка, выцветай, 
созревай, завивайся – будь ты …(всем людям на угоду)! Из сказки 
«Крупеничка» Н. Телешов; 

• драматизировать отрывки, наиболее интересные с точки 
зрения активизации словарного запаса или содержащие диалоги, 
которые дети с удовольствием воспроизводят и слушают. 

Например, разговор Наташи с домовёнком Кузей (по мотивам 
произведения «Домовёнок Кузька» Т.Александровой). Дети,  исполняя роль 
Домовёнка, очень радуются, надев лохматый парик. Он помогает им войти в 
роль. 

Необходимость в беседе по прочитанному произведению важна, так как 
любое произведение искусства становится эстетическим объектом только 
тогда, когда оно осмыслено. Беседуя по прочитанному произведению в 
процессе образовательной деятельности  и задавая вопросы, требующие 
размышлений и доказательств, выслушав детей, мы снова зачитывали 
отрывок из произведения. Очень важно, чтобы дети чаще слышали текст, 
нежели  рассуждения о том, что и почему случилось – приключилось. 

Значительное место в детском чтении занимают рассказы детских 
писателей. Реалистические рассказы являются одной из форм познания мира 
ребенком, расширения его жизненного опыта. Они помогают ребенку 
вырабатывать то или иное отношение к явлениям окружающей жизни, к 
поступкам людей. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка, 
пересказывая их, ребенок упражняется в литературной речи, обогащается его 
словарь образными словами и выражениями. Дети с удовольствием слушают 
рассказы о природе. Писатели-природоведы знакомят детей с жизнью 
животного и растительного мира, учат их тонкой наблюдательности, 
материалистическому пониманию явлений природы, воспитывают 
гуманистическое отношение к живой природе. Лаконичным и простым 
языком писатели показывают богатство и красоту природы.  

Нужно учитывать, что в «природоведческой» книге очень большое 
значение имеют иллюстрации. Поэтому, чтобы обеспечить полноценное 
восприятие детьми текстов, необходимо подбирать красочно оформленные 
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издания с иллюстрациями большого формата. Прежде всего, эти книги 
показывают, а потом читают. Через зрение у детей развивается особый вид 
мышления – визуальное мышление.  Зрительные образы дают пищу 
мышлению и воображению ребенка, дают темы для разговоров и создают 
потребность в речевой деятельности. Важным приемом в ознакомлении с 
рассказом является выразительное чтение. Поскольку маленький ребенок – 

не читатель в прямом смысле этого слова, а только слушатель, выразительное 
чтение взрослым рассказа для малыша – первый и важный шаг, от которого 
во многом зависит первое впечатление ребенка о рассказе. Эмоциональные 
переживания напрямую связаны с теми мыслями и впечатлениями, которые у 
него возникают в результате чтения. Объединяю чтение рассказа с музыкой и 
поэзией, с показом иллюстраций. 

Знакомя детей с жанром рассказа, учу их замечать выразительно-

изобразительные средства, какими автор характеризует образ. Например, при 
чтении «Волчишко» Е.И.Чарушина  задавался детям вопрос: «Какими 
словами писатель сказал о том, как плохо было  Волчишке  в доме человека? 
(«Стал жить – дрожать», «стал тихонько жить»). Большое значение имеет 
чтение рассказов с моральным содержанием. Они учат «вглядываться» в 
человека, видеть и понимать его, воспитывать человечность.  Рассказы  Л .Н. 
Толстого,  В. В. Сухомлинского,  В. А. Осеевой, К. Д. Ушинского приобщают 
ребенка к миру нравственных отношений. Они очень поучительны. Писатели 
рассказывают детям о них самих и ставят перед необходимостью решать 
жизненно важные нравственные проблемы. Чтение обязательно 
сопровождаю беседой, где дети учатся оценивать поступки персонажей, их 
мотивы. При правильной постановке вопроса у детей возникает желание 
подражать нравственным поступкам героев. Интересно проходят занятия по 
тематическому объединению двух и более произведений. Например, по теме 
«дружба» хорошо сочетать рассказ Л. Н. Толстого «Два товарища» и В. А. 
Осеевой «Синие листья». О вежливости и уважении – «Волшебное слово», 
«Просто старушка», «Печенье» В. А. Осеевой. 

Огромной любовью пользуется  сказка.  Она вводит ребенка в некоторые 
воображаемые обстоятельства и заставляет пережить вместе с героем его 
чувства. Сказка развивает воображение, воспитывает эстетически и 
способствует усвоению языка. Сказка дает ребенку первые уроки 
нравственности (формирует представление о добре и зле, о дружбе, 
взаимопомощи, доброжелательности), вселяет веру в то, что правда 
восторжествует над ложью, добро над злом. Изумителен по меткости и 
красоте язык народной сказки, благодаря чему образы и картины рисуются 
словно живые. Один меткий эпитет сказки создает картину, пейзаж: «чистое 
поле», «дремучий лес», «быстрая реченька» и т.д. 

Лаконичное описание языка в сказке дополняется живой интонацией: 
«Приходи, куманек, приходи дорогой! Уж как я тебя угощу!», «Василиса 
Премудрая такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 
сказать». Сказка дает своим героям меткие прозвища: «лисичка-сестричка»,  
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«мышка-норушка». Слова-прозвища часто подкрепляются и 
звукоподражанием: «Ку-ка-ре-ку!», «Ква-ква» и т.д. Многие сказки 
построены на диалогах, где рисуется характер действующих лиц, их 
поступки. Через них дети учатся разговорной речи. Развивается 
диалогическая, связная речь. Содержатся в сказках правила общения людей 
друг с другом, правила вежливого обращения, высказывания просьбы, 
уважительного отношения к старшим: «Здравствуй, кумушка, хлеб да соль», 
«Ты бы меня прежде накормила, напоила, в бане выпарила». 

Тексты сказок расширяют словарный запас детей, помогают сделать 
речь образной, колоритной. Сказка помогает перенести слова из пассивного 
словаря в активный. К. Д. Ушинский писал: «У ребенка запас слов не мал, но 
быстро отыскать в памяти нужное слово и составляет активность речи». 

Чтение русских народных сказок  начинаю читать  с присказки: 
«Начинаются наши сказки, заплетаются наши сказки. На море-океане, на 
острове Буяне…». Рассказывание сказок завершаю одной из традиционных 
для русского фольклора концовок, например: «Так они живут, пряники жуют, 
медом запивают, нас в гости поджидают». Или концовкой из сказки 
А.Пушкина: «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым  молодцам урок!». 

При  знакомстве  с  поэзией детей учу понимать, чувствовать и 
воссоздавать стихотворение. Заучивание стихов развивает память ребенка, 
это несет огромный эмоциональный, нравственный и эстетический заряд. 

В. Г. Белинский писал: «Читайте детям стихи, пусть ухо приучится к 
гармонии русского языка, сердце преисполнится изящного, пусть поэзия 
действует на них так же, как музыка». Стихи привлекают к себе детей миром 
звуков, ритма, мелодии. Лирические стихи известных русских поэтов: А. С. 
Пушкина, Ф. И. Тютчева, А.  Плещеева, И. З. Сурикова, И. П. Токмаковой,  
Л. Квитко и других учат ребенка любить природу, зовут ребенка в мир 
прекрасного, способствуют освоению норм литературного языка. Первое 
знакомство детей со стихотворением по возможности организуется при 
восприятии явления, о котором в нем говорится.  Моя задача – вести детей от 
непроизвольного запоминания к произвольному. Учить детей ставить цель – 

запоминать. Стихи учат детей вслушиваться в слова и звуки – развивается 
фонетический слух, это нужно для подготовки к чтению и письму, это 
образец грамматической и лексической речи.  

Каждое занятие по ознакомлению с произведениями художественной 
литературы начинаю с повторения, чтобы дети не забывали пройденный 
материал: «Сегодня я познакомлю вас с новым стихотворением С.Я. 
Маршака. А какие его стихи и сказки вы уже знаете?». 

Таким образом, знакомя детей с художественной литературой, мы 
развиваем культуру речи детей, а главным ее результатом —  умение 
 говорить  грамматически правильно, точно и выразительно. 

Для родителей проводим выставки книг на определённые темы («Моя 
любимая сказка», «Книги о животных», «Что прочитать о природе» и т. д.) 
Ежемесячно помещаем в родительский уголок список литературы, 
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рекомендованный программой к прочтению на данный месяц, текст, 

стихотворения для заучивания наизусть. Предлагаем родителям выучить 
стихотворение с ребёнком дома. Приглашаем родителей на конкурс детских 
стихов. Традиционно в группе проводится совместно с родителями семейные 
чтения, где родители рассказывают свои любимые сказки из детства, 
обсуждают прочитанные произведения. 

Таким образом, взаимодействие с родителями повлияло на повышение 
знаний, умений и навыков у детей по данному направлению, в процессе 
ознакомления с художественной литературой. 

Для более эффективной работы с детьми по данному направлению, 
организована работа ссоциумом.  С  детьми   посещаем  городскую  детскую  

библиотеку, в ходе экскурсии библиотекари  рассказывают  детям о 
назначении библиотеки, способах её использования, о книгах, показывают 
детям спектакли, постановки, знакомят  с новинками книжной продукции.  

В результате приобщения детей к художественной литературе   анализ  

мониторинга позволяет  отметить положительную  динамику в развитии речи 
детей. Воспитанники с желанием слушают произведения художественной 
литературы;  дети   научились   определять жанр произведения; знают и 
называют любимые сказки и рассказы; испытывают интерес к объемным 
произведениям, которые читаются по главам; драматизируют небольшие 
произведения;  эмоционально рассказывают стихи; знают  2-3 считалки; с 
удовольствием загадывают и отгадывают загадки. Узнают по иллюстрациям 
и называют любимого детского писателя. 
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Дитятко, как тесто, как замесил, так и выросло. 
(Народная мудрость) 

Согласно ФГОС дошкольного образования, одним из главных 
показателей становления личности на этапе дошкольного детства является 
эстетическое развитие ребенка. Понятие эстетического развития включает в 
себя две составляющие: первое – формирование эстетического отношения к 
миру, в том числе к освоению и активному преобразованию окружающего 
пространства; второе - художественное развитие - приобщение к искусству и 
художественной деятельности. Общество стремится сохранить и передать 
будущим поколениям духовные ценности.  Актуальность продиктована 
ФГОС дошкольного образования детей, согласно которым в числе основных 
принципов названы приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в 
различные виды деятельности; учёт этнокультурной и социальной ситуации 
развития детей. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего 
овладения эстетической культурой средствами народного искусства. Если в 
процессе педагогической деятельности будет сформирован устойчивый 
интерес к народному творчеству, это не пройдет бесследно для 
последующего развития ребенка и будет способствовать его духовному 
становлению. Период дошкольного детства является, как показали 
исследования педагогов и психологов (Венгер Л.А., Грибовская А.А., 
Доронова Т.Н., Комарова Т.С., Сакулина Н.П., Шпикалова Т.Я.) наиболее 
благоприятным к восприятию народного искусства, его использованию в 
творческой деятельности. 

Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества 
возрастает, если ознакомление с ним осуществляется на основе собственной 
деятельности. Искусство слова отражает действительность через 
художественные образы. Это помогает ребенку познавать жизнь, формирует 
его отношение к окружающему. Художественные произведения заставляют 
детей волноваться, переживать радости и горести героев. Восстановить связь 
времён, вернуть утраченные ценности можно, обратившись к истокам 
русской народной культуры, мудрому и выразительному устному народному 
творчеству, красоте и искусности народного мастерства, неповторимости и 
своеобразности декоративно-прикладного искусства. Через народное 
искусство ребенок познает традиции, обычаи, особенности жизни своего 
народа, приобщается к его культуре.  Ценность народного искусства 
определяется еще и тем, что оно 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 должен не только знать прекрасное, 
уметь им любоваться и оценивать, а он еще должен и сам активно 
участвовать в создании прекрасного в искусстве, жизни, самостоятельно 
создавать продукты творчества [1]. 
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В нашем детском саду художественно-эстетическое развитие детей 
является приоритетным направлением. В своей деятельности по 
ознакомлению детей с русской народной культурой педагоги детского сада 
решают следующие задачи: 

• Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской 
народной культуры, через  художественно-продуктивную и творческую 
деятельность. 

• Создать условия для  самостоятельного отражения  полученных 
знаний,  умений детьми. 

• Воспитывать интерес  и любовь к русской национальной культуре, 
народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю,  
к народным  играм и т. д. 

• Использовать  все виды фольклора  (сказки, песенки, потешки, 
заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы),  так как  фольклор 
является  богатейшим источником познавательного и нравственного развития 
детей. 

• Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс  через  
проведение русских народных  подвижных игр, знакомство с календарными 
праздниками  их обычаями и традициями. 

Поставленные задачи реализуются через: 
- Организованную образовательную деятельность: 
Начиная с раннего возраста знакомство с народным творчеством 

начинается с фольклора. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички, 
звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В русском песенном фольклоре чудесным образом 
сочетаются слово и музыкальный ритм. В устном народном творчестве как 
нигде отразились черты русского характера, присуще ему нравственные 
ценности – представления о добре, красоте, правде, верности и т. д. Особое 
место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, 
восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор 
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития 
детей. Фольклор используется во всех режимных моментах, на утренней 
гимнастике, при умывании и когда просыпаемся, во время физминуток на 
занятиях. Произнося потешку, взрослый побуждает ребёнка  походить, 
потопать. Ребенок учится действовать по слову, причем словесное  
обращение к нему обличено в художественную форму и поэтому вызывает у  
малыша радость, удовольствие. Некоторые потешки привлекают детей не 
только забавным игровым  содержанием, но и наличием повторяющихся 
сочетанием разных звуков. Знакомя малышей с потешками «Курочка-

рябушечка», «Кисонька – мурысенька», педагоги привлекают их к 
подражанию крика птиц, животных. Лучшему пониманию сказок, 
стихотворений помогает инсценирование их с помощью игрушек, 
настольного театра, который сделан из рукавичек, кружек, театра на 
фланеллеграфе. 
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Знакомство с русской культурой, народным творчеством невозможно без 
помощи народных игрушек, одной из которых является матрешка. 

Семейство матрешек – это своего рода семья. Имя Матрешка происходит 
от латинского «mater»,  что означает «мать». Имя Матрёшки вызывает образ 
настоящей русской женщины. С темой материнства связана идея успокоения, 
утешения, заступничества. Это и колыбельная песня, спетая на ночь, и 
чудесная сказка, рассказанная уже подросшим детям.  Иногда только одна 
сказка проиллюстрирована на одной матрёшке, иногда на каждой из 
вкладывающихся кукол мы увидим героев разных сказок, народных или 
авторских - Пушкина, Ершова, Аксакова, Толстого и др. Сюжеты русских 
сказок, изображённые на фартуке матрёшки, нежные цветы, росписи – все 
это порождает у детей осознание красоты через игру. Это и явилось 
причиной создания проекта «Матрешка-Матрена» в группе раннего возраста. 

Цель проекта: воспитание интереса к истории России, народному творчеству 
на примере национальной русской игрушки. 

Наиболее распространенный вид устного народного творчества – сказки.  
На основе сказок реализован проект в средней группе «В мире сказок». 

Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их  
внешнего облика с характером и поведением определяют художественную 
цельность произведений устного народного творчества. Живой, 
выразительный  язык сказок изобилует меткими, остроумными эпитетами, с 
помощью которых  дается характеристика образа, выражается отношение к 
нему: «молодец-удалец», «котишка-мурлышка, серый лобишко», «коза-

дереза» и другие. Композиция сказок о животных отличаются простотой. Как 
правило, в каждой  из них неоднократно описываются встречи сказочных 
персонажей друг с  другом, сопровождающиеся повторяющимися 
словесными выражениями. Так,  колобок каждый раз поёт одну и туже 
песенку; в сказке, «Теремок» каждый  персонаж задает один и тот же вопрос: 
«Терем, теремок, кто в тереме живет?». Народная сказка, как правило, 
вызывает богатые эмоции у детской  аудитории, что усиливает её 
воспитательное влияние. Интенсивность  переживаний детей находиться в 
тесной зависимости от содержания сказки,  разнообразие приключений, 
которые испытывают её герои. В процессе реализации проекта дети 
знакомились со сказками, инсценировали их, вместе с родителями рисовали 
героев сказки, лепили персонажей из глины, собирали картинки, кубики, 
пазлы по мотивам русских народных сказок. 

Старшие дошкольники проявляют больший интерес к истории народной 
культуры, поэтому воспитатели старшей группы реализовывают 
долгосрочный проект «Традиции и культура русского народа». 

В ходе этого проекта реализуются подпроекты «Русская изба», «Русская 
народная тряпичная кукла», «Русские народные сказки», «Об одежде наших 
предков», где дети познакомятся с русской одеждой, особенностью 
старинного русского быта. В ходе проекта дети рассматривали одежду на 
иллюстрациях к русским сказкам, на репродукциях картин русских 



 365 

художников, заучивали и разбирали пословицы об одежде, расширяли 
представления об истории русского национального костюма (символическое 
значение вышивки, способы украшения), рисовали «Девочка в русском 
сарафане», лепили девушек в сарафанах, создавали орнамент из аппликации. 

Макет «Русская изба» в старшей группе создан для ознакомления детей с 
особенностью жизни русского народа, его бытом. Детьми выполнен макет 
дома, печки, сопутствующей домашней утвари. На основе этого у детей 
закладываются знания о предметах обихода, о предметах, необходимых для 
жизни в старину. Дети отражали свои и вновь полученные представления в 
разных видах деятельности: игровой, изобразительной, театрализованной. 
(Совместно с детьми выполнен макет печки, сопутствующая домашняя 
утварь (ухват, кочерга, лоскутное одеяло, вязанный коврик). 

Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в 
создании предметов, необходимых в труде и быту. Народные мастера не 
копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, 
порождала самобытные обряды. Так рождались сказочно прекрасные 
росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые 
игрушки. Рассматривая народное искусство как основу национальной 
культуры, очень важно знакомить с ним детей. Изобразительные эталоны 
красоты дети усваивали через рассматривание и обследование предметов 
народного декоративно-прикладного искусства (Гжели, Дымки, Городецкой, 

Жостовской,  Каргопольской росписи). Каждое новое знакомство с народным 
промыслом сопровождалось творческим подходом: «устраивались ярмарки», 
«ходили в гости к мастеру», «украшали избу», «делали подарки для дорогих 
гостей», «устраивали музей ремёсел». Дети становились «гончарами, 
мастеровыми», лепили и расписывали предметы быта, животных, одежды, 
головных уборов. Такая художественно-творческая деятельность 
формировала у детей не только эмоционально-положительное отношение к 
объектам эстетического содержания, но и разнообразные художественно-

творческие способности. Воспитанники овладели приемами народной 
росписи, лепки из глины, теста. Работ по народному искусству проводилась в 
интегрированной форме как в совместной деятельности (игра, досуг, 
прогулка, режимные моменты), так и на занятиях. Так, на занятии «Голубая 
гжель» дети открыли мастерскую по изготовлению сувениров с росписью для 
дорогих гостей. Ребятам были предоставлены различные материалы (глина, 
ткань, бумага, краски, кисти). Дети открыли целый конвейер: кто лепил 
посуду и фигурки, кто расписывал голубыми цветами полотенца и салфетки, 
кто просто рисовал на бумаге замечательные гжельские узоры. В итоге, у нас 
получился прекрасный набор сувениров выполненных по выбору и желанию 
детей, который представлен в нашем мини-музее. В свободной деятельности 
играли в игры: «Угадай, чей силуэт?», «Народные промыслы», собирали 
пазлы по росписям, обводили трафареты. Яркой, доступной и популярной 
формой приобщения детей к народным традициям является фольклорный 
праздник – обряд. Через игровые забавы создается радостная атмосфера 
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современного досугового праздничного общения детей, а использование 
специфических художественных средств (декламационно-речевого, 
песенного, танцевально-игрового фольклора, ряженья, народной атрибутики) 
настраивает детей на естественное и положительное восприятие общего 
праздничного действия. Календарные праздники, («Осенины», 
«Рождественские колядки», «Масленица» и т.д.) повторяясь традиционно из 
года в год, приучают детей осознавать обрядовые каноны и правила. 

Каждый ребенок, выполняя то, что мог, что уже знал, чему научился, 
участвует в традиционных действиях. Насыщенность народных праздников 
творческими импровизациями, сюрпризными моментами стимулирует 
интерес детей, усиливает их впечатления и переживания, обогащает 
художественное и эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает 
естественное приобщение детей к национальным традициям, утверждает в их 
сознании фундаментальные, духовные и эстетические ценности.  

Русские народные игры привлекают внимание не только как жанр 
устного народного творчества, они заключают в себе огромный потенциал 
для физического развития ребёнка. Игры развивают ловкость, быстроту 
движений, силу, меткость. Разученные считалки, скороговорки делают 
процесс игры более интересным и увлекательным. 

Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. 
Совместное участие в творческих мероприятиях  помогает объединить семью 
и наполнить ее досуг новым содержанием.  Создание условий для 
совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и 
коллективного творчества детей и родителей способствует  единению 
педагогов, родителей и детей, что формирует положительное отношение  
друг к другу. Родители стали активными участниками педагогического 
процесса: они  приняли участие    в  изготовлении атрибутов в мини-музеи,  в  
украшении  группы, в пополнении развивающей среды,  участвуют в 
проектах. 

Одним из условий успешного решения задач является создание 
предметно-развивающей среды, которая способствует накоплению 
информации: в группах пополнены уголки ряжения, театральные, 
музыкальные, изо-уголки, игровые уголки. 

Народное искусство, как и искусство, вообще, многофункционально, и 
одна из функций — воспитательная, т.к. в нем обобщены  представления о 
прекрасном, эстетические идеалы и мудрость народа, которые передаются из 
поколения в поколение. Все начинается с детства, и мы надеемся, что через 
несколько лет нам не придется говорить о безнравственности, без духовности 
наших детей – тех, кто соприкоснулся с волшебным миром искусства.  
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 ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                                         

 

         Прекрасна речь, когда она как ручеек, 
                                                           Бежит среди камней - чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать ее поток, и восклицать: 
                         О, как же ты красива! 

  

Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи 
ребёнка. Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве 
является овладение родной речью. 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, 
творчества, носитель памяти, информации и пр. Овладение связной 
монологической речью является высшим достижением речевого воспитания 
дошкольников. Оно вбирает в себя освоение звуковой стороны языка, 
словарного состава, грамматического строя речи и происходит в тесной связи 
с развитием всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической. 
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 
восприятие речи и говорение. Поэтому, очень важно создавать условия для 
хорошо связной речевой деятельности детей, для общения, для выражения 
своих мыслей [1]. 

К сожалению, в современном мире, всё чаще живое общение детям 
заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно растет. 
Сегодня на наших детей со всех сторон поступают потоки различной 
информации: телевизоры, компьютеры и другая видеотехника работают в 
каждой квартире без выходных. В течение дня ребенок получает не только те 
знания, которые ему нужны для развития, но и то, что увлекает нас, 
взрослых, совсем не предназначенное для детей! Вследствие чего, 
неуклонно увеличивается количество детей с несформированной связной 
речью. Вот почему развитие речи становится все более актуальной 
проблемой в нашем обществе. 
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Ничто так не обогащает образную сторону речи детей, как фольклор. 
Что же такое фольклор? 

Фольклор — это устное народное творчество. Он играет чрезвычайно 
важную роль в воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста, 
является действенным средством воспитания национального характера 
мышления, нравственности, патриотизма, эстетического самосознания. 

В практике дошкольного образования можно пронаблюдать такую 
картину: при ознакомлении дошкольников с фольклорными жанрами на 
первое место выдвигается содержательный аспект, а не жанровые и языковые 
особенности. Педагоги редко используют эти формы на занятиях по 
развитию речи с детьми. Использование фольклора зачастую сводится лишь 
к заучиванию пословиц, потешек, загадок и слушанию сказок [2]. 

Возникает противоречие между потенциальными возможностями форм 
фольклора в речевом развитии дошкольников и недостаточной 
обеспеченностью педагогов методиками развития речи детей средствами 
фольклора. 

Данное противоречие указывает на проблему развития речи детей 
дошкольного возраста средствами фольклора. 

Творческая природа фольклора велика: для каждого, даже самого 
маленького ребенка она дает творческий стимул к его развитию. 

Например, используя в своей речи пословицы и поговорки (краткие 
изречения, заключающие в себе вывод из наблюдений за окружающим, 
открывающие детям правила поведения, моральные нормы), дети учатся 
ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, при этом 
интонационно окрашивают свою речь. 

Отгадывание и придумывание загадок влияет на разносторонность 
развития речи детей. Они способствуют формированию образности речи. 

С помощью прибауток, небылиц, дразнилок дети могут развеселить, 
потешить, рассмешить сверстников. 

С помощью потешек, пестушек возможно развивать фонематический 
слух, так как они используют звукосочетания-наигрыши, которые 
повторяются несколько раз в разном темпе, с различной интонацией. 

Фольклор любого народа детям близок и интересен. Я решила помочь 
детям приобщиться к нему, становиться добрее, научить понимать шутки, 
радоваться, общаться со сверстниками, создать для детей благоприятных 
условий для обучения детей выразительной речи и выразительных движений. 

Исходя из этого, я выбрала тему   по самообразованию «Фольклор, как 
средство развития речи детей дошкольного возраста». 

Целью моей самообразовательной деятельности 

является: использование  произведений русского народного фольклора, как 
возможность развития речи детей дошкольного  возраста; сделать жизнь 
детей интересной и содержательной, наполнить её яркими впечатлениями, 
радостью творчества, способностью познать себя, окружающий мир. Для 
себя я выделила основные актуальные задачи: 
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Развивающие задачи: 
-Развивать речевые способности детей дошкольного  возраста; 
-Расширять словарный запас; 
-Формировать связную речь; 
Образовательную задачу: 
-Расширить представления детей о разных формах фольклора (потешки, 

пестушки, приговорки, заклички, колыбельные песни); 
Воспитательные задачи: 
-Воспитывать любовь к народному искусству и народным традициям; 
-Обеспечить формирование открытости, доброжелательности, 

коммуникативности; 
-Доставить детям радость и обогатить новыми эмоциональными 

впечатлениями. 
Наметила пути их реализации: 

1. Индивидуальные и групповые занятия, беседы. 
2. Повседневная жизнь в группе. 
3. Изучение разных форм фольклора. 
4. Работа с родителями. 
5. Работа с педагогами. 
6. Театрализованная деятельность. 

Определила прогнозируемый результат: 
У воспитанников: 
-сформируется устойчивый 

интерес к русскому народному 
творчеству, традициям и культуре 
родного края; 

-повысится уровень связной речи; 
-словарь детей обогатится новыми 

словами, оборотами, выражениями, 
-внедрение современных методов 

и технологий по развитию речи 
средствами фольклора; 

-обобщение и распространение 
опыта. 

У родителей: 
-взаимодействие с педагогами по 

вопросу развития речи; 
-поощрение использования 

фольклора в играх детей дома. 
Составила план работы. Для 
выполнения поставленных задач я 
подобрала серию пословиц и 

поговорок, считалок, загадок, скороговорок, небылиц, народных игр, сказок. 
При подборе обращала внимание на то, чтобы они соответствовали уровню 
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развития детей. Для отработки 
звуковой стороны речи детей я 
организовала работу с пословицами и 
поговорками. Мы разбирали 
пословицы и поговорки, анализировали 
их. После этого обобщали: чтобы верно 
понять пословицу, не нужно 
определять значение каждого слова.     

лавное, надо подумать, о чём здесь 
идёт речь. Я учила детей 
рассматривать прямой и переносный 
смысл высказываний, подбирая к 
каждой пословице ситуации из жизни 
ребёнка. Кроме этого, я предлагала 
детям проиллюстрировать ту или 
иную пословицу, поговорку. Умение 
передать художественный образ в 
рисунке, расширял возможность его выражения в слове. Для выработки 
чёткой и правильной дикции, я использовала скороговорки, которые были 
подобраны на длительный срок, в данной возрастной группе. Новую 
скороговорку произносили наизусть в замедленном темпе, потом повторяли 
несколько раз в разных темпах. Затем скороговорка произносилась хором, 
всеми, а также по рядам или небольшими группами.Кроме этого, в своей 
работе я очень часто обращаюсь к такому жанру, как загадки. Доказательства 
при объяснении загадок развивает умение оперировать разнообразными и 
интересными доводами для обоснования отгадки. Загадки можно 
использовала  не только во время организованной образовательной 
деятельности, но и во время бесед, рассматривания картин, во время 
дидактических и подвижных игр и т. д. Для приобщения детей к народной 
культуре и богатству русского языка применяются различные творческие 
задания с русскими народными сказками. Чтобы развить у ребёнка умение 
рассуждать логически и грамматически правильно, выражать свою мысль на 
занятиях по развитию речи, используем небылицы, которые очень нравятся 
детям. Дети любят сочинять их.Помимо всего этого в организованной 
деятельности мы отдыхаем и играем в народные игры. Они вызывают 
активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, развитию 
речи. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, а встречающиеся в 
некоторых играх зачины, диалоги развивают речь дошкольников. Кроме 
того, ведётся многоплановая работа с родителями. Нельзя не оценить 
положительное взаимодействие с семьями воспитанников. Они являются 

примером для своих детей, живут жизнью сада. Всех мероприятий 
невозможно перечислить, но на самых запоминающих моментах я 
остановлюсь.     Родители  активно участвовали в мастер-классе «Приемы 
работы с произведениями устного народного творчества». Во время работы 
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мастер-класса родители в игровой форме познакомились с такими 
понятиями, как «фольклор», «пословица», «туесок», «потешка», 
«скороговорка», «хороводная игра», «пальчиковая игра», составляли 
пословицы из частей по карточкам. Превращались в артистов:  в героев под 
чтение потешек. Объясняли старинные слова, которые встречаются в русских 
народных сказках и былинах. Учились быстро и эмоционально зачитывать 
скороговорки. Играли в хороводные, подвижные и пальчиковые игры. 
Закончил мастер-класс свою работу веселым переплясом. Родителям было 
предложено спеть знакомые частушки и поплясать. На память о встрече 
родителям было подарена памятка «Воспитание потешкой». В заключении 
дети показали, чему они научились —  драматизировали  сказку «Колобок». 
Также дети совместно с родителями участвовали в физкультурном 
развлечении « В поисках Колобка». На котором дети и родители «побывали» 
в сказке «Колобок». В это время они закрепляли навыки в беге, передавали 
мяч друг другу, ползали на четвереньках, ходили по канату, играли в русские 
народные подвижные игры. В итоге мы изменили концовку сказки: вернули 
колобка деду с бабушкой. Все  получили удовольствие от совместной 
двигательно-игровой деятельности. 

На празднике, посвященном Дню матери, родители поставили сказку 
«Репка». 

Мною проведены 
консультации  для родителей 
«Справиться с детским 
непослушанием помогут 
потешки»,  «Пословицы  и 
поговорки о зиме»,  

«Почитай мне сказку, мама», 
или, с какими книгами лучше 
дружить дошколятам, папки-

передвижки, буклеты.           
Родители участвовали в семейном конкурсе  «Отгадай загадку – нарисуй 

отгадку», в выставках семейного рисунка «Жила-была сказка». Для 
педагогов подготовлены консультации, открытые просмотры 
образовательной деятельности с презентацией по данной теме. 

В своей работе я систематически 
провожу календарно-обрядовые 
праздники: «Осенины», «Рождество», 
«Широкая масленица», досуги 
«Солнышко, нарядись, красное, 
покажись», «Вечер загадок». Были 

составлены тематические планы работ с 
воспитанниками, с родителями и 
педагогами. 
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В процессе совместной работы у 
детей повысился интерес к устному 
народному творчеству. Они стали 
использовать в своей речи пословицы, 
поговорки, в сюжетно-ролевых играх – 

потешки, самостоятельно организовывали 
народные игры — забавы с помощью 
считалок.           

У родителей я заметила повышенный 
интерес к использованию малых форм 

фольклора в речевом развитии детей дома. С удовольствием разучивали с 
детьми потешки, загадки, считалки, 
подбирали пословицы и поговорки, 
объясняли детям их смысл. 

У детей, с которыми я сейчас 
работаю, отметила, что использование 
малых форм фольклора на занятиях и в 
режимных моментах послужило тому, 
что их речь стала более внятной, 
понятной, дети могут составлять 
несложные предложения, заучивают 
четверостишия и даже небольшие роли. 

А также фольклор позволяет детям чувствовать себя раскованнее, 
смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения.  

Таким образом, приобщение ребенка к народной культуре начинается с 
детства, где закладываются основные понятия и примеры поведения. 
Культурное наследие передается из поколения в поколение, развивая и 
обогащая мир ребенка. Фольклор является уникальным средством для 
передачи народной мудрости и воспитании на начальном этапе их развития, 
богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Дошкольный возраст — период активного познавательного развития 
детей. В этот период последовательно формируются и развиваются все 
психические процессы. В раннем возрасте происходит развитие восприятия 
ребенка. Зрительное восприятие в раннем детстве носит непроизвольный и 
избирательный характер, часто опирается на отдельные, «бросающиеся в 
глаза» или случайные признаки. Развивается и слуховое восприятие, прежде 
всего фонематический слух. Внимание и память в основном носят 
непроизвольный характер. Мыслительные действия в раннем детстве 
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предполагают установление связей между предметами для достижения 
цели [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования   считает формирование познавательных интересов 
и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности одним 
из принципов дошкольного образования. (ФГОС ДО пункт 1.4.7.) 

В ФГОС ДО используются три термина: «познавательное развитие», 
«познавательные интересы» и «познавательные действия». 

Познавательные интересы – это стремление ребёнка познавать новое, 
выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений 
действительности, и желании вникнуть в их сущность, найти между ними 
связи и отношения. 

Познавательные действия – это активность детей, при помощи 
которой, он стремится получить новые знаний, умения и навыки. При этом 
развивается внутренняя целеустремленность и формируется постоянная 
потребность использовать разные способы действия для накопления, 
расширения знаний и кругозора. 

Кроме вопросов, которые тоже являются проявлением 
познавательных действий, сюда включаются исследовательско-

экспериментальные действия, при помощи которых ребёнок сам добывает 
нужные ему сведения о мире. 

Познавательное развитие – это совокупность количественных и 
качественных изменений, происходящих в познавательных психических 
процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 
ребёнка. Ядром познавательного развития является развитие умственных 
способностей. А способности, в свою очередь, рассматриваются, как условия 
успешного овладения и выполнения деятельности [4]. 

В своей педагогической практике мы ориентируемся на несколько 
направлений. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации: 

- формирование познавательных действий, 
становление сознания; 

- развитие воображения и творческой 
активности; 

- формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира; 

- формирование представлений о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира  (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и 
следствиях); 

- формирование представлений о малой 
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Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира [3]. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программах для 
каждой группы указываются те виды деятельности, в которых это 
содержание может быть реализовано. Для этого поэтапно мы решаем  
следующие задачи: 

- изучение современных подходов к проблемам познавательного 
развития дошкольников; 

- создание условий, способствующих, реализации познавательного 
развития воспитанников, их творческого потенциала; 

- использование современных технологий по познавательному развитию 
детей. 

Организация образовательного процесса. 
В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и 

детей, направленная на познавательное развитие и строится она в трех 
направлениях: 

- организованная деятельность (образовательная деятельность, 
экскурсии, индивидуальная работа, игры); 

- совместная деятельность педагогов и детей; 
- самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление 

интереса к познавательной деятельности и развитие творческих способностей 
(игры, продуктивная деятельность) [1]. 

Система работы по познавательному развитию состоит из 
взаимосвязанных между собой компонентов: 

-  образования (выбор программ и технологий); 
- создание условий для познавательного развития (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно-

развивающей среды); 
- организация образовательного процесса (работа с детьми и 

партнёрские отношения с родителями); 
- координация работы с другими учреждениями и организациями. 
В группе, в которой мы  работаем, созданы познавательные игротеки, 

куда входят:  

-картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковых игр, 
физминуток; 

-дидактические игры; 

- пособия, способствующие развитию речи детей:  материалы для 
рассказывания (сюжетные картины, художественная литература, 
разнообразные дидактические, настольно-печатные игры – лото, домино, 
«Детеныши и их животные» и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, 
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продолжать то, что они делали на занятиях и в совместной деятельности с 
воспитателем. 

Имеются так же настольные театры (пальчиковые, на цилиндрах,  
разные виды кукольного театра), это позволяет детям брать на себя роль 
персонажей сказок, что способствует развитию диалогической речи 
воспитанников. Полноценное умственное развитие происходит только в 
процессе организованной деятельности, а основным видом деятельности 
дошкольников является игра. Мы используют в своей работе игры, 
способствующие умственному воспитанию дошкольников: «Мозаика», 
««Нанизывания бусинок», «Съедобное – несъедобное» и т.д. В нашей  группе 
компенсирующей направленности, для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
созданы оптимальные условия для развития у детей элементарных 
математических представлений. В группе есть  центры по познавательному 
развитию, предоставляющие возможность ребенку действовать 
индивидуально или вместе со сверстниками. Они содержат материалы для 
рисования (тетради на печатной основе, линованная бумага в клетку, 
альбомы, раскраски, книги и альбомы (книги для самостоятельных занятий, 
календари - старший возраст; книги по математике о числах первого десятка, 
альбомы «Сравниваем», «Цвет»),  разнообразные дидактические, настольно-

печатные игры (пирамидка, матрешка, «многофункциональный куб»,  пазлы 
«Подбери по форме», домино, лото, позволяющий детям при желании 
воспроизводить, продолжать то, что они делали на занятиях и в совместной 
деятельности с воспитателем. Для наших воспитанников созданы 
необходимые условия для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница», 
«Семья», «Парикмахерская», «Автобус» и др., что способствует развитию 
ролевой речи детей, умению вести диалог с партнёром-сверстником, 
партнёром-взрослым. Каждая из специфически детских видов деятельности 
позволяет реализовать содержание познавательного развития, интегрируя его 
с другими образовательными областями.   

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают 
широкие возможности для общения друг с другом. 
Сроки и темпы овладения речью во многом зависят от индивидуальных 
особенностей ребенка, условий его жизни. Произношение слов при 
правильном воспитании совершенствуется  и «детский жаргон» 
(употребление ребенком слов, отличающихся от общепринятых) исчезает, по 
мере улучшения фонематического слуха. Усваивается грамматический строй 
родного языка. Очень рано звуковая сторона языка, материальная оболочка 
становится предметом деятельности и практического познания ребенком.  
Варианты отклонений речевого развития и причины речевых трудностей у 
детей могут быть различными. Это и задержка речи на стадии называния, 
перегруженность речи специфически «детскими» словами, плохое 
звукопроизношение. Активная речь может быть «отложена» по причине 
преобладания эмоционального общения со взрослым или по причине 
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чрезмерной ориентации на предметный мир. Соответственно и приемы 
оказания помощи разнообразны [2]. 

Основная цель речевого развития – формирование устной речи и 
навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 
литературным языком. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. На 
этапе завершения дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть 
устной речью, выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств, желания, выделять звуки в словах. Речевое 
развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном 
возрасте. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 
-  овладение речью как средством общения и культуры (это значит, надо 

сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали 
трудностей в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы 
их речь была понятна окружающим); 

- обогащение активного словаря (происходит за счет основного 
словарного фонда дошкольника и зависит от нашего с вами словаря и 
словаря родителей, для расширения словаря детей создаются благоприятные 
условия при комплексно-тематическом планировании работы развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
(наша связная речь состоит из двух частей – диалога и монолога. 
Строительным материалом для неё является словарь и освоение 
грамматического строя речи, т.е. умение изменять слова, соединять их в 
предложения) развитие речевого творчества, (работа не простая, 
предполагает что, дети самостоятельно составляют простейшие короткие 
рассказы, принимают участие в сочинении стихотворных фраз, придумывают 
новые ходы в сюжете сказки и т.д. Все это становится возможным, если мы 
создаем для этого условия. Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы.  Главная проблема состоит в том, что книга перестала быть 
ценностью во многих семьях,  дети не приобретают опыт домашнего чтения 
– слушания, книга должна стать спутником детей. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте, развитие звуковой и интонационной 
культуры, фонематического слуха (ребенок усваивает систему ударений, 
произношение слов и умение выразительно говорить, читать стихи). При 
организации любой образовательной ситуации, любого занятия в 
дошкольном образовательном учреждении мы обязательно: 

-во-первых, продумываем организацию разных способов взросло-

детской и детской совместности, 
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-во-вторых, продумываем ресурсы разных этапов занятия для развития 
коммуникативной компетентности детей. И обязательно опираемся на 
традиционные методы речевого развития. 

Наглядные: непосредственное наблюдение, его разновидности 
(наблюдения в природе, экскурсии). Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам, картинам).  

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал.  

Практические: дидактические игры, игры - драматизации, 
инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 
игры [5]. 

Одним из эффективных методов развития речи, который мы успешно 
применяем в своей практике, является мнемотехника. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 
успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 
окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 
сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева 
Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-графическими 
схемами, Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими 
моделями, Глухов В. П. – блоками-квадратами, Большева Т. В. – коллажем , 
Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 
Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 
последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично 
графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 
действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета 
рассказа. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить 
так, чтобы нарисованное было понятно детям [4]. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в нашей 
работе по развитию связной речи детей.  Мы их использую для: 

- обогащения словарного запаса, 

- при обучении составлению рассказов, 

- при пересказах художественной литературы, 

-при заучивании стихов.    
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Опираясь на опыт педагогов, учитель-логопед разработала мнемотаблицы 
для составления описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, 
овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают 

детям самостоятельно определить главные 
свойства и признаки рассматриваемого 
предмета, установить последовательность 
изложения выявленных признаков; обогащают 
словарный запас детей. 

Для изготовления этих картинок не 
требуются художественные способности: любой 
педагог в состоянии нарисовать подобные 
символические изображения предметов и 
объектов к выбранному рассказу. Для детей 
младшего и среднего дошкольного возраста 
необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. 

у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка – зеленая, ягодка – 

красная. Позже – усложнять или заменять другой заставкой – изобразить 
персонажа в графическом виде. Например: лиса – состоит из оранжевых 
геометрических фигур (треугольника и круга), медведь – большой 
коричневый круг и т. д. Для детей старшего возраста схемы желательно 
рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать внимание на яркость 
символических изображений. 

Педагоги, совместно с детьми, составили мнемотаблицы по блокам "Зима", 
"Весна", "Лето", "Осень". Дети с интересом используют их на занятиях.  

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 
монологов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 



 380 

Хотелось бы рассказать ещё о применении модельных схем при 
заучивании стихотворений. Использование моделирования облегчает и 
ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приемы 
работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не только 
слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а 
потом припоминают слова. При ознакомлении с художественной 
литературой и при обучении составлению рассказов мы широко использую 
мнемотехнику. Вместе с детьми беседуем по тексту, рассматриваем 
иллюстрации и отслеживаем последовательность заранее приготовленной 
модели к данному произведению. А в более старшем возрасте – дети сами 
под руководством взрослого учатся выбирать нужные элементы модели, 
последовательно их располагать в единую модельную цепь, которые 
необходимы для пересказа литературного произведения. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества 
воспитателя к совместному творчеству ребенка со взрослым. Если на 
начальном этапе работы воспитанникам даются готовые схемы, то на 
следующем – коллективно выдвигаем и обсуждаем различные версии и 
отбираем наиболее удачные варианты, т. е. здесь педагог выступает как 
равноправный партнер, который незаметно помогает ребенку находить и 
выбирать наиболее удачные решения, оформлять их в целостное 
произведение. Постепенно ребенок начинает проявлять творческую 
самостоятельность, т. е. мнемотаблицы создаем, придумываем вместе, 
сообща.  

В результате разнообразных форм работы с детьми, происходит 
познавательно-речевое  развитие детей дошкольного возраста, как 
целенаправленный процесс раскрытия в ребенке познавательных 
возможностей, обнаружение их в себе с целью познания окружающего мира 
и активного участия в нем, как эволюционный процесс перехода от 
любопытства к любознательности до познавательного интереса и 
познавательной активности, осуществляемый под непосредственным 
участием «значимого взрослого». 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА 

          Что значит развивать речь ребенка? Ответ на этот вопрос и предельно 
прост, и в то же время, чрезвычайно сложен. Конечно, развивать  речь 
ребенка – это учить его разговаривать. Однако, как возникает и из чего 
складывается способность говорить – в этом-то и вся сложность. Говорить – 

это значит владеть определенным запасом слов, активно пользоваться ими, 
уметь строить высказывания, формулировать свою мысль, понимать речь 
окружающих, слушать их и быть внимательным к ним и многое другое. 
Всему этому ребенок учится с помощью взрослого в дошкольные годы. 
Выделить то главное и единственное качество или ту способность, которые 
свидетельствуют о правильном, нормальном развитии речи, очень трудно 
потому, что человеческая речь-явление сложное и многослойное [1,35]. 
          Речь-средство уникальное, универсальное и незаменимое, развивается 
как средство многих видов человеческой деятельности. Развивать речь 
ребенка, не включая ее в ту или иную деятельность, невозможно. 
          Моя задача как воспитателя при развитии речи детей не только и не 
столько сообщать им новые слова, требовать повтора своих рассказов, но 
(что гораздо важнее!) использовать речь как необходимое и незаменимое 
средство той или иной деятельности: игры, конструирования, решения 
практических задач, восприятия художественных произведений и т.д. 
Развитие этих форм детской деятельности ведет к развитию их главного 
средства – речи. 
          Среди всех функций речи в дошкольном возрасте самое главное, 
основное средство – общение с окружающими людьми. И ее развитие в этот 
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период во многом определяется развитием общения со взрослыми. Каждой 
форме общения соответствуют определенные особенности речи ребенка: ее 
лексика, грамматический строй, выразительность [2,75]. Дети могут 
рассказывать и спрашивать не только о том, что видят и делают сейчас, но и 
о предметах и событиях, которые они не воспринимают в данный момент. 
Расширяется словарный запас, речь становится богаче и разнообразнее. Хотя 
и преобладают простые предложения, в речи появляются сложные 
предложения, соединённые союзами «и», «потому что», «чтобы»; все чаще 
употребляется прошлое и будущее время («Вчера кормили птичек», «Завтра 
поеду к бабушке»); появляется и сослагательное наклонение («Если бы..., то 
я бы …»). Пересказывая знакомую историю, достаточно понятно передается 
ее содержание. 
          Но что же делать, если ребенок существенно отстает в развитии 
общения? Если в 4-5 лет не может поддержать простой разговор, не умеет 
слушать других и выражать свои мысли словами? Научить его по-новому 
общаться со  взрослым на специальных индивидуальных занятиях, 
направленных на развитие речевого общения. 
          В своей деятельности стараюсь дать  ребенку образцы того общения, 
которыми он  еще не владеет, не просто демонстрируют более совершенные 
и пока недоступные ему формы общения, а ведут его за собой, включают в 
это общение, делают его привлекательным и необходимым для самого 
ребенка. Следовательно, занятия лучше начинать с того уровня общения, 
которого ребенок уже достиг, т.е. с того, что ему интересно. Скажем, с 
совместных подвижных игр с правилами, в которых участвуют несколько 
детей  («Солнышко и дождик», «Сова», «У медведя во бору» и т.д.). Я при 
этом выполняю роль и организатора, и участника: слежу за соблюдением 
правил, оцениваю действия детей и в то же время сама включаюсь в игру. 
Ценность совместных игр: дети учатся ориентироваться на партнера, не 
обижаться, если проиграли; ощущают радость от совместной деятельности, 
чувствуют себя включенными в общее дело. Более того, замкнутые и 
стеснительные ребята становятся более раскованными. Я создаю условия, 
которые заставят ребенка осознать и оценить свои действия и поступки. 
          Последующие занятия я провожу индивидуально, начиная их  с чтения 
и обсуждения прочитанных книг. По прочтению я спрашиваю, кто из 
персонажей больше понравился и почему, на кого больше хотелось бы 
походить. Если ребенок затрудняется сформулировать мысль, я высказываю 
свое мнение и обосновываю его в доступной форме. В самой разной 
ситуации (в ходе игр, на прогулке) я обращаю внимание ребенка на самого 
себя, на окружающих его детей («Что ты сейчас будешь делать?», «Как ты 
думаешь, не скучно ли Диме, не обиделся ли он на тебя?»). Тем самым я не 
только пытаюсь выявить какие-то уже сложившиеся представления и 
отношения, но и заставляю ребенка задуматься о себе и о других, 
сформулировать, а значит, во многом и сформировать свое собственное 
отношение, представление, намерение. Развивая речевое общение, я не 
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просто учу ребенка новым видам взаимодействия с другими, не просто 
облегчаю его контакты с окружающими, но и формирую его представления о 
себе и о других, открываю ему новые грани внешнего и внутреннего мира. 
          Речь детей, обращённая к сверстнику более связна, более понятна, 
лексически более развернута, чем речь тех же детей в общении со взрослыми. 
Именно в общении со сверстниками в словаре ребенка впервые появляются 
наречия образа действия, прилагательные, личные местоимения [4,54]. 
          Случается, что  ребенок менее понятливый и чуткий партнер, нежели 

взрослый. Именно эта непонятливость играет 
важную, положительную роль в развитии речи. 
В общении со взрослыми ребенок овладевает 
речевыми нормами, осваивает правила 
человеческой речи, узнает новые слова и 
словосочетания. Разговаривая со мной, дети не 
прикладывают особых усилий, чтобы их 
поняли, поддержали или ответили им. 
Взрослые и так все понимают. А сверстники не 
будут пытаться угадывать желания и 
настроения своего товарища, присматриваться, 

прислушиваться, вспоминать. Ему следует 
высказывать все четко и ясно. Поскольку 
дети не могут жить без общения между 
собой, вот и стараются более связно и четко 
выражать свои намерения и желания. 
Именно потребность быть понятным, 
услышанным и получить ответ делает речь 
дошкольника со сверстниками более 
полной, связной и понятной. 
         Дошкольники много и часто разговаривают между собой. Подавляющее 
большинство контактов детей четырех-пяти лет имеет характер речевых 
обращений. 
         Речь-средство совместной деятельности с другими людьми и 
развивается в зависимости от того, как эта деятельность организована и в 
каких условиях протекает. Когда же и при каких обстоятельствах чаще всего 
дети разговаривают друг с другом? Чаще всего оживленные диалоги 
возникают при совместном выполнении какого-либо задания. Занятия 
лепкой, рисованием, конструированием – вот те особые условия для речевого 
общения сверстников. Но именно в этих ситуациях взрослые изо всех сил 
препятствуют контактам, постоянно напоминая детям, что разговаривать 
нельзя и  выполнять задание  нужно  молча, не мешая остальным. И 
получается: стремление к дисциплине нередко тормозит речевое развитие 
ребенка, что в корне не верно [3, 31]. 
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          Дошкольникам очень трудно 
выполнять работу в тишине. Они 
непременно сопровождают свои 
действия словами, в особенности, если 
рядом находятся другие дети, которые 
эти слова услышат и ответят. Поэтому 
тормозить или останавливать речь 
детей, сопровождающую их 
практические действия, не следует. 
Ведь в высказываниях дети планируют 
последовательность будущих действий, 
описывают их предполагаемый 

результат. В последствии они научатся проделывать эти операции мысленно. 
         Огромное значение для становления новой мыслительной функции речи 
имеет ролевая игра, ведущая деятельность дошкольного периода. 
         Когда дети играют, они не только производят действия с игрушками и 
манипулируют, они еще всегда объясняют, что именно делают. Без 
объяснений, придающих новый смысл предметам и действиям, невозможно 
ни принятие роли, ни создание 
условного пространства игры. 
Причем речь, объясняющая игру, 
всегда кому-то адресована. Я 
стараюсь донести до детей, что играя 
например в «Больницу», следует 
обязательно договориться, кто 
больной, а кто врач, у кого шприц, а 
где лежит градусник. Без 
договоренности и без взаимного 
понимания игровая ситуация 
распадается. 
В ходе игры  у детей возникает чрезвычайно богатая речевая связь, которая 
освобождает речь от ситуационной связанности. Особенно увлеченно дети 
занимаются театрализованной деятельностью, которая увлекает их в сказку и 
дает возможность перенестись в другой мир, мир волшебства. Здесь 
раскрывается весь потенциал и возможности ребенка. 
           Итак, подведём итоги: для правильного развития речи ребенка 
необходимо общение с сверстниками. Оно более разнообразно по характеру 
контактов и по функциям, более эмоционально, раскованно, создаёт условия 
для разных сторон речевого развития. Но основной проводник в мир речевой 
культуры речевого общения и мышления для ребенка – это  взрослый, от 
которого зависит и сама организация содержательного детского общения 
[5,44]. 

          Следовательно, не только речевые возможности ребенка, но и его 
внутренний мир, отношение к окружающим, познавательные способности и 
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представление о себе во многом зависят от того, как общаюсь с ним я, как и о 
чем он со мной разговаривает. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых 
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в 
современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания детей. 
Известно, что неполноценная речевая деятельность детей с ОНР накладывает 
отпечаток на формирование их сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. У них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 
смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 
элементы и последовательность заданий. В результате их общение с 
окружающими резко ограничивается.  
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Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 
детей дошкольников ‒ явление очень редкое. В речи детей существуют 
множество проблем: 

- односложная, состоящая лишь из простых предложений речь;  
- неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение; 
- недостаточный словарный запас; 
- употребление нелитературных слов и выражений; 
- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ; 
- трудности в построении монолога: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 
словами. 

- отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 
-отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать 

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 
- плохая дикция. 
Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников 

– очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 
грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 
событиях из окружающей жизни. 

Чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, 
развивающим, на сегодняшний день стало популярно такое направление как 
мнемотехника.  

Что же такое мнемотехника?  
Ушинский К.Д. писал: «Если ребенок молчит, покажите ему картинку, 

и он заговорит». 
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

Воробьёва Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-

графическими схемами, Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-

схематическими моделями, Глухов Вадим Петрович – блоками-квадратами, 
Большева Татьяна Васильевна – коллажем, Ефименкова Людмила 
Николаевна – схемой составления рассказа. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и 
конечно, развитие речи, в переводе с греческого искусство запоминания. 

Особое место в моей работе с детьми занимает использование в 
качестве дидактического материала мнемотаблицы. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 
информация.  

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно 

сокращает время обучения и одновременно решает следующие задачи: 
1. Развитие речи и пополнение словарного запаса. 
2. Преобразование образов в символы. 



 387 

3. Развитие памяти, внимания и образного мышления. 
4. Развитие мелкой моторики. 
5. Развитие творческих способностей, фантазии. 
Мнемотаблицы: 
• являются дидактическим материалом по развитию речи; 
• их можно использовать для пополнения словарного запаса и развития 

речи; 
• использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, при 

загадывании загадок, при заучивании пословиц, поговорок, стихотворений. 
Работа с такими таблицами строится по 

принципу «от простого к сложному».  
Для начала детей знакомят с 

мнемоквадратом. Мнемоквадрат – это 
графическое или частично графическое 
изображение предмета, явления природы, 
персонажа сказки и т. д. которые обозначают 
одно слово, словосочетание, его характеристики 
или простое предложение. 

Для детей младшего дошкольного возраста лучше всего подходят 
цветные изображения, т. к. формируются сенсорные эталоны у детей 
остаются в памяти отдельные образы: ёлочка – зелёная, колобок – жёлтый и 
др. Позже картинки заменяются графическим изображением: лиса – 

оранжевые геометрические фигуры (круг, квадрат) и др. 
Для детей старшего возраста схемы даются в одном цвете. Но, 

опираясь на свой опыт, я отметила, что и старших дошкольников 
заинтересовывают цветные изображения, поэтому в своей работе я наряду со 
схематичными изображениями использую цветные картинки. 

Используются элементы опорных схем, символов на всех видах 
занятий, в различных видах деятельности, т. к. у ребёнка не должно быть 
«привыкания», что этот символ применим только в какой-то одной области, 
потому что символ универсален. 

После знакомства с 
мнемоквадратом, занятие 
усложняется. Дошкольники 
знакомятся с мнемодорожкой – 

это несколько схематичных 
рисунков, расположенных 
линейно, по которым можно составить небольшой рассказ в 2-3 

предложения. Мнемодорожка несет в себе небольшой объем информации, 
суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 
словосочетание придумывается изображение; таким образом, весь текст 
разрисовывается схематично. Глядя на эти рисунки-схемы ребёнок легко 
воспроизводит текстовую информацию. 
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         В дальнейшем в занятия вводится мнемотаблица, представляющая 
собой схему из нескольких квадратов, в которую заложена определённая 
информация. В качестве символов-заместителей используются: предметные 
картинки, - силуэтные изображения, геометрические фигуры. Таким образом, 
весь текст зарисовывается схематично. Каждая ячейка этой таблицы может 
соответствовать одному слову или целой фразе. Первоначально таблицы 
составляют воспитатели, потом к этому процессу можно подключить и 
ребенка, таким образом, 
мнемотехника повлияет не только 
на развитие памяти, но и на 
фантазию, визуализацию образов 
ребенком, нарисованное 
запечатлевается в памяти лучше, 
потому что закрепляется не только 
слово, но и образ. В дальнейшем, 
взяв в руки эту своеобразную 
«шпаргалку», ребёнок сможет 
успешнее воспроизводить 
информацию. Размер мнемотаблиц 
может быть различным — в зависимости от возраста детей, от уровня их 
развития. Рекомендуется использовать следующие размеры таблиц: 

• для младших дошкольников — таблицы на 4 - 9 клето 

• для дошкольников старшего возраста — таблицы до 25 клеток. 
        Систематически в образовательном процессе я использую 
мнемотаблицы по лексическим темам, что позволяет обучать дошкольников 
в интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок. 
Обычно детям достаточно сложно дается составление описательного 
рассказа. Ребенок теряется, так как у него нет определенного плана, он не 
знает с чего начать. С помощью мнемотаблицы все становится понятным: по 
порядку следует рассказать о цвете животного или птицы; о частях тела и т.д.  
          Так например, для изучения темы «Времена года» я использую 
модельные схемы, мнемотаблицы по блокам "Весна", "Лето", "Осень", 
"Зима". 

 На примере мнемотаблицы «Зима» попытаемся составить 
описательный рассказ. 

З 
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Зима 

Наступила зима. Небо закрыто серыми темными тучами. Часто идет 
холодный снег. Девочки и мальчики идут гулять на улицу. Они лепят из 
снега снежки и снежную бабу. Зимой ребята катаются на санках и коньках. 

 Особенно эффективны мнемотаблицы при разучивании стихов.  Суть 
мнемотехники в том, чтобы на каждое слово или словосочетание придумать 
изображение в виде картинки или схемы, таким образом, зарисовывается все 
стихотворение целиком. Так, опираясь на мнемотаблицу, ребенок старается 
воспроизвести стихотворение.  
            Предлагаю вам этапы работы для заучивания стихотворения: 

1. Педагог выразительно читает стихотворение. 
2. Педагог сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить 

наизусть. Затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 
3. Педагог задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая 

ребенку уяснить основную мысль. 
4. Педагог выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их 

значение в доступной для ребенка форме. 
5. Педагог читает отдельно каждую строчку стихотворения. 

Ребенок повторяет ее с опорой на мнемотаблицу. 
6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу.  
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Для пересказа сказки так же используются различные мнемотаблицы. 
Любую сказку можно зарисовать, создать с помощью картинок, использовать 
для этого геометрические 
фигуры, символы, либо 
придумать свои образы. 
Опираясь на картинки ребенок 
без труда сможет пересказать 
сказку. Такие занятия помогут 
не только развить связную речь, 
память и словарный запас, но и 
здорово разовьют воображение 
и фантазию, творческие 
таланты ребенка. 

 Сейчас я работаю над 
новым направлением в 
технологии «Мнемотехники». Это «Живые мнемотаблицы», которые 
являются наиболее современными и эффективными для разучивания стихов. 
С их помощью ребенок выучит стихотворение за считанные минуты. Педагог 
заранее составляет и озвучивает мнемотаблицу. С начала педагог 
рассказывает все стихотворение и на каждое слово, словосочетание или 
строку выходит определенное изображение. Второй раз педагог озвучивает 
стихотворение через слово, а дети вставляют пропущенные. И третий раз 
дети пытаются рассказывать стихотворение самостоятельно, глядя на 
двигающиеся картинки. 

 Для создания «Живых мнемотаблиц» использую программу 
презентаций «Power point». Подбираю картинки на определенное 
стихотворение, загружаю их в программу, используя различные анимации 
входа, выхода, движения на каждую из картинок. Озвучиваю, если 
необходимо накладываете музыку. Самым важным этапом является процесс 
сохранения презентации в видеофайл. Для этого нужно готовую презентацию 
экспортировать в видео. Эта функция находится в этой же программе «Power 
point». 

Использование приёмов мнемотехники в логопедической работе даёт 
положительный результат. У дошкольников с общим недоразвитием речи 
повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется 
удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие 
психические процессы, как память, внимание, мышление, что положительно 
сказывается на результативности коррекционной работы.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и 
нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного 

мира детей…» 

(Б. М. Теплов) 

В последние десятилетия происходит осознание того, что формы 
поведения и мышления людей в современном обществе изменяются. На 
передний план исследований выдвигаются такие аспекты общения, как 
коммуникативное поведение, культура общения и понимания, а также ряд 
теоретических и практических вопросов, в которых коммуникативные 
навыки человека приобретает особую значимость. 
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Успешное развитие коммуникативных способностей у детей 
дошкольного возраста – это часть социальной компетентности, означающей 
готовность ребенка к встрече с новыми социальными ситуациями [1].  

Маленький ребенок становится человеком только в общении со 
взрослыми и сверстниками. Через общение он проходит социализацию, 
становится представителем своего народа и культуры, а также учится 
соотносить свое поведение с действиями других людей, образуя вместе с 
ними единый общественный организм-социум. В процессах социально-

культурного взаимодействия приобретают свою устойчивую форму нормы, 
ценности и институты той или иной культуры. Именно общение во всех 
своих формах, видах, типах наиболее полно раскрывает специфику 
человеческого общества. 

Проблема развития коммуникативных способностей традиционно 
находится в центре внимания отечественных педагогов. Огромный вклад в 
изучение общения детей дошкольного возраста внесла работа М.И. Лисиной 
«Общение, личность и психика ребенка», в которую вошли ее основные 
работы по проблемам общения, взаимосвязи общения и психического 
развития, личностного становления ребенка, работа Ю.Б. Гиппенрейтер 
«Общаться с ребенком. Как?», содержит практические советы по улучшению 
общения с ребенком [3]. 

Развитие коммуникативных способностей может осуществляться по 
многим направлениям. Одним из них является коллективная 
театрализованная деятельность и театрализованные игры. Это значит, что 
всем детям должны быть предоставлены равные возможности для участия в 
инсценировке, независимо от способностей.  

Анализ современной научно-методической и практической литературы, 
посвященной театральной деятельности показал, что, действительно, 
театрализация развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 
литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные 
переживания, побуждает к созданию новых образов, способствует развитию 
коммуникативных способностей – умению общаться с другими людьми, 
отстаивать свою точку зрения, опираясь на правила речевого общения. 

Наконец, театрализация используется в интересах речевого развития 
ребенка. Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства 
стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 

Главным в театрализованной деятельности становится не просто 
желание развлечь детей или заучить с ними искусственные жесты, фразы к 
предстоящему спектаклю, а развитие детской фантазии, способности 
сопереживать происходящему, создание соответствующего эмоционального 
настроя, раскрепощение ребенка, повышение его уверенности в себе, в своих 
силах. 

Театрализованные игры свободны в импровизации, не подчиняются 
жестким правилам и условиям. Дети разыгрывают различные сюжеты, 
ситуации, беря на себя чьи-то роли. Тем самым вступают в разнообразные 
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контакты между собой и по собственной инициативе имеют возможность 
строить взаимоотношения в значительной мере самостоятельно, сталкиваясь 
с интересами своих партнеров и приучаясь считаться с ними в совместной 
деятельности. Эти игры особенно полезны для развития образной и 
выразительной речи. 

Театрализованная игра является эффективным средством социализации 
дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 
литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая 
имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия для 
развития чувства партнерства и освоения способов позитивного 
взаимодействия. Велико значение театрализованной игры и для речевого 
развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 
выразительности речи). Театрализованная игра является средством 
самовыражения и самореализации ребенка [4]. 

Противоречие между развивающим потенциалом театрализованной игры 
и его недостаточным использованием в дошкольном учреждении может быть 
разрешено только при условии разработки научно-обоснованной и практико-

ориентированной педагогической технологии.  
С 2016 года МБДОУ Детский сад № 42 «Рябинушка» г. Гуково реализует 

программу областной инновационной площадки на тему «Педагогические 
условия развития коммуникативных способностей дошкольников в условиях 
дошкольной организации».  

Свою педагогическую деятельность в данном направлении я начала с 
изучения имеющейся психолого-педагогической и методической литературы, 
составления перспективных планов работы, создания условий для 
театральной деятельности детей и педагогов.  

Мною был проведен мониторинг развития коммуникативных 
способностей ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми. В 
результате я увидела проблемы взаимоотношений между дошкольниками, 
обнаружила конфликтные ситуации в группе. Между моими воспитанниками 
во время игровой, образовательной и совместной деятельности 
сформировался широкий диапазон взаимоотношений, которые не всегда 
складывались благополучно. Дети не умели договариваться, часто ссорились, 
конфликтовали, не пытаясь услышать друг друга, были агрессивны. 
Возникающие конфликтные ситуации не только препятствовали 
нормальному общению детей, но и мешали воспитательно-образовательному 
процессу в целом. В итоге пришла к выводу о необходимости помочь детям 
наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом 
на пути развития детей, средствами театральной деятельности. 

Непременным условием развития коммуникативных способностей у 
дошкольников является развивающая предметно-пространственная среда [2].  
Поэтому свою работу я начала с создания максимально благоприятных 
условий для развития творческих способностей детей, постаралась создать в 
группе естественную комфортную обстановку, рационально организованную 
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в пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и 
игровыми материалами. Таким образом, был создан мини-центр 
«Театральная студия», в котором, согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту, есть всё необходимое в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей данного 
дошкольного возраста: куклы, атрибуты, декорации для разных видов театра 
(настольный театр, мягкий настольный театр, теневой театр, театр на 
фланелеграфе, би-ба-бо, пальчиковый театр, театр масок и др.). Здесь есть и 
уголок ряженья с атрибутами-костюмами различной тематики: сарафаны, 
платочки, головные уборы, маски, и, конечно же, ширма, без которой 
театральное представление будет не полным.  Неотъемлемой частью мини-

центра театрализации является книжный уголок, где собрана литература 
разной направленности: потешки, сказки, художественные произведения, 
соответствующие возрасту воспитанников.   Хорошим дополнением к уже 
имеющемуся материалу, стало приобретение интерактивных, 
мультимедийных пособий (аудио-, видео- сказки, прибаутки и т.д.). На 
импровизированной сцене, каждый ребенок может прочитать любимое 
стихотворение, изобразить героя или сценку из литературного произведения. 
Играя в театр, дети становятся и режиссерами, и актерами своих спектаклей, 
в которых учатся воплощать свои творческие замыслы, находить и выбирать 
выразительные средства. В результате такой творческой деятельности они 
легко и непосредственно включаются в театральное действие; свободно, 
непринужденно общаются друг с другом; у детей развивается мышление, 
образная речь, воображение. 

Исходила из того, чтобы оформленная развивающая среда, вызывала у 
детей желание говорить, называть окружающее, вступать в речевое общение. 
При этом учитывала то, что через театрально-игровую деятельность дети 
осваивают основные творческие позиции: во-первых, это позиция автора, во-

вторых, позиция исполнителя (актера), в-третьих, слушателя (зрителя). 
Для достижения этой цели поставила перед собой комплекс задач: 
- поддерживать у детей живой интерес к театрализованной игре, 

желание участвовать в действии и использовать для этого все окружающее 
пространство;  

- стимулировать эмоциональное восприятие детьми театрализованных 
игр;  

- развивать фантазию, творческие способности, ассоциативное 
мышление, внимание;  

- воспитывать коммуникативные качества, партнерские отношения; 
побуждать детей к активному общению;  

- развивать навыки диалогической и монологической речи, учить детей 
эмоционально проговаривать фразы;  

- пополнять словарь лексикой, отражающей язык чувств и 
эмоциональное состояние человека;  
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- развивать умение отождествлять себя с театральным персонажем; 
учить сочетать речь и движения;  

- учить находить средства передачи образа в движениях, мимике, 
жестах, интонациях, развивать эмоциональную память;  

- формировать у детей представление об элементарных нравственно-

этических нормах;  
- развивать мимическую выразительность и мелкую моторику пальцев 

рук;  
- привлекать родителей к активному участию в играх-инсценировках; 
- привлекать детей к режиссерской работе. 
Все обучение проводилось поэтапно: от знакомства с литературным 

произведением через работу над ролью (техникой речи, интонацией, позой, 
жестом) до показа стендового театра и постановки произведения.  

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиции, 
поскольку именно в процессе работы над образом, ролью, во взаимодействии 
с другими артистами происходит развитие и творческое становление 
личности ребенка, усвоение им социальных норм поведения, формируются 
высшие произвольные психические функции [6].  Кроме того, предусмотрена 
работа по изготовлению атрибутов, декораций, элементов костюмов.  

Вся работа проводится в тесном взаимодействии педагогов, детей, 
родителей, театрального кружка «Кукляндия». В систему работы включены 
этюды и упражнения на формирование у детей интонационной 
выразительности речи, развитие эмоций, движений, жестов, мимики. 
Проводится пальчиковая гимнастика, которая является подготовительным 
этапом в подготовке руки ребенка к управлению верховыми куклами. 

Прежде, чем драматизировать сказку, дети учатся рассказывать ее по 
ролям, находя нужные интонации. Для формирования интонационной 
выразительности речи были подобраны специальные этюды и упражнения, 
развивающие отчетливое произношение слов и звуков. Это, прежде всего 
заучивание скороговорок и чистоговорок. Для освоения выразительной речи 
педагоги вводят упражнения, развивающие умение определять смысл 
логических ударений в тексте, и специальные творческие задания на 
развитие образности речи. Речь идет об упражнениях на подбор синонимов и 
антонимов, придумывание сравнений и эпитетов к заданным словам. 
(«Солнце или дождик?», «Идите с нами играть», «Поспешили – насмешили», 
«Громко – тихо», «Говори наоборот» и т. д). 

Чтобы проводить специальную работу по преодолению недостатков 
коммуникативного поведения у дошкольников, необходимы 
предварительные наблюдения за детьми, которые ведутся во время 
наивысшей речевой активности - в свободном, не регламентированном 
взрослым общении, на прогулке, в ролевых играх [7]. 

Коммуникативное поведение в процессе наблюдений за ребенком 
подвергается анализу по следующим параметрам: 
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1. Характеристика коммуникативной активности. Педагог обращает 
внимание, легко ли вступает ребенок в контакт со взрослыми и детьми, 
имеются ли существенные отличия в общении с близкими и чужими людьми, 
является ли ребенок инициатором общения, совместных игр, с 
удовольствием ли участвует в коллективных играх и пр. 

2. Предпочитаемый адресат общения. Выявляют, направлен ли ребенок 
преимущественно на взрослого, либо на сверстника. Отмечают, занял ли 
сверстник ведущее положение по сравнению со взрослыми в поле 
восприятия дошкольника (начиная со среднего дошкольного возраста), 
имеется ли предпочтение сверстников (по эмоциональному, деловому, 
игровому, познавательному принципу). 

 3. Содержание общения. Внимательно наблюдают за содержанием 
общения ребенка со взрослым (о чем спрашивает, сообщает). Преобладает ли 
предметное, внеситуативно-познавательное или внеситуативно-личностное 
содержание. То же и в отношении со сверстником-отражаются ли в общении 
игровые и личностные отношения. 

4. Степень сформированности «схемы беседы». 
5.Характеристика используемых в процессе общения неречевых средств. 

Проводят анализ неречевых коммуникативных средств (естественных и 
изобразительных жестов, мимических движений). Отмечают, используются 
ли они более активно при недостатке речевых средств. 

6. Анализ речевых средств. Наблюдают за уровнем общей речевой 
активности ребенка, какие виды коммуникативных высказываний имеют 
наибольшую частотность, имеют ли вопросы познавательную 
направленность. 

При анализе коммуникативного поведения ребенка специально 
проводится анализ самой структуры общения («схемы беседы»). 
Коммуникация (беседа) протекает по свойственным ей определенным 
законам, имеет строгую структуру, является своеобразной процедурой, 
которая не зависит от того, какими средствами пользуются собеседники для 
обмена информацией [5]. 

Специальная работа по коррекции коммуникативного поведения 
дошкольников в нашем дошкольном учреждении имеет три основных 
направления: 

Первое направление 
реализуется по линии развития у 
ребенка осознания себя как 
субъекта общения и восприятия 
сверстника в качестве объекта 
взаимодействия. Другими 
словами, проводится специальная 
работа по формированию 
восприятия сверстника на 
положительной эмоциональной 



 397 

основе, развитию делового сотрудничества с ним и общих игровых 
интересов. 

Второе направление состоит в развитии у ребенка способности 
воспринимать и использовать различные коммуникативные средства 
(визуальные, эмоционально-мимические, пантомимические, жестовые, 
словесные). 

Третье направление обеспечивает формирование у детей социальных 

представлений, которые возникают не только в результате ознакомления 
детей с профессиями людей, но, главное, вычленения, осознания и 
воссоздания и игре различных видов социальных отношений [9]. 

Таким образом, с целью определения эффективности проведенной мною 
работы и выявлении уровня коммуникативного развития детей средствами 
театрально-игровой деятельности, была проведена тематическая неделя 
«Театральный калейдоскоп». Участниками мероприятия стали воспитанники 
средних, старших и подготовительных групп, педагоги детского сада, 
родители.  

В процессе просмотра театрализованных представлений было выявлено: 
дети умеют строить взаимоотношения с окружающими на основе 

сотрудничества и взаимопонимания; 
слушать и понимать речь;  
умеют поощрять проявления взаимопомощи и взаимовыручки; 
стали раскрепощёнными,  самостоятельными и уверенными в себе; 
решают конфликтные и проблемные ситуации; 
умеют работать в команде. 
Подводя итог, важно отметить, что влияние театрализованных игр на 

развитие коммуникативности дошкольника велико, т.к. в процессе 
организации театрализованной игры у детей развиваются организаторские 
умения и навыки, совершенствуются формы, виды и средства общения, 
складываются и осознаются непосредственные взаимоотношения детей друг 
с другом, приобретаются коммуникативные умения и навыки.  

Работа по развитию коммуникативных навыков посредством 
театральных игр должна быть систематической и планомерной. Детям 
нравится игра «в театр», игра - драматизация, они с удовольствием играют со 
сверстниками, заинтересованно прислушиваются к словам взрослого, где 
вступают в диалог друг с другом, что развивает у них коммуникативность, 
умение договариваться. Театрализованная деятельность дает возможность 
удовлетворить потребность детей в общении, в новых впечатлениях и 
избежать пассивности [8]. 

Литература: 

1. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. - М.: Просвещение, 1988. 
Воспитание детей к игре. - М.: Просвещение, 1983.  

2. Гаврилушкина О.П. Проблемы коммуникативного поведения у 
дошкольников. - М.: Просвещение, 2000.  



 398 

3. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / М. И. 
Лисина; Под ред. Рузской А. Г.; Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-соц. 
ин-т. - М.: Ин-т практ. психологии ; Воронеж : НПО "МОДЭК", 1997. - 383 с. 

4. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду: 
Пособие для работников детских садов. - М.: Сфера, 2001.  

5. Осипенко Г.Г. Игра как средство формирования 
коммуникабельности дошкольника. // Дошкольное воспитание- 2003. - № 10.   

6. Ушакова О.С. Работа по развитию связной речи Дошкольное 
воспитание. - 2004. - №10.  

7. Юдина Е. Коммуникативное развитие ребенка и его 
педагогическая оценка в группе детского сада. // Дошкольное воспитание. 
1999 

8. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные 
игры в детском саду. – Школьная пресса, 2000. – 128 с. 

9. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: пособие для 
воспитателей, педагогов дошкольного образования и музыкальных 
руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2001. – 160 

 

 

 Ломакина Елена Владимировна,  

учитель-логопед  

МБДОУ Детского сада №45 "Жемчужинка" 

   

 

КИНЕЗИОЛОГИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА 

 

Одной из важных проблем дошкольного детства на современном 
этапе является увеличение количества детей с речевой патологией, в 
частности с  общим недоразвитием речи. У таких детей отмечается: 
системное нарушение речевой деятельности, которая накладывает отпечаток 
на формирование  сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 
сферы, незрелость психических процессов, пространственные нарушения, 
приводящие к расстройствам устной и письменной речи, отставание в 
развитии двигательной   сферы, что характеризуется плохой координацией 
движений. И как следствие – трудности в  усвоении школьных программ и 
адаптации к школе. Современный мир стремительно меняется, 
увеличиваются  запросы школы и общества, поэтому ребенок должен быть 
готов воспринимать большой объем информации, ориентироваться в ней, 
стараться быть успешным и конкурентоспособным [1].     
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Занявшись поиском  эффективных психолого-педагогических  методов 
и приемов работы, направленных на развитие дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности с  речевыми 

нарушениями, был проанализирован имеющийся  педагогический опыт, 
изучено большое количество научно-методической литературы. Так как для 
преодоления у детей  сложных системных  нарушений   необходимо 
проведение специализированной комплексной коррекционной работы, то 

одним из наиболее результативных методов является кинезиология, которая 
занимается развитием межполушарного взаимодействия. 

Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и 
физического здоровья через определенные двигательные упражнения, 
которые позволяют создать новые нейронные связи и улучшать работу 
головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов, в том 
числе речи и интеллекта [2]. 

Основная цель кинезиологии: Развитие межполушарного 
взаимодействия, способствующее активизации мыслительной деятельности. 

Задачи: 

• Развитие межполушарной специализации. 

• Синхронизация работы полушарий. 
• Развитие моторики. 
• Развитие психических процессов, речи. 
• Формирование произвольности, снятие эмоциональной напряженности. 
• Профилактика нарушений чтения и письма [3]. 

Существует огромное количество видов кинезиологических 
упражнений, но для образовательной деятельности, учителю-логопеду, 
необходимо отбирать те, которые направлены на развитие всех компонентов 
речи: коррекции нарушений звукопроизношения, фонематического слуха, 
лексико-грамматических категорий и связной    речи. 

К ним можно отнести:          

• артикуляционную гимнастику, 
• пальчиковые игры, 
• дыхательные упражнения, 
• сопряженную гимнастику (одновременная работа мелкой 

моторики пальцев рук и артикуляционных органов). 
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Кинезиологические упражнения 
проводятся ежедневно в игровой форме на 
фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных занятиях с учителем-

логопедом. В процессе логопедической 
работы по коррекции 
звукопроизносительной стороны речи 
неоценимую помощь оказывают игровые 
кинезеологические приемы по развитию 
артикуляционной и пальчиковой 
моторики, которые складываются в 
определенную систему. Пальчиковые 

кинезиологические упражнения просты, но их выполнение требует 
от детей внимания и сосредоточенности. Упражнения отрабатываются 
длительное время от простого к сложному. Они проводятся  вначале ведущей 
рукой, затем другой и  двумя руками вместе, обязательно под речевое 
сопровождение педагога. Необходимым условием является 
доброжелательная обстановка и получение детьми положительных эмоций. 
Например, выполняя такие упражнения как «Колечки», «Пальчики 
здороваются», «Фонарики», «Мальчик-пальчик, где ты был?»  дети слушают 

потешку, воспроизводя соответствующие движения. Затем они заучивают 

потешку наизусть, и в дальнейшем 
произносят ее, сопровождая 
движениями пальцев рук. 

Разученные упражнения педагог с 
детьми использует в сюжетах 
совместно придуманных 
кинезиологических сказок. В 
результате чего улучшается 
межполушарное взаимодействие, 
стимулируется работа головного 
мозга, развивается речь, 
активизируется словарь,  
воображение, мышление.  

Детям, с тяжелыми нарушениями речи, очень сложно выполнять 
артикуляционную гимнастику с полной отдачей, они быстро устают. А вот 

если всю такую трудную работу представить в виде игры, с опорой на 
сохранный анализатор, то все сразу меняется.   Движения языка можно 
сопровождать с показом забавных картинок, игрушек, рассказывая детям при 
этом сказки о "Лягушке-зелёном брюшке", " О весёлом язычке" и многие 
другие. Эффект кинезиологических упражнений усиливается, если выполнять 
артикуляционную гимнастику под счёт, под музыку, с хлопками, с 
движениями рук (попеременно каждой рукой и двумя руками вместе), с 
движением глаз. Эти же упражнения, но, обыграв их по-другому, можно 
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использовать для автоматизации 
поставленных звуков, речевой 
практики. Ведь важно не просто 
исправить нарушенные звуки, но и 
чтобы ребенок начал самостоятельно 
произносить их в свободной речи. 
Для этого необходим самоконтроль, 
чего так часто не хватает нашим 
детям. Поэтому упражнения на 
развитие межполушарного 
взаимодействия в период 
автоматизации звуков просто 

необходимы. В процессе выполнения кинезиологических движений, детям 
предлагается произносить поставленный звук изолированно, в слогах, 
словах, словосочетаниях, стихах и потешках. Например, упражнение 
«Пальчики здороваются» можно выполнять, произнося при этом 
отработанный звук (слог, слово…). Дети поочередно перебирают пальцы рук, 
соединяя в кольцо большой палец и последовательно указательный, средний, 
безымянный и мизинец, одновременно проговаривая звук «Р». На этапе 
автоматизации звука «Р» в слогах произносим слог «ра» («ро», «ру», …), 
далее слова, словосочетания, стихи и потешки с заданным звуком. Таким же 
образом  используются и другие кинезиологические упражнения: 
“Перекрестное марширование”, “Кулак – ребро — ладонь”, “Маршировка”, 
“Ухо – нос” и другие. Кинезиологические приемы   активно применяются в 
образовательной деятельности  по развитию лексико-грамматического строя 
речи. Например, игровое упражнение для развития когнитивных процессов 
«Профессии, животные, птицы», которое отлично расширяет и уточняет 
словарь обобщающих понятий. В этой игре дети под музыку передают мяч 
друг другу, произнося при этом слова: «Профессии, животные, птицы». 
Ребенок, на котором остановилась музыка, должен назвать и изобразить 
соответствующее животное, птицу, профессию. Игру можно проводить по 
разным лексическим темам. Также детям очень нравится игра «Зеркало». 
Они становятся парами лицом друг к другу и, например, описывая животное 
лису, один из детей делает движения руками или ногами, изображая её, 
другой зеркально пытается повторить их. Упражнение «Кулак – ребро -   

ладонь», помогает детям запоминать времена года: «Зимний месяц называй 

декабрь, январь, февраль», дети соответственно показывают «кулак, ребро, 
ладонь». Этот прием можно использовать и при обучении детей чтению и 
звукобуквенному анализу. Таким образом, кинезиологические 

упражнения являются педагогической находкой, так как оказывают 
положительное влияние на коррекцию обучения, развитие интеллекта и 
улучшают состояние физического здоровья и социальной адаптации детей, 
снижают утомляемость, повышают способность к произвольному контролю, 
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что в свою очередь способствует коррекции недостатков речевого развития 
дошкольников [4]. 
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                                                      «Нельзя вырастить полноценного человека без 
воспитания в нем чувства Прекрасного» 

Р. Тагор 

Ценность дошкольного периода  детства обеспечивается своевременным 
формированием творческой деятельности, правильным использованием 
различных творческих видов деятельности в практике работы с 
дошкольниками. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 
эстетического воспитания, так как занятия художественным творчеством 
дают широкие возможности для познания прекрасного и развития у детей 
эмоционального отношения к действительности [5].  

В художественно-эстетическом развитии дошкольников большую роль 
играет учет психологических особенностей этого возрастного периода. 

В современных педагогических и психологических исследованиях (А. В. 
Запорожец, В. А. Давыдов) установлено, что дошкольники способны в 
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процессе предметной изобразительной деятельности выделять существенные 
свойства, устанавливать связи между отдельными предметами и явлениями, 
отражать их в образной форме. Это мы можем увидеть в различных видах 
практической деятельности: у детей формируются обобщенные способы 
анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение 
самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение 
планировать свою деятельность[4]. 

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным 
искусством, но и другими видами изобразительного творчества, в том числе 
и нетрадиционными техниками. 

     На сегодня имеется большой выбор вариантов художественно-

эстетического развития в системе дошкольного образования. Поэтому 
возникает необходимость работать над  проблемой изучения и развития 
детского художественного творчества средствами нетрадиционных техник 
изобразительного искусства[6]. 

    Художественно-эстетическое развитие дошкольника  связано с 
творчеством. Творчество рассматривается учеными как человеческая 
деятельность высшего уровня по познанию и преобразованию окружающего 
мира. Очень важно то, что в процессе творческой деятельности, изменяется и 
сам человек (формы и способы его мышления, личностные качества) [2]. 

     Творчество дошкольника имеет свои особенности. Дети делают 
множество открытий и создают оригинальный продукт в виде рисунка, 
конструкции и т.п. Процесс создания продукта для дошкольника имеет 
первостепенное значение - это первая особенность детского творчества [11]. 

Для взрослого человека решение проблемы  является весьма трудным и 
мучительным процессом, иногда приводящим к отчаянию. Ребенок же, в 
отличие от взрослого, не испытывает этих трудностей. Он с легкостью 
начинает не совсем осмысленную деятельность, которая, постепенно 
увлекает ребенка поиском, и приводит его к положительным результатам. 

     В формировании творчества особая роль отводится воображению, 
потому что развитое творческое воображение порождает новые образы, 
составляющие основу творчества [8].  

   Изобразительная деятельность оказывает непосредственное влияние на 
развитие сенсорных процессов, образного мышления, воображения, а 
дошкольный возраст является благоприятным для их развития, и наибольшие 
возможности открывает именно изобразительная деятельность. Сенсорное 
воспитание является основой умственного воспитания. Сенсорное 
воспитание - это целенаправленное развитие ощущений и восприятий, с 
которых и начинается познание окружающего мира [10]. 

В процессе изобразительной деятельности ребенок отражает 
впечатления, которые испытывал при восприятии определенного явления. 
Большое влияние на формирование личности ребенка оказывает содержание 
работы. Богатый материал для эстетических и этических переживаний дает 
природа, наполняя мир ребенка яркими сочетаниями цветов, разнообразием 
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форм. Нетрадиционные техники рисования дают ребенку возможность 
наиболее полно передать свои впечатления, ощущения, восприятие 
окружающего мира. 

  Нетрадиционные изобразительные техники позволяют реализовать 
познание окружающего мира как продуктивную деятельность, которая 
связана с решением задач нравственного и художественно-эстетического 
развития дошкольника. Это осуществляется через содержание детских работ, 
умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до 
конца [1]. 

Использование нетрадиционных техник рисования направлено на 
развитие творческого воображения у детей младшего дошкольного возраста 
посредством вовлечения в продуктивную деятельность. В процессе этих 
занятий у ребенка развивается умение видеть и чувствовать прекрасное, 
развивается художественный вкус и творческие способности [3]. 

В результате  этого творчества появляется новый,  прекрасный материал 
для формирования художественно-эстетической среды группы и детского 
сада в целом, давая ребенку осознание нужности своей творческой 
деятельности. 

Старший дошкольник  готов к созданию нового рисунка, конструкции, 
образа,  которые отличаются оригинальностью и вариативностью. Перед 
педагогом стоит задача: помочь ребёнку не только сделать уверенный шаг в 
искусство, но и научить переносить лучшие его традиции в собственную 
деятельность. Такими традициями становятся основные выразительные 
средства: цвет, форма, композиция, художественная техника. Однако для 
дошкольников необходимо найти механизм связующий и позволяющий 
адаптировать закономерности и средства выразительности искусства к 
особенностям раннего возраста. Таким механизмом является система 
художественных свойств и отношений, способствующих приобщению детей 
дошкольного возраста к искусству. Этот механизм выступает мостом между 
профессиональным искусством и детским художественным творчеством.   

Формирование творческой личности – одна из важных задач 
педагогической теории и практики. Наиболее эффективным средством её 
решения является изобразительная деятельность детей в детском саду. Как 
сказал В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей на 
кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 
больше мастерства в детской руке, тем “умнее ребенок”». 

Эстетическое восприятие связано с самостоятельной, практической и 
творческой деятельностью ребенка, поэтому рисование является одним из 
важнейших средств познания мира и получения знаний, способствует 
развитию творческих способностей, воображения, наблюдательности, 
художественного мышления и памяти детей [10]. 

В младшем дошкольном возрасте еще не сформированы графические 
навыки и умения, поэтому рисунки получаются не узнаваемыми, далёкими от 
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реальности. Это может привести к не желанию рисовать. Нетрадиционные 

приемы и техники рисования позволяют реализоваться ребенку в 
изобразительном искусстве, вне зависимости от его развития. 

Для того чтобы дети занимались творческой практикой, необходимо 
определенное руководство со стороны взрослых. Поэтому очень важна 
совместная работа с родителями, которым нужно помочь увидеть и развить 
творческие способности своих детей. 

Опыт работы с детьми в детском саду показал: что в рисовании нужно, 
использовать все, что окружает нас в повседневной жизни, вызывает 
положительные эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно 
нетрадиционное, дети с большим желанием придумывают что-то новое. 
Чтобы привить детям любовь к изобразительному искусству, вызвать 
интерес, необходимо начать с игры. Нетрадиционные способы рисования, 
наряду с традиционными, творят чудеса и превращают обычные занятия в 
игру, в сказку. Рисуя нетрадиционными техниками, дети не боятся сделать, 
что-то не так. Потому что все легко можно исправить, придумав что-нибудь 
новое. В результате ребенок становится уверенным в себе, чувствует себя 
художником. Со временем появляется интерес, а затем и желание рисовать. 

Рисовать можно чем угодно и как угодно. Английский педагог-

исследователь Анна Роговин рекомендует использовать для упражнений в 
рисовании все, что есть под рукой: рисовать бумажной салфеткой 
(сложенной много раз); старой чайной заваркой, кофейной гущей, выжимкой 
из ягод и овощей. Полезно так же раскрашивать банки, бутылки и коробки и 
т.д.      Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время, 
что ни будь придумывать. И тогда из детских рисунков вырисовывается 
узнаваемый объект, а ребенок испытывает радость удовлетворения от того, 
что «Это сделал Я! » [7]. 

       Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из 
средств развития детского творчества  не случаен.  В ходе наблюдений за 
изобразительной деятельностью детей в детском саду можно сделать вывод, 
что снижение интереса к творчеству имеют много причин: 

 - Отсутствие у детей необходимых знаний, умений и  технических 
навыков в рисовании, 

-  Ограничение ребенка в цвете, форме, линии; 
-  Шаблонность в изображении и замысле рисунка; 
-  Боязнь педагогов предоставлять детям разнообразный материал для 

рисования; 
- Навязывание ребенку определенных штампов и стереотипов (небо 

только голубое, дом, только такой формы). 
- Недостаточно знаний об окружающем мире; 
Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному 

рисованию, когда изображение  получается не в результате использования 
специальных изобразительных приемов и  владения техники рисования,  а 
как эффект «случайности». При этом за ранее неизвестно, какое изображение 
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получится, но результат успешен, и тем самым усиливает интерес детей к 
изобразительной деятельности. Стимулирует к развитию интеллекта, 
фантазии, активизирует творческую активность малышей, учит мыслить 
нетривиально. 

Кроме того, нетрадиционные техники расширяют изобразительные 
возможности детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой 
жизненный опыт, освободиться от страхов, и утвердиться в позиции 
«творца». 

Дети начинают чувствовать уверенность, и верят, что ошибка – это не 
препятствие, а новый шаг к достижению цели. Дошкольники должны понять, 
что в творчестве нет неправильного пути, у каждого он свой [7].  

 Актуальным на данном этапе развития дошкольного образования, 
является метод проекта, который способствует развитию самостоятельности 
мышления, способности адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Сущность творческого проекта,  заключается в систематизации, 
разработке и практическом применении технологий в нетрадиционных 
техниках рисования. Новизна проекта заключается в том, что современные  

авторские  программы   оформлены как перспективный план, темы которого  

соответствуют темам воспитательно - образовательной работы ДОУ. При 
этом  используется  личностно – ориентированный подход к дошкольникам в 
приобщении к миру изобразительного искусства [8]. 

Научно-методологической основой проекта являются психолого-

педагогические концепции дошкольного детства Л.С. Выготского, В. А. 
Сухомлинского, В.Т. Кудрявцевой. 

За основу в художественно-творческой деятельности  с дошкольниками 
берется парциальная программа И.А Лыковой «Цветные ладошки».  
Нетрадиционные техники рисования, пособие для воспитателей Давыдовой 
Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» и др. 

При работе с детьми  ставятся следующие цели: развитие 
художественного творчества, воображения, фантазии, интерес к 
изобразительной деятельности, формирование индивидуальных, 
интеллектуальных творческих способностей и изобразительного умения, 
навыков через использование нетрадиционных техник и материалов в 
изобразительной деятельности. 

Работая с детьми на протяжении многих лет, приобщая их к искусству, я 
поняла, что дети очень любят творить с использованием нетрадиционных 
техник. Выявляя пути развития творчества дошкольников в рисовании на 
основе нетрадиционных техник, я поставила перед собой  следующие  
задачи: 

-      Продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными 
техниками рисования, находить нетривиальные способы изображения 
предметов. 

-      Развивать умения создавать и использовать различный 
нетрадиционный материал в творчестве, желание экспериментировать в 
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рисовании. 
-      Воспитывать творческую самореализацию. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 
ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. Продуктом  проекта  
являются творческие работы детей, в нетрадиционных техниках рисования. 

В  результате работы: 
1. Дети самостоятельно используют нетрадиционный изобразительный 

материал и экспериментируют с ним; 
2.   Находят нестандартные способы художественного изображения; 
3. Умеют передавать в работах свои чувства, эмоции с помощью 

нетрадиционных средств выразительности; 
4.  Видят красоту окружающего мира, получают эстетическое 

удовольствие при созерцании произведений живописи, народного искусства. 
Реализация проекта происходит в несколько этапов. 
1 этап –  подготовительный - подбор и изучение литературы по 

нетрадиционному рисованию, составлению планов, изучение техники 
нетрадиционного рисования, изготовление и подбор нетрадиционного 

материала  к изобразительной деятельности; 
2 этап – практический -  на прогулке в детском саду наблюдаем за 

изменениями в природе, за растениями, птицами, насекомыми, стараемся 
найти что-нибудь удивительное, и интересное  в окружающем мире;  
экспериментируем с красками, различными художественными материалами, 
бумагой и т. д. 

Проводится непосредственно образовательная деятельность, где дети 
непосредственно обучаются  рисованию, учатся действовать с различными 
инструментами. Чтобы привлечь внимание  и интерес детей предстоящей 
работе я  использую сюрпризные и игровые моменты, создаю проблемные 
ситуации, применяю художественное слово (загадки, стихи, потешки), также 
мы  рассматриваем готовые работы. Это делает НОД более увлекательным, 
дети быстрее преодолевают трудности. Во время непосредственно 
образовательной деятельности проводятся пальчиковые игры: «Зайчик, 
зайчик», «Шалун» (цель: развитие речи, тонкой моторики). «Птички 
невелички»; «Пальчики здороваются» (цель: развитие воображения, 
вежливости).  Физкультминутки – это помогает снять напряжение, развивать 
общую моторику детей. Чем разнообразнее условия, в которых протекает 
изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы 
с детьми, а так же материалы, с которыми  они работают, тем интенсивнее 
развиваются детские художественные способности. 

Разнообразить можно не только цвет, но и фактуру бумаги (глянцевая, 
акварельная,  грубого тиснения). Это также влияет на выразительность 
рисунков и ставит детей перед необходимостью выбора материала для своего 
творчества. В итоге ребенок продумывает колорит будущего творения, а не 
ждет от взрослого готового решения [5]. 

При организации продуктивной деятельности, необходимо  ставить 
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перед детьми только посильные для них задачи. Очень важно, чтобы  ребенок 
не разочаровался и не потерял интереса к деятельности, если у него, что-то 
не получается. В этом случае используется  метод работы в паре 
«воспитатель – ребенок», где обязательно формируется в воспитании 
уверенность: у тебя все получится. Вся работа строится по принципу: от 
«простого» к «сложному». Перед началом работы дети знакомятся со 
свойствами и качествами новых материалов, с правилами безопасного 
использования инструментов. 

В изобразительной деятельности дети знакомятся с нетрадиционными 
техниками рисования, как монотипия, кляксография, пальцевая живопись, 
пуантилизм, рисование сухой кистью, узелковый батик, холодный батик, 
рисование свечой (энкаустика) и т.д. 

Следующим этапом организовываются развлечения, конкурсы, 
открытых мероприятий, мастер-классов для детей, родителей и педагогов, 
где осуществляется закрепление полученных знаний по нетрадиционному 
рисованию.  

Работа, проведенная по изобразительной деятельности, с 
использованием нетрадиционных техник рисования показала, что каждый 
ребенок представляет собой маленького исследователя, который с радостью 
открывает для себя незнакомый и удивительный мир искусства и творчества. 
Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 
непринужденности, раскованности, развивают самостоятельность, создают 

положительное отношение к деятельности. 
Таким образом, дети творчески всматриваются в окружающий мир, 

приобретая опыт эстетического восприятия. Рисунки детей становятся 
интереснее и содержательнее. С помощью нетрадиционного материала и 
техник рисования дети дошкольного возраста создают новое, оригинальное, 
проявляя воображение, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно 
находят средства для воплощения задуманного. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, детский сад является первой 
образовательной ступенью и выполняет важнейшую функцию подготовки 
детей к школе. И от того, насколько качественно и своевременно будет 
подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность его 
дальнейшего обучения. 
        Одной из наиболее важных и актуальных задач подготовки детей к 
школе является развитие логического мышления и познавательных 
способностей дошкольников, формирования у них элементарных 
математических представлений, умений и навыков. 
        Математика играет огромную роль в жизни человека.  Без математики 
невозможно полностью и адекватно описать, исследовать, понять многие 
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явления не только природы и познания, но и общества, социально-

экономических областей. 
         «Ни одно человеческое исследование не может называться истинной 
наукой, если оно не прошло через математические доказательства» – писал 
Леонардо да Винчи [2]. 

   Под математическим развитием дошкольников понимаются 
качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, которые 
происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. Оно не сводится к 
тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать 
арифметические задачи. Это также и развитие способности видеть, открывать 
в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их 
"конструировать" предметами, знаками и словами. Математика оттачивает 
ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. 

  Это особенно актуально, поскольку в настоящее время, время быстро 

меняющейся обстановки, обществу необходимо поколение молодых людей с 
такими качествами личности, как инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения. Перед педагогами становится 
актуальным поиск альтернативных форм и методов работы с детьми. 

  Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 
обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд 
достаточно серьезных требований к познавательному развитию 
дошкольников, частью которого является формирование элементарных 

математических представлений. 
  В связи с этим нас заинтересовала проблема: как обеспечить 

математическое развитие детей, отвечающее современным требованиям 
ФГОС ДО. 

  Мы стремились найти такую форму обучения математике, которая 
органически входила бы в жизнь детского сада, решала вопросы 
формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 
классификации), имела бы связь с другими видами деятельности и, самое 
главное, нравилась бы детям. 

  Как известно, основное развитие познавательных процессов происходит в 
деятельности, которая интересна и доступна ребенку. Особой деятельностью 
в этом виде выступает игровая деятельность, которая в дошкольном возрасте 
является ведущей. Но, к моменту поступления ребенка в школу, в ходе его 
подготовки к учебной деятельности, игра переходит на более высокий 
уровень своего развития и становится дидактической, т. е. обучающей игрой. 
Учитывая своеобразие дидактической игры как переходной формы к 
неигровой, учебной деятельности, мы избегаем прямого обучения, 
поддерживаем игровой настрой на протяжении всей дидактической игры, 
избегаем замечаний, оценивающих реплик и, тем более, реплик негативного 
характера. По окончанию игры стараемся повысить эмоциональный настрой 
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детей, подчеркнув, как интересно им было играть вместе, подбадриваем 

проигравших.                                                                                                  
  Современные требования к развивающему обучению в период 

дошкольного детства ставят необходимость создания новых форм игровой 
деятельности, при которых сохранялись бы элементы познавательного, 
игрового общения. 

  Все вышесказанное определило тему работы «Развитие математических 
способностей детей дошкольного возраста посредством игровой 
деятельности». 

  Думаем, что выбранная тема значима, особенно в настоящее время, когда 
в дошкольном образовании намечается отход от традиционной формы 
организации жизни детей в детском саду по «учебному» типу, и все большее 
внимание уделяется свободным творческим формам детской активности. 
      Перед собой мы поставили цель: использовать игровые приемы при 
формировании элементарных математических представлений у 
дошкольников.                                

   Какое значение имеет игра? В процессе игры у детей вырабатывается 
привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается 
внимание, стремление к знаниям. Играя, дети не замечают, что учатся: 
познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые 
пассивные дети включаются в игру с огромным желанием, прилагают все 
усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

   В отличие от других видов деятельности дидактическая игра содержит 
цель в самой себе, посторонних и отдельных задач в игре ребёнок не ставит и 
не решает. Игра часто и определяется как деятельность, которая выполняется 
ради самой себя, посторонних целей и задач не преследует. 

   Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: 
игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма 
воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира. 
Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в 
целостный педагогический процесс [2]. 

     Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, 
идею каждой игровой роли. Смысл игровых действий должен совпадать со 
смыслом и содержанием поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы 
основной смысл игровых действий переносился в реальную 
жизнедеятельность. 

   В игре должны руководствоваться принятыми в обществе нормами 
нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях. В 
игре не должно унижаться достоинство её участников, в том числе и 
проигравших [1]. 

  Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая 
деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают 
явления окружающей действительности и познают мир. 
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   Обучая детей в процессе игры стремимся к тому, чтобы радость от игры 
перешла в радость учения. 

    При проведении организованной образовательной деятельности по 
формированию математических представлений стараемся разнообразить 
процесс обучения и создавать эмоционально тёплую атмосферу для детей. 

     Используем интересные стихи, загадки, задачи математического 
содержания, предлагаем детям подсказывать некоторые строчки или 
последнее слово в строке: 

- Мы делили апельсин, 
Много нас, а он (один). 
- Сколько бубликов в мешок 

Положил ты, Петушок? 

- Два, но дедушке дадим, 
И останется (один)  [3]. 

   Такие задания, не только знакомят ребят с новыми понятиями 

математического содержания, но и развивают память, внимание, речь, 
логическое мышление. 

    Для закрепления порядкового и количественного счёта играем в игры: 
«Весёлый счёт», «Кто быстрее назовёт?», «Кто первый?», «Какой игрушки по 
счёту не стало?», «Назови соседей», «Встань по порядку» и другие.  В этих 
играх детям нравится быстрая смена действий. 

    При закреплении умений детей соотносить количество с числом 
используем игры, сделанные своими руками: «Гаражи», «Засели домики», 
«Волшебная полянка» и другие  [5]. 

     Играя с детьми, мы заметили, что они стали хорошо справляться с 
предложенными нами заданиями. 

С большим интересом дети играют в игры на ориентировку в 

пространстве: «Найди такой же узор», «Волшебная карта», «Найди 
игрушку», «Путешествие по группе», «Укрась платочек», «День-ночь», 
«Выполни команды», «Радужные гномики» и многие другие [5]. 

     С помощью этих игр дети лучше ориентируются в пространстве, 
быстрее усваивают понятия: «слева», «справа», «над», «под», «около», 
активнее используют в речи пространственные прилагательные и наречия. 

     Для более эффективного запоминания дней недели, частей суток играем 

с детьми в пальчиковые игры «Гномики», «Тучки-недельки», загадываем 

загадки. 
     В целях закрепления знаний о форме предметов используем игры: 

«Предмет и форма», «Разложи по форме», «Геометрическое лото», 
«Геометрическое домино». Предлагаем детям выполнить математические 
упражнения «Найди предмет, который похож на квадрат (круг, треугольник, 
овал)», «Заполни таблицу», «Найди фигуру», используя символическое 

изображение признаков предмета [2]. 

    Дети с большим удовольствием строят геометрические фигуры из 
счётных палочек. 
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    В процессе знакомства и закрепления знаний геометрических тел (шар, 
конус, цилиндр, куб) используем игры со строительным материалом в 
организованной деятельности, в совместной и в самостоятельной 
деятельности детей. 

   Предлагаем детям следующие игры и упражнения: «Построй башню 
только из кубов», «Катится – не катится», «Что похоже на цилиндр?», 
«Назови детали конструктора», «Построй по образцу» и другие. 

    Во время проведения 
этих игр, дети не только 
запоминают названия 
геометрических тел, но и 
развивают мелкую моторику 
рук, закрепляют 
пространственные 
отношения: «выше-ниже», 

«вверху-внизу», «слева-

справа» и другие понятия, а 
также любят обыгрывать 
постройки с мелкими игрушками, с деревянными матрёшками и машинками. 
        Благодаря таким играм, как: «Что изменилось?», «Найди отличия», 
«Найди лишний предмет», «Волшебные чемоданчики», «Найди 
закономерности», «Обобщение», «Что к чему?» и другие, дети учатся строить 
логические цепочки, анализировать, делать выводы, учатся мыслить 
самостоятельно. 

   Цветовое восприятие – это одна из важнейших составляющих сенсорного 
воспитания. Систематическая, последовательная работа с детьми по 
цветовому восприятию, на основе дидактических игр способствует не только 
развитию зрительного и цветового восприятия, но и формирует 
познавательный интерес, что в значительной мере способствует эффективной 
работе с ребёнком в других направлениях [4]. 

   В работе по развитию цветового восприятия мы используем следующие 

дидактические игры: «Найди свой гараж по цвету», «Подбери к чашке 
блюдце», «Собери цветы», «Собери капельки в стакан», «Домино», 
«Светофор» и другие [2]. 

   Большое значение в развитии элементарных математических 

представлений имеет работа с индивидуальным или раздаточным 

материалом, который мы можем использовать во всех возрастных группах 
детского сада.               
Процесс познания наиболее интенсивно протекает не тогда, когда дети 
только созерцают окружающий мир, а когда активно участвуют в его 
преобразовании. В своей работе мы используем игры и упражнения 

математического содержания: «Палочки», «Разноцветные полоски», шишки, 
орехи, жёлуди, макароны, ленты, пуговицы крупного размера и другие 

материалы. 
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      С целью стимулирования интеллектуального развития детей нами был 
оборудован уголок занимательной математики. Мы собрали и 
систематизировали наглядный материал по логическому мышлению, загадки, 
задачи – шутки, занимательные вопросы, лабиринты, кроссворды, ребусы, 
головоломки, считалки, пословицы и поговорки и физкультминутки с 
математическим содержанием. 

 Дети очень активны в восприятии задач – 

шуток, логических упражнений, головоломок. 
Занимательные задания мы используем в 
качестве разминки в начале занятия или в конце 
для повышения умственной активности детей. 
Работу с занимательным материалом проводим в 
течении всего дня [5].   

  Наш опыт    работы показывает, что 
знания, данные в занимательной форме, в форме 
игры, усваиваются детьми быстрее, прочнее и 
легче, чем те, которые сопряжены с долгими 
«бездушными» упражнениями. «Учиться можно 
только весело… Чтобы переваривать знания, 

надо поглощать их с аппетитом», - эти слова 
принадлежат не специалисту в области 
дошкольной дидактики, французскому писателю 
А. Франсу, но с ними трудно не согласиться.   

    Опыт показал, что использование игры в 
ходе образовательной деятельности на 
благотворно влияет на усвоение элементарных 
математических представлений у дошкольников 
и способствует повышению уровня 
математического развития детей.   
   Элементарные знания по математике, определенные современными 
требованиями, в основном усваиваются детьми, но необходимо углубление и 
дифференциация индивидуальной работы с каждым ребенком, что может 
быть предметом нашего дальнейшего исследования.                                                                              
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЛАСТЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Каждый учитель стремится сделать процесс обучения ярче, веселее и 

интереснее. Ведь необычность ситуации заставляет детей лучше запоминать 

информацию. Отличный способ добиться желаемого – это использование 

технологии   кластер. Что это такое? Кластер – графический метод 

организации информации, в которой выделяются главные смысловые 

единицы, фиксирующиеся в виде схемы с пояснением всех связей между 

ними. Образовательный кластер – это изображение, которое способствует 

систематизации и обобщению учебного материала. Он служит наглядной 

схемой-подспорьем для обучающегося. 

Какие умения формируются и развиваются в процессе данной 
работы?  
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-Умение формулировать вопросы, находить главное в большом объеме 

учебного материала, устанавливать причинно-следственные и логические 

связи. строить умозаключения, переходить от частного к общему, 

воспринимая проблему в общем виде. проводить аналогии, сравнивать и 

анализировать.  

Преимущества применения технологии кластер? 

 Позволяет охватить значительно больший объем учебного материала. 

 Вовлекает всех учеников в обучающий процесс. Деятельность 

интересна детям. Ученики открыты и активны, так как у них нет страха 

высказать неправильное суждение. Организует творческую деятельность, 

обеспечивает полет фантазии.  

В какой последовательности действовать, составляя кластер?  

Последовательность действий при составлении «грозди» логична и 

проста. Посередине классной доски или чистого листа пишется ключевое 

слово или предложение, являющееся главным в раскрытии темы, идеи. Далее 

вокруг записываются другие слова или предложения, которые выражают 

факты, идеи, образы, подходящие для выбранной тематики. По мере записи 

все новые элементы соединяются прямой линией с ключевым понятием. 

Каждый «спутник», в свою очередь, тоже имеет «спутников» - так  

устанавливаются новые логические связи между понятиями.  

На каком этапе урока продуктивнее использовать технологию 
кластер? 

 Технологию  кластер в начальной школе можно использовать на любом 

этапе урока. Он подойдет и на стадиях вызова, осмысления и рефлексии, а 

также в качестве базовой стратегии проведения урока. При организации 

работы с младшими школьниками необходимо учитывать их возрастные 

особенности. Помните, что учитель на этих уроках является своего рода 

координатором работы: направляет усилия обучающихся в необходимое 

русло, сталкивает различные суждения, способствует созданию условий, 

которые будут побуждать к самостоятельному принятию решений. 
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Технология   кластера применима на любом уроке в начальной школе,  может 

проходить сразу по нескольким стадиям и плавно перетекать из одной стадии 

в другую. 

Я хочу поделиться своими наработками использования технологии   

кластер на примере фрагмента урока окружающего  мира в 1 

классе(УМК «Начальная школа XXI века» ). Кластер мы составляли с 

помощью интернет - ресурса  LearningApps.org  

 

Тема урока: «Какой бывает вода?» 

Ход урока. 
Прозвенел звонок, 

Начинаем наш урок! 

Раз, два – выше голова.  

Три, четыре – руки шире. 

Пять, шесть – тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим. 

Девять, десять – работаем все          

вместе.

Введение в тему урока. Давайте представим: 

летят снежинки ажурные, серебристые, белые, пушистые, нежные. Это 

подарок, который подарила нам природа. Когда идёт снег, мы подставляем 

ладошку и стараемся поймать снежинку. Но как только она приземлится к 

нам на ладошку,  то сразу превращается в …Во что она превращается? (в 

капельку воды).  

Фаза вызова (определение темы урока) 
Как вы думаете, ребята, какова будет тема нашего урока? 

- Правильно. Сегодня мы будем говорить о воде. Нет на земле другого 

такого вещества, значение которого для человека было бы так велико и 

необходимо. Вода нужна всему живому на земле.  

Сколько раз в день вы пьёте? А сколько могли бы прожить без воды? 

 - Человек может жить без пищи два месяца, но без воды не может 

прожить и 4-5 дней. И сегодня на уроке мы узнаем, что такое вода, какая она 

бывает и  как человек её использует. Слайд 3 

2. Осмысление (работа по теме урока) 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152121045417462441751&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1731.-xnlAAfigK_0RTR34z1sD9kUX1QGIn4QezlZ5l4G5Z6gEtzGIdGkeL1hnEn62LzkpZUjhHbn_a2_kOEHaQpgyZjrWROOE7t8zvsr1hgcVjzPXIs4gj3KfPfePHKjU6s8JeHDX9V8rJagTPbI6NMEGw.a87c1b1b6826bbf5e6be3815c3a93b8432cab25f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSSlYv_LrUIBUI5dT0IcwOiMB-8avKXKL_EQ4OYn3Pv_xHQ2JnxtwrRdRJkZINXDkhbp0gC9gCE6o7RudRvbPXf7bypfoASJYedIf0aT
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152121045417462441751&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1731.-xnlAAfigK_0RTR34z1sD9kUX1QGIn4QezlZ5l4G5Z6gEtzGIdGkeL1hnEn62LzkpZUjhHbn_a2_kOEHaQpgyZjrWROOE7t8zvsr1hgcVjzPXIs4gj3KfPfePHKjU6s8JeHDX9V8rJagTPbI6NMEGw.a87c1b1b6826bbf5e6be3815c3a93b8432cab25f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSSlYv_LrUIBUI5dT0IcwOiMB-8avKXKL_EQ4OYn3Pv_xHQ2JnxtwrRdRJkZINXDkhbp0gC9gCE6o7RudRvbPXf7bypfoASJYedIf0aT
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152121045417462441751&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1731.-xnlAAfigK_0RTR34z1sD9kUX1QGIn4QezlZ5l4G5Z6gEtzGIdGkeL1hnEn62LzkpZUjhHbn_a2_kOEHaQpgyZjrWROOE7t8zvsr1hgcVjzPXIs4gj3KfPfePHKjU6s8JeHDX9V8rJagTPbI6NMEGw.a87c1b1b6826bbf5e6be3815c3a93b8432cab25f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSSlYv_LrUIBUI5dT0IcwOiMB-8avKXKL_EQ4OYn3Pv_xHQ2JnxtwrRdRJkZINXDkhbp0gC9gCE6o7RudRvbPXf7bypfoASJYedIf0aT
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152121045417462441751&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1731.-xnlAAfigK_0RTR34z1sD9kUX1QGIn4QezlZ5l4G5Z6gEtzGIdGkeL1hnEn62LzkpZUjhHbn_a2_kOEHaQpgyZjrWROOE7t8zvsr1hgcVjzPXIs4gj3KfPfePHKjU6s8JeHDX9V8rJagTPbI6NMEGw.a87c1b1b6826bbf5e6be3815c3a93b8432cab25f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSSlYv_LrUIBUI5dT0IcwOiMB-8avKXKL_EQ4OYn3Pv_xHQ2JnxtwrRdRJkZINXDkhbp0gC9gCE6o7RudRvbPXf7bypfoASJYedIf0aT
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а) Составление кластера при помощи загадок. Какой бывает вода? 

 -  Сейчас, отгадывая загадки, мы узнаем «Какой бывает вода?». 

(Использование LearningApps.org) 

https://learningapps.org/display?v=pbovyk4k317 

1.  Шёл долговяз,  в землю увяз. (Дождь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Зимой в поле лежал, 

  А весной в речку побежал. (Снег) 
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3.Мост, как синее стекло. 

Скользко, весело, светло. (Лёд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Не колючий, Светло – синий, 

По кустам развешен…(Иней) 
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5.Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. (Роса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Белое покрывало на дома упало. 

 И теряется народ, только выйдет из ворот!  (Туман) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 421 

7.

С неба падают крупинки, это маленькие льдинки.  

Им вообще никто не рад, потому что это ... (град) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделаем вывод: 
Дождь, снег, лёд, град, иней, роса, туман и пар – всё это вода, но только 

в разных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музыкальная физкультминутка 
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Солнце греет землю слабо, 

По ночам трещит мороз, 

Во дворе у Снежной Бабы 

Побелел морковный нос. 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда. 

Вьюга злится, снег кружится, 

Заметает всё кругом 

Белоснежным серебром. 

4. Работа по учебнику 

Рубрика «Понаблюдаем, проведём опыты». Вывод: Вода окружает нас 

везде: в ручьях, в реках, в морях, в океанах. Всё  это водные богатства. Даже 

когда мы идём в школу кругом снег и лёд, а это тоже вода. 

5. Работа по учебнику. Зачем нужна вода. в) Продолжение работы с 

кластером (Использование LearningApps.org)  Cоставить пары . 
https://learningapps.org/display?v=pc7wmkq4c17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pc7wmkq4c17
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–А теперь вы немного и 

подумаете,чем мы еще можем 

дополнить нашу схему 

(кластер). 

(Работа в парах, по итогам 

работы должен появиться 

полностью заполненный 

кластер) Вывод: Все люди, 

животные и растения 

пользуются водой. 

IV. Итог урока. Давайте 

повторим всё, что мы узнали о воде. 

Ребята, как вы думаете, откуда пришла к нам вода? 

Послушайте: 

Спросил на днях малыш сосед 

У струйки, льющейся из крана: 

– Откуда ты? 

Вода в ответ: 

– Издалека, из океана! 

Потом малыш гулял в лесу, 

Росою искрилась поляна. 

– Откуда ты? – спросил росу. 

– Издалека, из океана! 

На поле лег туман седой. 

Малыш спросил и у тумана: 

– Откуда ты? Ты кто такой? 

– И я, дружок, из океана! 

Удивительно, не так ли? 

В супе, в чае, в каждой капле, 

В звонкой льдинке, 
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И в слезинке, 

И в дождинке, 

И в росинке – 

Нам откликнется всегда 

Океанская вода! 

Французский писатель Сент-Экзюпери говорил о воде: «Ты сама жизнь. 

Ты самое большое богатство на земле». Мы сегодня поговорили о многом, 

попробуйте сейчас за несколько минут придумать рассказ о том, что нового 

вы узнали сегодня на уроке, только первая группа (зима) составляет рассказ 

для родителей, вторая (весна)для бабушки, третья (лето) для друга, а 

четвертая для меня. (работа в группах).Прослушивание зарисовок. 

Рефлексия: Я узнал, что… 

Что дает применение кластера в процессе обучения детям? 

 Технология  кластер способствует развитию системного мышления, 

способности к творческой переработке материала, учит классифицировать и 

анализировать не только факты из учебника, но и свои оценочные суждения, 

развивает навык рассмотрения сразу нескольких позиций, помогает 

формулировать и высказывать свое собственное мнение, которое выработано 

на основе опыта и наблюдений.  

Урок с применением  кластера, или «грозди», дает обучающимся  

возможность проявить себя, высказать свое мнение, а также предоставляет 

простор для творчества. В целом нетрадиционные методы обучения, которые 

активно используются в образовательном процессе, способствуют 

повышению мотивации обучающимся , дарят ощущение собственной 

свободы, формируют обстановку взаимовыгодного сотрудничества.  

Учитель, получающий в руки технологию, а не готовые рецепты 

хороших уроков: обучается работать в режиме творческого соавторства, 

готов к обоснованным изменениям и принятию нестандартных и 

ответственных решений. 
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