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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Представление, что при любом двигательном тренинге…  

упражняется не рука, а мозг, вначале казалось парадоксальным 

и лишь с трудом проникло в сознание педагогов. 

Н. А. Бернштейн 

 

 

В статье рассматривается вопрос о влиянии пальчиковых игр на речь 

детей  младшего  возраста. Известный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Ум 

ребенка находится на кончиках его пальцев». О пальчиковых играх можно 

говорить как о великолепном универсальном, дидактическом и развивающем 

материале. Дело в том, что кисть руки имеет самое большое 

«представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. 

И именно поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его 

пальчиков достигают достаточной точности. Руки ребенка как бы 

подготавливают почву для последующего развития речи. Хорошим средством 

для стимулирования речи являются игры и упражнения на мелкую моторику 

руки. Дело все в том, что развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны. 

Мелкая моторика и артикулирование звуков находятся в прямой зависимости. 

Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы рук 

наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 

центральную нервную систему человека. Игры с пальчиками – это не только 

стимул для развития речи и мелкой моторики, но и один из вариантов 

радостного общения. Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют 

развитие речи, творческие способности, фантазию малыша. Простые движения 

помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы 

всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше 

работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

Практика показывает, чем раньше начинается работа по развитию мелкой 

моторики, тем больший положительный эффект оказывает она на формирование 

детской речи, профилактику и коррекцию речевых нарушений. Поэтому я и 

выбрала тему моего опыта «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей 

младшего дошкольного  возраста». 

Я поставила перед собой цель: формировать и развивать речь 
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дошкольников с включением в непосредственно образовательную и игровую 

деятельность игрового метода обучения (пальчиковые игры). Потому что чем 

больше внимания я буду уделять кистям (поглаживание и разминание 

пальчиков, загибание и разгибание их), тем активнее у них развиваются мозг и 

речь. Если речь ребенка развивается нормально, все равно нужно заботиться о 

развитии у него тонких движений пальцев рук, создавать условия для развития 

речи дошкольников через пальчиковые игры.  

В-первую очередь я начала свою работу с  изучения педагогических 

условий проведения пальчиковых игр как средства развития речи детей 

младшего возраста и методической литературы:  Л. П. Савина «Пальчиковая 

гимнастика»;  Е. А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста»; С.О. Ермаковой «Пальчиковые игры для детей от года до 3 лет»; А.Е. 

Белая, В. И. Мирясова «Играем пальчиками и развиваем речь»; Ю. Соколова 

«Игры с пальчиками»;  статьи в журналах «Дошкольное воспитание», «Ребенок 

в детском саду», отобрала нужную информацию для дальнейшей 

систематической работы с детьми, использую в работе компьютерные 

технологии. 

Стала создавать адекватную возрастным особенностям предметно- 

развивающую среду, используя разнообразный материал: 

– различные коробочки для собирания в них пуговиц, камешков, орехов; 

– мозаика (крупная); 

– пуговицы разной величины; 

– дощечки с множеством отверстий; 

– различные виды застежек: молнии, пуговицы, шнуровка; 

– пособия для шнуровки; 

– наборы веревочек разной длины и ширины для завязывания и 

развязывания узлов; 

– наборы пластмассовых и деревянных палочек; 

– резиновые игрушки разной плотности. 

В своей практике использую разнообразные формы работы с детьми. 

Наиболее продуктивными в решении поставленной задачи являются 

пальчиковые игры, которые дают наиболее значимый эффект. Пальчиковые 

игры дают пальцам полноценный отдых. Кроме того, они развивают их 

ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям снять моральное 

напряжение. На пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых 

положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Поэтому 

пальчиковые игры очень важны для ребенка. Составила перспективный план 

пальчиковых игр в сочетании с тематикой комплексно-тематического 

планирования.  

Регулярное проведение пальчиковых игр и упражнений стали 

способствовать  поддержанию хорошего тонуса у детей. Во время проведения 

пальчиковых игр моё  расположение  относительно ребенка зависит от 

сложности игры и возраста ребенка. Если в игре задействована только одна 

ручка, то сажусь сбоку от ребенка. Если это более сложная игра, в которой 

задействованы обе ручки,  то сажаю ребенка к себе на колени или располагаюсь 
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на коврике. Перед игрой мы с детьми обсуждаем ее содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не 

только позволяет подготовить малышей к правильному выполнению 

упражнений, но и создает необходимый эмоциональный настрой. 

Перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими 

поглаживаниями до приятного ощущения тепла. Все упражнения выполняю 

вместе с детьми  в медленном темпе, от трех  до пяти раз сначала одной, затем 

другой рукой, а в завершение – двумя руками вместе.  Все упражнения 

выполняю вместе с детьми и демонстрирую собственную увлеченность игрой. 

При выполнении упражнений вовлекаю, по возможности, все пальцы руки.  

Слежу за правильной постановкой кисти руки ребенка и точностью 

переключения с одного движения на другое. Добиваюсь, чтобы все упражнения 

выполнялись детьми легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они 

приносили радость. 

Использование пальчиковых игр и упражнений помогли детям:  

– овладеть навыком мелкой моторики; 

– сделать рывок в развитии речи – улучшить произношение и обогатить 

лексику; 

– развить внимание, терпение, внутренний тормоз – умение сдерживаться 

именно тогда, когда это необходимо; 

         – повысить работоспособность коры головного мозга; 

– улучшить психические процессы (внимание, мышление, память); 

– снять тревожность; 

– проявлять творческие способности. 

Игры с пальчиками – уникальное средство для развития речи, поэтому в 

течение дня несколько раз организую игры. Такие игры представляют собой 

инсценировку стихов и потешек. Стихи привлекают детей и легко 

запоминаются. Игры очень увлекательны и способствуют взаимопониманию 

между детьми и взрослыми. Забавные персонажи пальчиковых игр просты и 

понятны малышам – дождик и солнышко, коза и зайчик, с восторгом 

воспринимаются детьми. Они с большим воодушевлением копируют все 

движения взрослых и повторяют за ними стишки. Использование пальчиковых 

игр для дошкольников учат их счету, знакомят с определением «верх – низ», 

«лево – право» и создают чувство уверенности в себе. Организую игры, в 

которых пальцы загибаются или действуют поочередно и они похожи на 

небольшие сказки.  

При чтении веселых стихов прошу детей подвигать пальчиками так, как 

они этого хотят. При повторении стихотворных строк и одновременное 

движение пальцами у детей формируется правильное звукопроизношение, 

умение быстро и четко говорить, совершенствуется память, способность 

согласовывать движения и речь. Уникальное сочетание добрых стихов и 

простых массажных приемов дает поразительный эффект активного 

умственного и физического развития.  В трехлетнем возрасте дети прекрасно 

осваивают пальчиковые игры с участием обеих рук, причем одна рука может 

быть домиком, а другая кошкой, вбегающая в него.  
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Благодаря таким играм с пальчиками дети развивают мелкую моторику, 

что, в свою очередь, стимулирует развитие речевых центров. Ребенок получает 

новые тактильные впечатления, учится концентрировать внимание и 

сосредоточиваться.  

Использую в работе картинки-схемы, показывающие детям положение 

или движение кисти руки при чтении потешек, например: «Ладушки-ладушки», 

«Сорока - белобока», «Мы делили апельсин», «Пальчик-мальчик, где ты был?», 

«Этот пальчик хочет спать», «Семья», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей 

квартире?», «Пальчики пошли гулять».  

       Серьезное внимание стала уделять  театрализованной игре 

(пальчиковый театр). Она выступает эффективным средством речевого развития 

детей. Использую театральные приемы на занятиях по развитию речи.  

Информирую родителей о состоянии речи  их детей. Широко использую 

информацию в родительских уголках, в папках-передвижках: «Как развивать 

речь ребенка», «Зависимость развития речи от использования пальчиковых 

игр», «Как и при каких условиях формируется речь детей третьего года жизни», 

книжку-раздвижку «Пальчиковые игры», которые обновляются по мере 

изучения игр.  

В процессе работы над  темой: «Роль пальчиковых игр в развитии речи 

детей младшего дошкольного возраста» научилась владеть методикой 

проведения пальчиковых игр, методикой проведения массажа рук ребенка. В 

работе использую основной принцип дидактики: от простого – к сложному. 

Продумываю ход занятий, их интенсивность, количество упражнений и степень 

сложности в разучиваемых пальчиковых играх, планирую их в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей. В процессе занятий дети овладевают 

техникой массажа, запоминают движения и слова в пальчиковых играх. Тем 

самым повышаю уровень речевого развития детей. Данное направление 

выбрано мною не случайно, т. к. считаю очень важным уделять большое 

внимание пальчиковым играм в развитии речи детей младшего дошкольного  

возраста. 

В своем опыте работы я попыталась показать, как необходимы для 

развития речи ребенка пальчиковые игры. На основании моих наблюдений 

можно сделать вывод: 

Пальчиковые игры детям нравятся, дети занимаются с желанием, они 

стали более внимательными, с удовольствием выразительно повторяют слова 

потешек. 

У детей улучшилась речь.  

Надеюсь, что мой опыт работы поможет воспитателям в работе по 

развитию речи детей младшего дошкольного  возраста. 
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Загребина Светлана Анатольевна, 

учитель-логопед 

Черникова Марина Владимировна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ  «Детский сад № 33 «Березка» 

города Димитровграда Ульяновской области 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  

ВО ВЗАИМОСВЯЗИ СПЕЦИАЛИСТОВ (УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) ДОО 
 

Век информационных технологий принёс с собой новые возможности для 

обучения,  воспитания и развития  детей, но одновременно появились и новые 

требования к этому процессу. Существующие в наши дни разнообразные 

факторы обучения, воспитания и развития можно разделить на 

целенаправленные и нецеленаправленные, преднамеренные и 

непреднамеренные. Мультфильм как продукт медиасреды и вид искусства 

необходимо перевести в разряд преднамеренных факторов и активно 

использовать его воспитательный и развивающий потенциал в работе с 

дошкольниками с речевой патологией. Использование средств мультипликации 

способствует повышению мотивационной составляющей образовательного 

процесса и познавательной активности детей, активизирует процесс восприятия 

лексического материала, развитие лексико-грамматических средств языка, 

развитие связной речи и коммуникативной компетенции, музыкальных 

способностей,  эмоциональной сферы детей через восприятие происходящего. 

В большей степени для этой работы подходят советские мультфильмы, 

выпущенные  до 1991 года. Современные мультфильмы содержат чаще всего 

разрушающий, антикультурный потенциал, не удовлетворяющий решение 

воспитательных и образовательных задач, особенно нравственного, трудового, 

эстетического и речевого развития. 

Принцип отбора мультфильмов связан с освоением программного 

материала и соответствует изучаемым лексическим темам. Продолжительность 

мультфильмов для просмотра группой детей во время коррекционного часа не 

должна превышать 10 – 20 минут. Сюжет мультфильма должен быть доступен 

по содержанию, иметь выраженную последовательность действий, иметь 

воспитательное значение. Герои мультфильма должны быть озвучены 

профессиональными актерами. На начальных этапах работы между героями 

обязательно должен вестись диалог. На последующих этапах используются 

мультфильмы с монологами или отсутствием речевого озвучивания. 

 

 



8 
 

Содержательная и методическая части. 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и музыкального руководителя 

на материале мультфильма «Снежная королева»  

в течение календарного месяца с учетом лексических тем 

Неделя 1 2 3 4 

Лексическая 

тема 

Животные 

севера 

Зима Зимние 

забавы 

Новогод-

ний 

праздник 

Музыкаль-

ная деятель-

ность 

Знакомство 

с 

мультипли-

кационной 

лентой. 

Беседа по  

подготовке 

к 

восприятию 

сюжета.   

Просмотр 

мультфиль-

ма. 

Беседа с 

детьми  по 

содержанию 

мультфиль-

ма, о 

характерах 

героев. 

Зарисовка 

ярких, 

запомнив-

шихся 

впечатлений 

от 

просмотра 

мультфиль-

ма. 

Подбор 

музыкального 

оформления. 

Прослушать с 

детьми: 

1.А. Вивальди. 

«Времена 

года». Зима.  

1-я, 2-я, 3-я 

части. 

2.С.Прокофьев. 

Фея Зимы из 

балета 

«Золушка». 

3.Разучить 

тексты песен: 

«Новогодние 

чудеса» муз. и 

сл. Л. 

Самохваловой, 

«Ах, какой 

хороший Дед 

Мороз!» сл. 

М.Якубова, 

муз. Н.Джеро. 

 

Формировать 

у детей 

навыки 

выполнения 

танцеваль-

ных 

движений 

под музыку. 

«Танец 

снеговиков», 

«Танец 

снежинок». 

Развивать 

музыкально - 

ритмические 

способности, 

координацию 

движений, 

внимание 

посредством 

участия 

детей в 

музыкальных 

играх с 

движениями. 

«Ищи» муз. 

Т. Ломовой, 

«Сугробы» 

М.Ю. 

Картушина. 

 Развивать 

у детей 

вырази-

тельность 

в пении, 

танцах. 

Обратить 

внимание 

на 

звукопро-

изноше-

ние, 

эмоцио-

нальную 

вырази-

тельность 

детей в 

драмати-

зации.  

 

Коррекци

онно-

логопеди-

ческая 

работа 

Задачи 1) пополнять 

словарный 

запас по теме; 

2) закреплять  

умение 

образовывать 

притяжатель-

1) пополнить 

словарный 

запас по теме 

«Зима»,  

2) пополнить 

словарь 

синонимами; 

1) попол-

нить 

словар-

ный запас 

по теме 

«Зимние 

забавы»; 
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ные 

прилагатель-

ные; 

3) закреплять 

умение 

работать с 

деформирован-

ной фразой; 

4) закреплять 

навык 

составления 

описательного 

рассказа по 

плану; 

5)закреплять 

умение 

употреблять в 

речи предлоги 

«с», «от», «в», 

«из»; 

6) пополнить 

словарный 

запас по теме; 

7) 

совершенство-

вать навыки 

связного 

высказывания. 

3) закреплять 

навык 

практическо-

го 

употребления 

существи-

тельных в 

форме 

единственно-

го и 

множествен-

ного числа;  

4) закреплять 

навык 

практическо-

го 

употребления 

уменьши-

тельно-

ласкательной 

формы имен 

существи-

тельных; 

5) закреплять 

умение 

подбирать 

родственные 

слова; 

6) 

совершенст-

вовать 

навыки 

связного 

высказыва-

ния. 

 

2) попол-

нить 

словарь 

синонима-

ми; 

3) закреп-

лять 

навык 

практиче-

ского 

употреб-

ления 

существи-

тельных в 

форме 

единст-

венного и 

множест-

венного 

числа;  

4) закреп-

лять 

навык 

практиче-

ского 

употреб-

ления 

уменьши-

тельно-

ласкатель-

ной 

формы 

имен 

существи-

тельных; 

5) закреп-

лять 

умение 

подбирать 

родствен-

ные 

слова; 

6) 

совершен-

ствовать 
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навыки 

связного 

высказы-

вания. 

  Беседа по 

содержанию: 

«Северные 

слова» 

«Путаница»; 

«Угадай кто», 

«Приключения 

олененка»; 

«Назови 

ласково». 

Беседа по 

содержанию: 

«Подбери 

слова- приз-

наки»; 

«Подбери 

родственные 

слова»; 

«Придумай 

слова 

наоборот»; 

«Придумай 

слова-

друзья». 

Беседа по 

содержа-

нию: 

«Подбери 

слова- 

призна-

ки»; 

«Назови 

ласково»; 

«Один – 

много»; 

«Подбери 

родствен-

ные 

слова». 

 

Предварительная подготовительная работа учителя-логопеда и 

музыкального руководителя связана с отбором мультфильма, подбором 

музыкального репертуара, определением сюжетной линии, главных и 

второстепенных героев, способов взаимодействия между ними, подборе 

речевого материала.  

Дети проговаривают основную сюжетную линию мультфильма и 

выполняют сюжетные рисунки по следам впечатлений. Главное условие: на 

рисунке обязательно должен присутствовать хотя бы один главный герой. 

Педагог оказывает помощь организационного характера (выбор сюжета, 

напоминание способа взаимодействия героев, предлагает в качестве 

наглядности схемы поэтапного рисования живых и неживых объектов). 

На материале мультфильма идет работа по развитию  лексико-

грамматической категории  с использованием подобранных учителем-

логопедом словесных, пальчиковых и дидактических игр, по построению 

связного рассказа на материале сюжета мультфильма. Данная работа 

проводится в несколько этапов: 

 Рассказы описательного характера (сначала только отдельных предметов, 

описание внешнего вида героев, затем – с характеристикой их поступков и 

качеств личности). 

Сюжетного рассказа, т.е. пересказа сюжета мультфильма (совместно с 

педагогом, коллективно, по цепочке, по очереди). 

Рассказа по одной картине или серии сюжетных детских рисунков. 

Пересказа с использованием приемов наглядного моделирования. 

Составление рассказа с элементами творчества («Как вы думаете, что 

будет с героями утром, когда они проснутся? Что они будут чувствовать, 



11 
 

вспоминать, о чем разговаривать?»), если сюжет позволяет. 

Завершающим этапом работы по мультфильму  является участие детей и 

взрослых в новогоднем утреннике по мотивам мультфильма «Снежная 

королева». 

Данная система работы позволяет использовать знакомые и интересные 

детям виды деятельности: просмотр мультфильмов, рисование, игру, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений для коррекции имеющихся 

речевых нарушений и формирования разносторонне развитой, творческой 

личности. 

Использование средств отечественной мультипликации оказывает 

положительное влияние на речевое, художественно-эстетическое и 

нравственное развитие дошкольников. Дети приобщаются к художественной 

речи, учатся владеть живым родным языком, происходит обогащение 

музыкального опыта и формирование эмоционально-волевой сферы.  

 

Сценарий итогового мероприятия «Новогодний праздник  

 «Снежная королева»  
 

В зале темно, из-за ёлки выходит Оле-Лукойе. 

Ведущая. Ну вот, уснул и этот дом, и появился добрый гном. 

Оле-Лукойе. Все Оле-Лукойе меня называют, я в дом прихожу, когда все 

засыпают. И сказки волшебные вам навеваю, чудесные сны людям всем 

посылаю. Звёзды зажигаются, сказка начинается. Дети исполняют «Танец 

звездочек». В конце танца звезды гаснут, дети садятся на свои места. Из-за 

елки выходят Кай и Герда.У Герды коробка с кубиками, у Кая с солдатиками. 

Герда. Сегодня с кубиками поиграю (садится на пол, начинает играть). 

Кай. А я солдатиков считаю. Раз, два, три, четыре, пять, в бой идут они 

опять. 

Герда. Дорогой мой братец Кай, со мной вместе поиграй! Мы построим 

дом большой и с окошком, и с трубой. В нем поселим белку, мишку и 

пронырливую мышку. 

 Слышишь, братец, вьюга злится, за окном она кружится. 

Кай. Герда, не переживай! У нас тепло, садись, играй! 

Оле-Лукойе. И дети снова заиграли, но одного они не знали, что в эту 

ледяную ночь к ним в гости заглянуть не прочь ни кто-нибудь, а ледяная дева – 

Снежная королева! Своих снежинок закружила и перед собой пустила. Дети 

исполняют «Танец снежинок». 

Снежная королева. Я с зимней вьюгою летаю, за всеми тихо наблюдаю. 

В сердца лишь холод приношу, тепла души не выношу! Я в ледяном дворце 

своем одна, средь ледяного серебра! (Дети смотрят на Снежную королеву.) 

Кай. Я так хочу к ней во дворец попасть! 

Оле-Лукойе.  Кай, тише, может ведь она тебя украсть! 

Снежная королева  (Каю). Эй, мальчик, подойди ко мне быстрей! Ты 

хочешь в замок мой из ледяных камней?  

Кай. Очень! 
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Снежная королева. Ну что ж, тебя с собой возьму, вот только я тепло из 

сердца заберу, а вместо сердца будет льдинка у тебя, ведь я не выношу тепла! 

Кружите, снежинки, кружите! И сердце Кая в льдинку превратите! (улетают.) 

Ведущая. О бедный Кай! Ну что ж  он натворил? 

Оле-Лукойе. Он в замок Снежной королевы угодил! 

Герда. Но брата  я спасти смогу, за ним я следом побегу! 

 Оле-Лукойе.  И Герда за Каем отправилась вслед, без брата обратной 

дороги ей нет. 

Да только вокруг всё пурга замела… кто Герде поможет? Она ведь одна. 

Ведущая. Смотрите, кажется, стоят Снеговики, слепили дети их и по 

домам ушли. 

Оле-Лукойе. Я оживить Снеговиков смогу и может так я Герде помогу! 

(оживляет Снеговиков.) Я зонтиком волшебным покручу, живыми сделать вас 

хочу! (Снеговики оживают). 

 Песня Снеговиков «Нас зовут Снеговиками» Выходит Герда. 

Ведущая. Смотри, Снеговики живые! А забавные какие! Да еще и 

говорят! 

Герда. Скажите, вы не знаете случайно, где мой брат? 

Снеговики. Вчера со снежною пургой летел он в замок ледяной. С ним 

вместе ледяная дева – Снежная королева.  

Герда. Спасибо вам, Снеговики! 

Снеговики. Желаем тебе братца своего найти! (Снеговики убегают) 

 Оле-Лукойе. И Герда дальше все быстрей идет, а на пути ее дворец 

встает. Живут в нем брат с сестрой – принц и принцесса. 

 Выходят принц принцесса и фрейлины. 

Исполняют менуэт 

1 фрейлина. Вы слышали, что скоро будет бал? 

2 фрейлина. Принц столько кавалеров к нам позвал! 

3 фрейлина.  Нам нужно выучить мазурку, менуэт, 

4 фрейлина. Важнее бала ничего на свет нет! 

Принцесса. Послушай, брат, мне эти танцы надоели! Ну сколько можно 

повторять их, в самом деле. 

Принц. Да, ты права, все это очень утомляет, на игры времени нам 

совершенно не хватает. 

Ведущая. Приемы, танцы и балы, совсем не остается детям время для 

игры. Да и, действительно, с кем тут играть? Министры, фрейлины, придворные 

и знать…. 

 Оле-Лукойе. Я думаю, что им помочь смогу, хотите, я детей к вам 

позову? 

И с ними поиграть вы сможете чуть - чуть, от важных дел немного 

отдохнуть? 

Принц. Конечно! Позови! Мы будем очень рады! Тебе от принца выдадут 

награду. 

Оле-Лукойе.  Ваше Величество, я вас благодарю, но добрые дела я просто 

так творю.  
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Мой зонтик волшебный крутись, детей хоровод появись!  

Дети встают в хоровод.  

Принцесса. Как здорово! Сколько вокруг ребят! Во что хотите поиграть? 

Игры: «Ищи», «Сугробы» 

Оле-Лукойе.   Волшебству пора кончатся, детям обратно возвращаться. 

Принцесса. Очень жаль, мы так сдружились. 

Принц Славно мы повеселились. Спасибо вам за волшебство! 

Оле-Лукойе. Пожалуйста, Ваше Величество! Зонтик волшебный кручу, 

обратно детей возвращу! 

 Дети садятся на места. Выходит Герда. 

Принцесса. Ой, девочка, ты как сюда попала?  

Герда. Я шум и смех отсюда услыхала. 

Принц. Откуда и куда ты держишь путь?  

Герда. Мне нужно брата моего вернуть.  

Принцесса. А где же он? 

Оле-Лукойе.  А Кай у Королевы снежной, он улетел с ней в вихре 

белоснежном. 

Идти придется далеко, вернуть обратно Кая нелегко. 

Ведущая: А вы с принцессой Герде помогите, ей шапку, валенки и 

рукавички подарите! (одевают.)  

Принцесса. Ну вот, теперь ты в путь готова! 

Герда. Спасибо вам, прощайте!  

Принц. Будь здорова! (Уходят с разных сторон за елку). 

Оле-Лукойе. Теперь не страшен Герде холод, но как же труден путь и 

долог. Ей бы немного отдохнуть, 

 (Герде) присядь под ёлочкой, поспи чуть - чуть! 

Танцуют разбойники 

Разбойник (видит Герду). Смотрите, братцы! Вот так диво! Наряжена -то 

как красиво, Ну точно елка в Новый год! А ну, кто первый шапку отберет? 

Разбойник. Такого нам добра не надо, вот если б золото, была бы нам 

награда! 

Разбойница (забирает валенки, рукавички). А ну-ка, отдавай мне все 

сюда, пока не приключилася с тобой беда! 

 Оле-Лукойе. С Гердой беда уже случилась, брат Кай пропал, ну а теперь 

вот заблудилась. 

Разбойница. Ну и куда же он пропал? 

 Оле-Лукойе.  Он к Королеве снежной во дворец попал. (Герда плачет). 

Теперь ей брата не найти, замерзнет здесь, да и куда идти? 

Разбойница. Ну ладно, хватит сырость разводить, я точно знаю, как тут 

быть. Сегодня непростая ночь, ведь старый год уходит прочь. А новый 

наступает год,  и Дед Мороз ко всем идет, подарки дарит, чудеса, спасет и брата, 

и тебя.  

Герда. И как же мне его найти? 

Разбойница. Ну, надо в детский сад пойти. У них там будут хороводы, 

стихи, подарки. 
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 С новым годом! 

Герда. Пойдем со мной, очень прошу, одна дорогу не найду. 

Разбойница. Ну ладно, так и быть, пойдем, дорогу вместе мы найдем! 

Оле-Лукойе. Позвольте, я вам помогу, своим зонтом я покручу, и вы уже 

в детском саду! Зонтик мой, покрутись, детский садик, покажись! (крутит 

зонтиком). Ну вот,  вы и на месте!  

Ведущая. Давайте Герде вместе все поможем мы, ребята! Растопим 

ледяное сердце брата. 

Ребенок 1. Мы Дедушку Мороза позовем! Все вместе братца твоего 

вернем! 

Ребенок 2. Ведь Дед Мороз волшебник, хоть куда! И для него беда любая 

не беда! 

Ребенок 3. Мы встанем вместе в дружный хоровод, а Дед Мороз услышит 

и придет! 

Хоровод «Новогодние чудеса» 

Дед Мороз. Слышу, слышу, как поете и меня, наверно, ждете! Наконец 

пришел к вам я, с Новым годом всех, друзья! Что же ёлочка не светит, ну-ка, 

скажем дружно, дети. Раз, два, три, ёлочка, гори! 

Ребенок. Будем возле ёлки хоровод водить, Дедушку Мороза дружно 

веселить. 

 Хоровод «Ах, какой хороший Дед Мороз»  

Дед Мороз. Хорошо пели, дружно, да только, смотрю, не все дети 

веселились, вижу, есть грустное личико? (выводит Герду). Что же с ней 

случилось? Расскажите, как ей помочь? 

Ребенок. Королева снежная братца унесла, и сердце ледяное она ему дала. 

Как его теперь спасти, где же нам его найти? 

 Дед Мороз. Вот дела! Вот это да!  Ну, да это не беда! Зло мы победим 

добром, брата Герде мы вернем, сердце отогреем, Королеву одолеем! Ну-ка, 

посох мой волшебный, помоги, королеву Снежную к нам сюда яви!   

Снежная королева. Кто посмел меня потревожить?! Кому я 

понадобилась? 

Дед Мороз. Да мы и не думали тебя тревожить, вот на праздник тебя 

позвали, Новый год всё-таки, а ты одна в своем дворце ледяном. Вот мы с 

ребятами и решили тебя и Кая в гости позвать, с вами вместе поиграть. 

Снежная королева. Что-то я вам не верю! Никогда не звали, а тут, на 

тебе, вспомнили!  

Дед Мороз. Так и есть, именно сейчас и вспомнили. Ну что, побудешь у 

нас на празднике? 

 Снежная королева.  Так и быть, побуду немного, посмотрю на вас. 

Ведущая. Становитесь-ка, ребята, заводите хоровод и про Дедушку 

Мороза каждый пусть сейчас споет.  

Хоровод «Дед Мороз» 

Дед Мороз. Прячьте руки, прячьте нос, заморозит вас мороз! 

Игра «Заморожу» 

Дед Мороз. Ох, и уморили вы меня, сюда бы снега или льда! 
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 Снежная королева.  Ну, это я могу наколдовать. Вьюга снежная кружись 

и в комочки превратись!» 

 «Игра со снежками» 

Дед Мороз. Ох, и устал я, посижу да на вас всех погляжу. Может, знаете 

стихи, кто тут смелый, выходи!      

Чтение стихов Деду Морозу 

Дед Мороз (Снежной королеве). Как тебе на нашем празднике? 

Понравилось? 

Снежная королева. Признаюсь, встречать Новый год всем вместе гораздо 

веселей, чем сидеть одной в своем ледяном замке. 

Оле-Лукойе. Ну, тогда можешь приходить к нам в садик каждый год. 

Снежная королева. Спасибо за приглашение. 

Дед Мороз. Мы тебя очень просим расколдовать Кая и вернуть ему 

горячие сердце. 

Снежная Королева. Я бы с радостью, да только не могу, я королева 

Ледяная, нет во мне тепла. 

 Оле-Лукойе. Зато есть в наших ребятах. Давайте, ребята, все вместе 

обнимем Кая, льдинка в сердце растает, и его сердце опять станет горячим. 

Дети обнимают Кая, встают вокруг. 

Кай. Я как- будто бы проснулся.  

Герда. Наконец-то ты вернулся! Всем спасибо говорю, от души 

благодарю!  

Оле-Лукойе. Кая доброта спасла, наши добрые дела! 

Дед Мороз. Пришло время поздравлять и подарки получать! С Новым 

годом поздравляю! Счастья, радости желаю. Только радости и смеха, только 

счастья и успехов! 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Одной из 

приоритетных задач Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у 

них ценности здоровья, здорового образа жизни,  выбора образовательных 

технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, 

с которым ребёнок пришёл в школу, что является исходным фоном на старте 

обучения. На этом фоне в дальнейшем не менее важна и правильная 

организация учебной деятельности. Почему количество детей, пришедших в 1 

класс школы и имеющих физические недостатки или хронические заболевания 

(25 – 35%), увеличивается к концу обучения в школе? Почему только 8–10% 

выпускников школ можно считать действительно здоровыми. А  больные дети – 

это больное будущее поколение нашего народа. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 

учитель, педагог, в состоянии сделать для здоровья современного ученика 

больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности 

медицинского работника.  Просто учитель должен работать так, чтобы обучение 

детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 

Общеизвестно, что мотивы познавательного характера, с которыми дети 

пришли в школу, имеют важное значение для организации учебного процесса, 

поскольку они помогают ребёнку быстрее осваивать то, что ему интересно.  К 

концу первого года обучения большинство детей начинают говорить о своём 

нежелании ходить в школу.  Поэтому не случайно цель начальной школы звучит 

как развитие устойчивого интереса к «стране знаний». И здоровье учащихся 

играет здесь не последнюю роль.  

Только при правильной организации учебной деятельности (строгое 

соблюдение режима школьных занятий; построение урока с учётом 

работоспособности детей, использование средств наглядности; обязательное 

выполнение гигиенических требований; благоприятный эмоциональный 

настрой и т. д.) возможно решение одной из задач здоровьесберегающей 

педагогики – сохранение высокой работоспособности, исключение 

переутомления учащихся[3, с. 23]. 

С целью повышения уровня учебно-воспитательного процесса 

необходимо постоянно изменять условия организации младших школьников на 
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уроках, проводить физкультминутки, а в содержание учебного материала 

больше вносить игровых ситуаций. 

Основные требования к качественному уроку в условиях 

здоровьесберегающей педагогики: 

1. Построение урока на основе закономерностей учебно-

воспитательного процесса с использованием последних достижений передовой 

педагогической практики с учётом вопросов здоровьесбережения. 

2. Обеспечение необходимых условий для продуктивной 

познавательной деятельности учащихся с учётом их состояния здоровья, 

особенностей развития, интересов, наклонностей и потребностей. 

3. Эффективное использование педагогических средств 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

4. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа 

жизни в зависимости от конкретных условий проведения урока. 

5. Формирование умения учиться, заботясь о своём здоровье. 

6. Диагностика, прогнозирование, проектирование, планирование и 

контроль каждого урока с учётом особенностей развития учащихся [4, с. 56]. 

Школа как центр развития личности ребенка может и должна стать 

центром формирования здоровья детей. 

Наиболее реальным представляется создание здоровьесберегающей среды 

современной школы с помощью технологий, разработка и внедрение которых не 

требуют значительных материальных и временных затрат: инновационных 

проектов уроков профилактической и оздоровительной направленности, 

совершенствования предметно-пространственной среды посредством 

нетрадиционных подходов к организации ученического рабочего места.        

Многообразие дизайнерских решений в оформлении классных комнат 

может быть обеспечено путем использования комнатных растений. 

Они служат естественным регулятором состояния воздушной среды. 

Благодаря растениям повышается содержание кислорода в воздушной среде 

классной комнаты, возрастает уровень отрицательных ионов, укрепляющих 

защитные силы организма.  

Кроме того, растения оказывают благотворное влияние на 

психоэмоциональное состояние учащихся, что способствует профилактике 

стрессов. Комплексное воздействие на организм учеников фитонцидных и 

декоративных растений, фитодизайн благоприятны для улучшения памяти и 

внимания, поддержания высокой работоспособности. Важная роль принадлежит 

растениям в воспитании у детей внимательного и бережного отношения к 

природе, формировании экологического сознания. 

Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой 

работоспособности и выносливости человека является полноценное и 

правильное питание. В нашей школе организовано двухразовое горячее 

питание, что является одним из ключевых факторов поддержания  здоровья 

детей и эффективности обучения в школе. В меню учащихся систематически 

включаются блюда из мяса, рыбы, молока.  

Обучение в школе сопряжено с необходимостью длительного пребывания 
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в положении сидя, что вызывает напряжение мышц спины (статический стресс), 

ограничивает подвижность, способствует возникновению некоторых болезней, 

нарушению роста и физического развития детей. Двигательный компонент для 

разных типов уроков формируется педагогом на основе применения групповых 

методов работы с игровыми и соревновательными элементами, позволяющими 

равномерно чередовать положения стоя и сидя в процессе урока, что является 

важным условием профилактики учебного утомления. Учитывая то, что 

длительность активного внимания младших школьников не превышает 20 

минут, для снятия напряжения и отдыха я провожу физкультминутки на уроках. 

Физкультминутки – естественный элемент урока, он обусловлен 

физиологическими потребностями в двигательной активности детей. Они 

помогают снять  утомление различных мышц, ослабить умственное напряжение. 

А гимнастика  для  глаз – снять зрительное утомление. Систематически в 

процессе обучения проходят: зарядка,  динамические паузы, прогулки и игры  

на свежем воздухе. Они дают возможность разрядиться, снять негативные 

эмоции, переключиться, а затем с новыми силами взяться за трудное дело 

учения. 

«Дайте ребенку немного подвигаться, и он одарит вас опять 10 минутами 

внимания, а 10 минут живого внимания, если вы сумели ими воспользоваться 

дадут вам в результате больше целой недели полусонных занятий»,– убеждал 

педагогов К. Д. Ушинский. 

Уроки физкультуры, проводимые три раза в неделю, внеурочная 

деятельность спортивного направления помогают сохранить и укрепить 

здоровье детей. Занятия физической культурой и спортом как важнейший 

компонент здорового образа жизни учащихся обеспечивают в оптимальном 

режиме двигательную активность, необходимую для поддержания организма и 

укрепления здоровья, повышение его адаптационных возможностей. Они 

предупреждают развитие у детей устойчивой гиподинамии и её последствий, 

возникновение болезней опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной 

систем. Незаменимость и важность этих занятий для учеников очень велика.  

Идеи педагогики оздоровления подводят к широкому использованию в 

практике нестандартных уроков. Особенно эффективны в этом плане уроки-

экскурсии. Учащиеся общаются с природой, могут наблюдать изменения в 

жизни окружающего мира. Необычность данного типа урока повышает 

работоспособность учащихся, активизирует их интерес к познанию, 

воспитывает любовь к окружающему. 

Большое значение в формировании здорового образа жизни имеет 

внеклассная работа. С целью формирования здорового образа жизни учащихся в 

нашей школе проводятся собеседования с детьми, наблюдения, анкетирования. 

Исходя из полученных данных, мы планируем воспитательную работу. Очень 

важно именно в младшем школьном возрасте реализовать общегигиеническое 

направление здорового образа жизни: показывать престиж здоровья, 

формировать привычки и навыки здорового образа жизни. 

Я много работаю над  темой здоровьесбережения. Показали инсценировку 

по сказке С. Михалкова «Как медведь трубку нашёл» о вреде курения, спектакль 
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«Все пороки от безделья», игру-путешествие «Откуда берутся грязнули». Детям 

очень понравился праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр».   

На методическом объединении классных руководителей выступила с 

докладом «Современная школа и здоровье учащихся». Организую уроки-

здоровья, спортивные мероприятия. С учащимися класса в рамках Недели 

здоровья провела «Весёлые старты». Провожу беседы с детьми о здоровом 

образе жизни, такие как: «Чистота-залог здоровья», «Режим дня школьника», «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Гигиена и её значение», «Азбука питания», 

беседы о вреде алкоголя, курения и наркотиков и др. 

Все мероприятия провожу с использованием компьютерных технологий. 

Веду кружок «Уроки здоровья», на котором также знакомлю детей со 

здоровым образом жизни, факторами, укрепляющими здоровье, личной 

гигиеной, значением утренней гимнастики для организма. Провела занятия по 

темам «Соблюдаем мы режим – быть здоровыми хотим», «Полезные и вредные 

продукты», «Мой внешний вид – залог здоровья», «Осанка – это красиво»,  

«Полезные и вредные продукты» и другие.  

Организую подвижные игры на свежем воздухе на кружке «Игроград». 

Обучение учащихся не может идти в отрыве от обучения и их родителей. 

На родительских собраниях обсуждаем вопросы воспитания в семье 

здорового образа жизни. В результате ученики и родители узнают, что 

формирование здорового образа жизни включает в себя: физическое 

совершенствование, психическое здоровье, социальную безопасность, правила 

гигиены и др. 

Проблема здоровьесбережения учащихся в воспитательной системе 

школы заслуживает самого пристального внимания, т. к. речь идёт о 

завтрашнем дне России. Воспитание культуры здоровья – воспитание у 

учащихся личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, формирование 

мотивации на ведение здорового образа жизни, ответственности за собственное 

здоровье. 
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 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  И ЭТНООБРАЗОВАНИЕ 

     Любой народ по-своему велик, 

     Бесценен вклад его в наследство вековое. 

     Так сбережем свою культуру и родной язык, 

     Как самое на свете дорогое. 

 

В условиях становления национальной государственности и сохранения 

национальной духовности народа приоритетным направлением работы 

образовательных учреждений стало развитие этнокультурного образования, 

которое развивается сегодня в различных формах и видах. Такой подход 

позволят формировать в российском обществе социально-психологическую 

ориентацию на восприятие мира как позитивного процесса, воспитывать 

взаимопонимание и солидарность между народами и культурами Российской 

Федерации. 

Этнокультурное образование – это образование, которое во многих 

странах является образованием для меньшинств. 

Школа – отражение и выражение жизни общества. В недавнем прошлом 

насаждалась мысль о том, что собственности нации, национальных культур 

должны стремиться, и в итоге должен возникнуть новый народ– «единый 

советский». Казалось, государство поддерживает национальные культуры. 

Казалось, все понимали слово, сказанное другими, а сегодня нет этого 

понимания, сегодня – стреляют орудия. 

Существует бесспорная истина: чтобы понять чужой народ, нужно знать 

свою национальную культуру, изучать и признавать культуры чужие, бережно 

относиться к ним и постигать общие космические начала разных культур. 

Сегодня день поиска и принятия решений, определяющих день завтрашний. 

Сегодня – день ответа на вопросы: как быть? Что делать для того, чтобы 

вернуться к истокам, корням, традициям, культуре своего народа? 

С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению, очень 

поверхностно знакомо с народной культурой. Как жили люди? Как работали и 

как отдыхали? Что их радовало, а что тревожило? Какие они соблюдали 

обычаи? Чем украшали свой быт? О чём мечтали? 

Ответить на эти и подобные вопросы – значит восстановить связь времён, 

вернуть утраченные ценности. 

Язык – это основа любой национальной культуры, т. к. именно он даёт 

человеку особое мировосприятие, представляет собой тот центр, вокруг 

которого и в согласии с которым формируется космос души, именно он является 
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важнейшим фактором сохранения чувства национального достоинства. Поэтому 

свободное владение родным языком способствует духовному развитию ребёнка. 

Необходимо донести до сознания обучающихся, что они являются носителями 

народной культуры, воспитывать ребят в национальных традициях. С этой 

целью в нашей школе был открыт кружок «Культура и язык мордовского 

народа». Чем раньше мы начнем приобщать ребенка к традиционной 

национальной культуре, тем большего эффекта мы можем добиться в 

постижении того, что наработал веками этнос, того, что дано каждому человеку 

при рождении, заложено в него, и впоследствии теряется, утрачивается, не 

будучи востребованным. Хотелось, чтобы изучение народной культуры 

начиналось как можно раньше. 

Программа кружка представляет собой курс, имеющий целью ввести 

учащихся в мир истории и культуры наших предков начиная с древнейших 

времён. Основная задача курса формировать у школьников общее 

представление о народной культуре, о её богатстве и разнообразии, красоте и 

богатстве культуры. Подвести к сознанию глубины и значимости культур 

других народов мира. 

Результатом изучения традиций и культур нашего народа станет 

восприятие детьми народной культуры как целостного мира, где главным 

являются идеи борьбы добра со злом и утверждения красоты и гармонии жизни. 

Приобщая ребенка с раннего возраста к культуре родного края, мы будем 

способствовать возрождению «специфической» и культурной памяти 

поколений, утверждению в сознании ребёнка место своего «я» в системе 

«семья», «род», «народ», «человечество». 

Для работы выбраны следующие направления: 

1. Создание атмосферы национального быта. 

2. Изучение и использование народного фольклора. 

3. Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками. 

4. Знакомство с народным искусством. 

5. Знакомство с народными играми. 

6. Знакомство с народным календарём. 

 

Создание атмосферы национального быта 

Каждому педагогу известно, что окружающие предметы оказывают 

большое влияние на формирование душевных качеств ребенка – развивают 

любознательность, воспитывают чувство прекрасного. 

Участие детей в создании музея в школе важная часть занятий. Всякая 

вещь хранит отпечаток личности мастера, создавшего её, и хозяина, 

пользовавшегося ею, а значит – отпечаток душ людей, живших до нас. Предки 

оставили на земле «следы» своей жизни,  и если мы эти следы отыщем и 

сохраним, то будем их достойными наследниками. Важно, чтобы музей 

собирался руками детей, чтобы они чувствовали себя причастными к 

сохранению духовного и материального наследия прошлого. В нашем 

школьном музее  имеется уголок мордовского быта – изба, где все предметы 

собраны ребятами. 
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Изучение и широкое использование народного фольклора (сказок, 

песен, частушек, поговорок, скороговорок и т. п.) 
В песенном фольклоре чудесным образом сочетаются слово и 

музыкальный ритм. В условном народном творчестве как нигде отразились 

черты национального характера, присущие ему нравственные ценности – 

представления о добре, красоте, правде, верности и т. п. 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. Так, 

навыки народного пения дают сведения о народной музыкальной  речи; умение 

отгадывать загадки развивает мышление и фантазию. 

 

Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками 
Праздники – знаменательные дни, отмечаемые в связи с радостными, 

торжественными событиями и сопровождаемые особыми обрядами. Обрядовые 

праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека. В них присутствуют тончайшие наблюдения людей за 

характерными особенностями времён года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Народная мудрость, сохранённая в 

веках, должна быть передана детям. Изучение осуществляется через участие 

детей в календарных праздниках.  Смысл таких занятий не в копировании 

народных обрядов, а в том, чтобы через звук, движение, цвет, композицию 

приобщить обучающихся к духовной энергии, переживанию, заложенными в 

праздниках. Праздник связан с особым праздничным настроением, которое 

побуждает ребёнка к активной деятельности. Ощущение праздника – это 

ощущение радости, бодрости, приподнятости духа. В процессе подготовки 

праздника раскрывается его значение, пробуждается интерес и внимание детей 

и их родителей. Ребёнку нужен костюм. Вот тогда и открываются заветные 

семейные сундуки. И бабушка примет участие, и дед что-то вспомнит. Так 

праздник раскроет сердце каждого – и малого, и среднего, и большого человека. 

Соединятся в круг родословной и предки, и потомки. Таким путём можно 

восстановить разобщённость поколений. Ребёнок, воспринимая на занятиях 

поучительный материал, делится дома со своими близкими знаниями, что он 

получил. Влияние старших в роду на младших дополняется обратным – ребенка 

к взрослому. Наши ребята являются участниками этнографических фестивалей 

на муниципальном и региональном уровне, обрядовых праздников: «Инечи» 

(«Пасха»), «Налксемат лей чиресэ» («Гулянье у реки»), «Масленица», «Тундось 

сась» («Весна пришла»). 

 

Знакомство с народным искусством 
Одним из основных компонентов приобщения детей к народной культуре 

является знакомство с народными ремёслами. Не стоит отбрасывать опыт 

предков, какие бы выгоды ни сулили современные технологии. 

Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в 
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создании предметов, необходимых в труде и быту. Однако в этом мире 

утилитарных вещей отражалась духовная жизнь народа, его понимание 

окружающего мира – красоты природы, людей и др. Народные мастера не 

копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала 

самобытные образы. Так рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и 

посуде; узоры в кружеве и вышивке; причудливые игрушки. Рассматривая 

народное искусство как основу национальной культуры, необходимо и очень 

важно знакомить с ним учащихся. 

Большую радость приносят детям народные игрушки. Особый интерес 

вызывают матрёшки. Ребятам рассказывают о красоте и особенностях этой 

игрушки. Учащиеся знакомятся с историей её возникновения и со сведениями о 

создавших её мастерах; предлагают ребятам попробовать самим расписать 

игрушку, вылепленную из пластилина. 

Особая роль в системе работы с детьми отводится народному искусству. 

На занятиях дети знакомятся со старинными предметами, украшенными 

хохломской, городецкой, гжельской росписью, их названиями:  кече, парь, 

боцькене и др.; рассматривают затейливые узоры на них. Пробуют свои силы в 

росписи. 

На занятиях дети обучаются такими умениями, как изготовление 

крестьянской куклы - закрутки, украшение пасхального яйца. Изготовление 

новогодних масок. Знакомятся с весенней выпечкой «жаворонки, кресты, 

лесенки».  

Основные задачи данного направления – воспринимать произведения 

народного прикладного искусства, обучая обучающихся технике росписи, 

орнамента, развивать творческие способности. 

 

Знакомство с народными играми 
Игра – неисчерпаемый источник, резервуар бодрости, радостного 

познания самого себя и окружающего мира. В разнообразных народных играх  

заложены возможности для воспитания в детях активности, сноровки, 

инициативы, творческой выдумки. В игре удовлетворяется детская жажда 

физического действия, душевного общения и предоставляется обильная пища 

для работы ума, сердца, воображения, воспитываются умение преодолевать 

неудачи, переживать неуспех, постоять за себя и справедливость. 

 

Знакомство с народным календарём. 
Почти каждый день народного календаря чем-то значим, посвящен памяти 

того или иного святого. На этом внимание не акцентируется, а рассказывается 

детям лишь о том, чем тогда занимались предки (какую работу начинали или 

заканчивали в этот день в поле, саду, огороде), какие примечали события в 

природе и т. п. В процессе общения включаются в речь подходящие народные 

прибаутки, пословицы, поговорки, которые совершенно естественно входят в 

активный словарь ребят. Сообщая детям о некоторых предметах дня, можно 

проводить слушание народных песен, разучивать хороводы, обогащая учащихся 

знаниями о культуре народа, его традициях.Было бы ошибкой считать, что всё 
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содержание детской жизни должно быть насыщено лишь народным 

творчеством. Для  удовлетворения потребностей и интересов ребёнка ему в 

равной степени необходима песня, и современная литература, и игрушка и т. п. 

Цель кружка «Культура и язык мордовского народа» –  пробудить в 

ребёнке любовь к родной земле, заложить важнейшие черты народного 

характера: порядочность, мастерство, изобретательность, правдивость и др. 

Кружок даёт возможность восстановить самую главную общественную 

ценность – семью.  

В школе я работаю 30 лет, более 20 лет из них преподаю родной язык. В 

процессе своей работы сталкиваешься с различного рода трудностями: это и 

негативное отношение некоторых родителей к изучению их детьми родного 

языка, и скудность методического материала по родному языку, поэтому 

учитель – всегда в некотором смысле новатор. Заинтересовать в изучении 

родного языка приходится не только детей, но в первую очередь и родителей. 

Чтобы родной язык стал близким и любимым, дети должны работать с 

таким материалом, который им близок, интересен, тревожит их души и сердца. 

Если в детских душах не зажечь доброго возбуждения, ни грамматика, ни 

лексика не научат их говорить на родном языке с желанием. 

 
 

Кажаева Елена Викторовна, 

воспитатель 

МБДОУ«Атяшевский детский сад №2» 

Атяшевского муниципального района 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Перед государством, школой, дошкольными учреждениями и родителями 

стоит задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы ребёнок вырос не 

только здоровым и крепким, но и  обязательно  интеллигентным, думающим, 

способным на творческий подход к любому делу. На современном этапе всё 

больше внимания уделяется практической поисково-исследовательской 

деятельности, а так как эта деятельность зарождается в дошкольном детстве, я 

решила заняться с детьми одним из эффективных методов познания явлений 

окружающего мира – экспериментированием. 

Прежде всего, определена цель – развитие творческой исследовательской 

активности дошкольников в процессе детского экспериментирования. 

Задачи:  

Развивать познавательные интересы детей в процессе исследовательской 

деятельности. 

Учить детей приобретать новую информацию из экспериментирования. 

Формировать умение делать выводы на основе практического опыта и 

применять их в самостоятельной деятельности. 
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Свою работу я начала с изучения методической литературы и создания 

развивающей среды – главное условие для познания творческой активности 

детей. 

Оформила в группе экспериментирование (экспериментальный уголок + 

мини-лаборатории), разбив его по темам: «Камни, песок и вода», «Воздух», 

«Бумага». Для поддержания интереса совместно с детьми был придуман 

сказочный персонаж – галчонок Любознайка, который принимает участия во 

всех экспериментах. 

Для последовательного, поэтапного знакомства детей с явлениями 

окружающего мира я составила перспективный план, в котором раздел 

исследовательской деятельности проходит через разные формы работы: 

экскурсии, прогулки, совместную игровую самостоятельную деятельность 

детей. 

Например, на занятиях по изодеятельности дети экспериментируют  с 

красками, находя нужный оттенок, учатся рисовать деревья, применяя 

нетрадиционную технику –  выдувания из трубочки, рисование мятой бумагой. 

После проведения экспериментов со звуком создаем музыкальные 

инструменты из бросового материала. 

 На прогулке знакомимся со свойствами песка, учимся изготовлять 

цветной песок для создания режиссёрской игры «Город для песочных 

человечков». 

Помогаем галчонку Любознайке узнать много интересного о воздухе и его 

свойствах. Учимся ловить воздух, определять его направление при помощи 

свечи. 

Особенно понравился детям эксперимент «Распускающиеся цветы» с 

водой и бумагой. Где закрепляются знания о разных видах бумаги и её 

свойствах при намокании в воде, а также о свойствах воды. 

Все опыты и эксперименты сопровождаются проговариванием и 

выдвижением множества догадок, попытками предугадать ожидающие 

результаты. Это положительно сказывается на умении делать выводы, узнавать 

разнообразные последовательные связи. 

После проведения экспериментов у ребят возникает множество вопросов, 

я стараюсь не торопиться с ответом, предлагаю поискать ответ самим, спросить 

у родителей, найти подсказку с помощью книги. В результате развивается 

умение думать, рассуждать и быть самостоятельными. 

Реализация поставленных задач возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Родителям предлагаю рекомендации по 

организации интересных опытов в домашних условиях, провожу консультации: 

«Изготовление игрушек для игры с водой», «Дыхательная гимнастика для 

детей», «Беседы о закаливающихся процедурах» и другие. Также родители 

оказывают помощь в пополнении уголка экспериментирования необходимым 

оборудованием. 

В своей работе использую картотеку опытов, картотеку загадок, 

тематический план по освоению детьми окружающего мира, карточки-схемы 

для самостоятельной деятельности детей, начала оформлять фотоальбом.  
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Отношения на занятиях по экспериментированию я стараюсь сроить на 

основе партнерства. Большую радость и даже восторг ребята испытывают от 

своих маленьких и больших «открытий», которые вызывают у юных 

исследователей чувство удовлетворённости от проделанной работы. При этом я 

равноправный партнёр, соучастник деятельности. Это позволяет ребёнку 

проявлять собственную активность. 

В конце года провожу диагностику, с помощью которой определяю 

уровень овладения детьми экспериментальной деятельностью. Результаты 

показывают, что у детей сформировался интерес к проведению опытов и 

исследовательской деятельности. Возросло количество вопросов, появились 

первые попытки работать самостоятельно. 

Давая словесный отчёт об увиденном, дети не ограничиваются 

отдельными фразами, а произносят несколько предложений, которые в скором 

времени, думаю, перерастут в рассказ. 

Как показывают результаты исследований, детское экспериментирование 

таит в себе огромный потенциал для развития активной самостоятельной и 

творческой личности. 

 
 

Кечайкина Елена Петровна, 

воспитатель  

МОУ «Школа №1», г.о. Саранск 

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

В ВОСПИТАНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

В современной школе очень важно грамотно и правильно преподнести 

родителям тот или иной факт. Вопрос: «Стоит ли оставлять ребенка в группе 

продленного дня (ГПД)?»  встает перед родителями, которые в первый раз 

привели ребенка в школу. Они не понимают, какую роль играет группа 

продленного дня в жизни младшего школьника! Данная статья поможет многим 

папам и мамам ответить на этот вопрос, а многим воспитателям ГПД – в работе 

с родителями. 

Ребенок идет в школу «Первый раз, в первый класс!». Родителям 

приходится задуматься о том, кто будет забирать его после уроков. Если мама и 

папа с утра до вечера на работе, и помочь некому, ребенку придется одному 

добираться до дома. Конечно, в школе много интересных кружков и секций, где 

ребенок может находиться до прихода родителей, но далеко не все они 

начинаются сразу же после уроков. Именно в этом случае родители вспоминают 

о группе продленного дня. 

Во-первых, группа продленного дня в общеобразовательном учреждении 

обеспечивает должный присмотр за детьми, который осуществляется опытными 

педагогами. Данная обстановка дисциплинирует ребенка и обеспечивает его 

занятость после уроков. Оставляя своего ребенка на продленку, родители могут 
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быть уверены, что их малыш не будет скитаться по улицам – он находится под 

присмотром взрослых,  в полной безопасности. 

Во-вторых, дети, которые посещают группу продленного дня, получают 

горячее питание, поэтому родители уверены, что малыш не будет сидеть 

голодным.  

Правильно организованное и рациональное питание является важнейшим 

оздоровительным фактором. 

В-третьих, группа продленного дня в общеобразовательном 

учреждении обеспечивает детям интересный и полезный досуг. Многие 

родители считают, что в группе продленного дня с детьми выполняют лишь 

домашнее задание, но на самом деле там происходит много интересного для 

детей! Воспитатель – не учитель, он не ведет объяснений предмета, 

не инструктирует, как нужно выполнять задания. Но он помогает ученикам 

выполнять задания учителя и разъясняет все, что не понятно.  

Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, 

а также ведется кружковая и физкультурно-оздоровительная работа. Формы 

проведения досуга в ГПД постоянно чередуются, и ребёнок даже не понимает, 

что все время учится чему-то новому. 

В-четвертых, продленка в школе обеспечивает положительное общение 

со сверстниками. Доказано, что дети, посещающие ГПД, показывают более 

развитые навыки общения, чем те, которые отправлялись после уроков домой. 

Психологи не исключают и того, что разделение класса на популярных и 

непопулярных детей происходит во многом из-за продленки. На переменах 

детям может не хватать времени на общение – и ученики, посещающие группу 

продленного дня, наверстывают упущенное именно там. 

В-пятых, всё, на что не хватает времени на переменах, ребенок может 

получить посещая группу продленного дня. Оставаясь на продленке, всегда 

можно обратиться за помощью к специалистам, например, получить 

психологическую помощь, пообщаться с логопедом, а также получить 

консультацию по занятиям спортом или танцами. Именно в таких условиях 

обеспечивается индивидуальный подход к каждому ребенку со стороны 

специалистов. 

В-шестых, ребенок в группе продленного дня полностью находится в 

безопасности. Новостные сводки современности поражают количеством 

преступлений против детей, а пребывание на продленке в школе безопаснее, 

чем возвращение домой после уроков в одиночестве. 

Важным этапом в воспитательно-образовательном процессе является, 

безусловно, сотрудничество и взаимопонимание воспитателя ГПД и родителей. 

Очень важно привлечь родителей к активному участию и сотрудничеству со 

школой начиная с момента прихода в общеобразовательное учреждение, когда 

ребенок только познает основы и многое может быть непонятным.  

Основное назначение должности воспитателя группы продленного дня 

состоит в замене семейного попечителя, воспитателя и надзора за детьми в 

период нахождения их в воспитательных группах образовательного 

учреждения.  
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Поэтому  зачастую воспитатели ГПД с большой заботой и  интересом 

относятся к родителям воспитанников. Тесное взаимодействие с ними 

обеспечивает детям, более комфортное пребывание в группе продленного дня, а 

также организовать гармоничное развитие личности и интересов каждого 

ребенка. Воспитание – это общая задача родителей и педагога, а результат будет 

высоким, если только они едины в своих требованиях! 

 

Литература 

 

1. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1–2 

классы / авт.-сост.: Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2017. 

– 288 с.  

2. Система воспитательной работы в группах продленного дня / авт.-сост. 

В. В.Гордиева. – Волгоград: Учитель, 2007. – 145с. 

3.Учебно - воспитательные занятия в группе продленного дня : конспекты 

занятий, занимательные материалы, рекомендации. – Вып.1/авт.-сост. Н. А. 

Касаткина. – 2- е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008. – 253с. 

 

 

Кузьмина Татьяна Викторовна, 

воспитатель  

МБДОУ «Кочкуровский детский сад «Улыбка» 

Кочкуровского муниципального района 

 

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ 

 

Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев. 

 В. А. Сухомлинский 

 

Потребность общества в личности нового типа – творчески активной и 

свободно мыслящей – постоянно возрастает по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий нашей жизни. Формирование 

творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность ребенка.  

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий лишают 

детей радости открытия и «убивает» интерес к творчеству.  

Именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник является наиболее благоприятной для творческого 

развития способностей детей.  

Эти новые подходы позволяют разнообразить изобразительную 

деятельность через внедрение новых методов работы, которые дают толчок 

развитию как творческому потенциалу ребенка, так и развитию личности 

ребенка в целом. 



29 
 

Пластилинография (графия  – создавать, изображать, пластилин – 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла). Принцип 

данной нетрадиционной техники заключается в создании лепной картины 

с изображением выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной 

поверхности. 

По словам психолога: «Рисунок для ребёнка является не искусством, а 

речью. Рисование даёт возможность выразить то, что в силу возрастных 

ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования 

рациональное   уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот 

момент ребёнок абсолютно свободен и может творить». 

Актуальность пластилинографии: 

 – способствует развитию у детей таких психических процессов, как: 

внимание, память, мышление, творческих способностей;  

– способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, 

сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, 

которые необходимы для успешного обучения в школе;  

– развивает умелость рук, укрепляет силу рук, движения обеих рук, 

подготавливает руку к освоению сложного навыка, как письмо; 

 – формирует различные способы и приемы техники пластилиновой 

живописи: мять, комкать, скручивать в комки и т.д. 

Цель: развития у детей художественного вкуса и творческих 

способностей посредством нетрадиционной техники – пластилинографии.  

Задачи:  
– развитие у дошкольников интереса и творческой активности к 

художественной деятельности; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, умение передавать посредством пластилинографии объекты 

живой и неживой природы;  

– обучение детей разным способам и приёмам работы с пластилином при 

изготовлении плоскостных, полуобъемных поделок;  

– формирование предпосылок к учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу;  

– выявление одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным 

творческим мышлением;  

– развитие мелкой моторики кистей рук, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности;  

– воспитание умения работать индивидуально и создавать коллективные 

композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами 

других детей. 

Для того чтобы вести работу планомерно и последовательно, были 

определены три основных этапа, на каждом из которых перед детьми 

ставились определённые задачи: 

 1 этап. Подготовительный 

Применение знакомых приемов надавливания, вдавливания, размазывания 

пластилина подушечкой пальца, отщипывания маленького кусочка пластилина 
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и скатывания шарика между двумя пальчиками в продуктивной деятельности в 

виде декора.  

 Работа на ограниченном пространстве.  

 Освоение правильной постановки пальца.  

2 этап. Основной 

Научиться:  

– не выходить за контур рисунка; 

– размазывать пальчиком пластилин по всему рисунку, как будто 

закрашивая его;  

– пользоваться специальной стекой-печаткой;  

– доводить дело до конца; 

– аккуратно выполнять свои работы; 

– выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми; 

 – восстановлению последовательности выполняемых действий;  

 – действовать по образцу воспитателя;  

 – действовать по словесному указанию воспитателя;  

 – использовать несколько цветов пластилина; 

 – для выразительности работ уметь использовать вспомогательные 

предметы (косточки, перышки и т. д.).  

3 этап. Итоговый  

– самостоятельно решать творческие задачи;  

– самостоятельно выбирать рисунок для работы; 

– формировать личностное отношение к результатам своей деятельности. 

 Методы и приёмы, используемые в процессе реализации программы 

дополнительного образования: 

 • словесные (беседа, рассказ, инструктаж); 

 • наглядные (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций);  

 • практические (конкретные трудовые задания и упражнения); 

 • репродуктивные (получение детьми знаний и способов деятельности по 

аналогии (образцу);  

 • проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу); 

 • методы работы под руководством педагога. 

Структура НОД:  

1. Беседа 

2. Самомассаж рук, пальчиковая гимнастика  

3. Дидактические игры  

4. Изготовление картины 

5. Релаксация  

6. Анализ работы 

В ходе образовательной деятельности используется различный 

методический и дидактический материал (загадки, сказки, детские песенки, 

разнообразный иллюстративный материал, наглядные пособия и др.). 

Образовательная деятельность часто проводится в игровой форме. Благодаря 

этому дети проявляют больше фантазии, воображения чем в простых 

жизненных ситуациях, а задачей педагога становится необходимость помочь 
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детям в реализации их замыслов.  

Проводимая мной работа показывает, что системность и поэтапность 

занятий с использованием нетрадиционной техники в изобразительной 

деятельности «Пластилинография» способствовали формированию прочных 

изобразительных навыков и развитию творческих способностей у детей 

дошкольного возраста.  

 Анализ уровня развития изобразительной деятельности, продуктов 

детского творчества, показывает, что использование нетрадиционной техники 

работы с пластилином дает толчок к положительной динамике в развитии 

творческих способностей дошкольников.  

 

 

Лашманкина Татьяна Михайловна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей № 4» Рузаевского муниципального района 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Если ты заболел и ищешь исцеления, 

то, прежде всего, позаботься о совести.  

Всё, что она говорит, сделай – и найдешь пользу. 

Святой Марк  

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения России на 

сегодня актуально и востребовано обществом. Все мы представляем, чем живет 

сейчас наше общество, что пропагандируется СМИ, как обстоят дела в семье, в 

окружающей детей среде, в образовании, как все эти негативные процессы 

влияют на воспитание подрастающего поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования направлен на обеспечение духовно-нравственного развития  

обучающихся на ступени начального  общего образования, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества [1, с. 1] 

и  определяет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

первостепенной задачей современной образовательной системы [2, с. 6]. 

А вот слова К. Д. Ушинского: «Воспитание, созданное самим народом и 

основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 

самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или 

заимствованных у другого народа»[3, с. 257]. 

В основе традиционного русского воспитания всегда лежало православное 

вероучение, и бесплодные поиски чего-то другого приводят к разрушению 

русского самосознания, к разрушению человеческой личности. 

«Каждая душа по природе – христианка» [3, с. 369].   Не давая на 

школьной скамье знания Священного писания, мы тем самым препятствуем 

детям приходить к Отцу Небесному, Творцу и Спасителю.  Духовно-



32 
 

нравственное воспитание, которое является главной задачей и семьи, и школы, и 

общества, состоит в том, чтобы помочь маленькому человеку познать, в чем 

состоит добродетель и грех, и научить его в одном совершенствоваться, а 

другого избегать. Не заложив этого фундамента нравственности в школьные 

годы, когда формируется мировоззрение человека, не объяснив, что такое грех, 

и какую ответственность несет каждый за его совершение, мы получим 

плачевный результат, своими руками вырастим то, от чего придем в ужас. 

Хочу поделиться опытом работы. Под руководством отца Григория, 

протоиерея Никольского храма города Рузаевка, я веду внеурочную 

деятельность, которая имеет духовно-нравственное направление. Мы работаем  

по дополнительной развивающей программе,  автор-составитель  которой 

методист отдела религиозного образования и катехизации Краснослободской 

Епархии З. И. Зинченко,  по  проекту «Церковь-школа – социальные партнёры». 

Инициатором этого уникального проекта стал Духовно-просветительский центр 

«Покров» при Покровском мужском монастыре во главе с игуменом 

Амфилохием. Программа была апробирована учителями в учреждениях 

Торбеевского муниципального района, имеет экспертное заключение 

Республиканского экспертного совета при Министерстве образования 

Республики Мордовия и рекомендована для начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Новизна этой  программы заключается в том, что она способствует 

нравственному преображению личности младшего школьника через интересные 

и доступные для его понимания формы обучения.  Просмотр мультфильмов, 

нравоучительные истории, взятые из жизни таких же детей, как они, забавные 

несложные рисунки в книжке-раскраске, передающие красоту сотворённого 

Богом мира, –  всё это подталкивает младших школьников к поиску ответов на 

многие жизненные вопросы, побуждает оценивать свои мысли и поступки. 

Способствует воспитанию личности учащегося через знакомство с 

жизнеописанием святых угодников Божиих, вдохновляя детей подражать 

мужеству, смелости, любви к своей Родине, непоколебимой воле, способности 

любить ближнего своего как самого себя. Открывает перед школьниками всю 

красоту православных праздников, приобщая к высоким идеалам русской 

православной культуры.  Мы устраиваем театрализованные представления на 

тему  православных  праздников: «День православной книги», «Светлая Пасха», 

«Рождество Христово».  В этом году мы стремились подарить радость 

Рождественским праздником,  выступая в  МБОУ «Лицей №4», в МБОУ 

«Гимназия №1», в Социально-реабилитационном центре «Солнышко». 

Воспитанникам социально-реабилитационного центра «Солнышко» ребята 

подарили по Вифлеемской  Звезде, сделанной своими руками, сладости, 

игрушки. Каждый год отец Григорий приглашает нас на Светлый праздник 

Пасхи в храм. Он проводит экскурсию.  Мы стоим на службе. Радостно 

отвечаем на возглас священника: «Христос  Воскресе!»  – Воистину Воскресе!   

Звоним в колокола, играем в народные игры, катаем яйца. 

Также мы организуем экскурсии: в Серафимо-Дивеевский, в Пайгармский 

Параскево-Вознесенский, в Макаровский Иоанно-Богословский  монастыри, в 
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Саранский музей Боевого и трудового подвига; разнообразные десанты, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, полезные дела. 

Активно участвуем в православных конкурсах: в  муниципальном 

конкурсе «Родник духовного наследия»,  Международном  конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира», Всероссийском детском фестивале - 

конкурсе «Святые заступники Руси».  Сочинение Миши Шебяева напечатали в 

литературном  журнале для семейного чтения «Иван да Марья» (Ассоциация 

«Православное издательско-просветительское объединение «Светоч»). 

Участвовали в  муниципальном семинаре в рамках деятельности ресурсного 

центра «Инновационные подходы к работе с одаренными детьми». На  

открытом занятии  ребята просмотрели притчу о двух волках. Ученики  

выяснили, что в душе каждого человека идёт непростая борьба добра и зла. В 

течение всего занятия ребята  учились творить добро, путешествуя по стране 

Добродетелей. Ребята поняли, что творить добро нелегко, для этого нужно 

иметь доброе, сострадательное, щедрое сердце, а чтобы оно было таким, нужно 

расти духовно. А как расти духовно, об этом мы говорим на занятиях 

внеурочной деятельности. 

Данный опыт направлен на приобретение детьми духовного богатства 

русского народа. И, может быть, детская душа наполнится добром, милосердием 

и сопереживанием не за себя, а за других людей. 
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МБОУ «Потьминская средняя общеобразовательная школа» 

Зубово-Полянского муниципального района 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Переход к обновленной системе начального образования от современного 

учителя требует умения помочь ученику самому открыть новое знание, а не 
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давать новый материал в готовом виде.  В связи с этим появляется 

необходимость использования в учебном процессе новых образовательных 

технологий, предполагающих исследовательскую деятельность ученика на 

уроке. Одной из таких технологий является проблемное обучение.   

В педагогической литературе имеется ряд попыток дать определение 

проблемному обучению. 

«Проблемное обучение – совокупность таких действий, как организация 

проблемных ситуаций, формирование проблем, оказание ученикам 

необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, 

руководство процессом систематизации и закрепления полученных знаний», – 

В. Оконь. 

И. Я. Лернер сущность проблемного обучения видит в том, что «учащийся 

под руководством учителя принимает участие в решении новых для него 

познавательных и практических проблем». 

М. И. Махмутов отмечал: «Проблемное обучение – это тип развивающего 

обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая 

деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 

методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности». 

Основными понятиями проблемного обучения являются проблемная 

ситуация и учебная проблема. А решение той или иной проблемы на уроке 

способствует формированию мотива деятельности учащихся, активизации их 

познавательной деятельности. 

Чем же отличается проблемное обучение от традиционного? 

При традиционном обучении учитель сообщает школьникам готовые 

знания: объясняет новый материал, показывает новые положения, подкрепляет 

их примерами, иллюстрациями, опытами, экспериментами, добивается 

понимания нового материала, связывает его с уже изученным, проверяет 

степень усвоения. Деятельность учителя носит объяснительно-иллюстративный 

характер, а сам учитель становится транслятором знаний, накопленных 

человечеством.  

При проблемном обучении учитель либо не даёт готовых знаний, либо 

даёт их на особом предметном содержании – новые знания, умения и навыки 

школьники приобретают самостоятельно при решении особого рода задач и 

вопросов, называемых проблемными.  

При традиционном обучении упор делается на мотивы непосредственного 

побуждения (учитель интересно рассказывает, показывает), при проблемном же 

обучении ведущими мотивами познавательной деятельности становятся 

интеллектуальные (учащиеся самостоятельно ищут знания, испытывая 

удовлетворение от процесса интеллектуального труда, от преодоления 

сложностей и найденных решений, догадок, озарений). 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Для обеспечения развития 

познавательной деятельности учащихся в проблемном обучении необходима 

оптимальная последовательность проблемных ситуаций, их определенная 

система. Поэтому при организации проблемного обучения формируются задачи 
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на нескольких уровнях проблемности. Они отличаются степенью обобщенности 

задачи, предложенной учащимся для решения и степенью помощи со стороны 

учителя. Какие же дидактические цели преследует создание проблемных 

ситуаций в учебном процессе? 

 привлечь внимание учащихся к вопросу, возбудить у него 

познавательный интерес; 

 поставить его перед таким познавательным затруднением, решение 

которого активизирует его мыслительную деятельность; 

 помочь ему определить в познавательной задаче проблему и 

наметить план поиска путей выхода, то есть побудить ученика к активной 

поисковой деятельности; 

 помочь ему определить границы ранее усвоенных знаний и указать 

направление поиска наиболее рационального пути выхода из затруднения. 

Я осуществляю проблемное обучение на основе деятельностного метода 

по следующей схеме: 

1.Постановка проблемы (Мотивация). 

2.Поиск решения (Исследование: работа в малых группах). 

3.Выражение решения (Обмен информации, её классификация). 

4.Реализация решения (Применение). 

5.Подведение итогов (Рефлексия). 

При разработке урока нужно учитывать два правила создания проблемных 

ситуаций: 

Проблемные ситуации обязательно должны содержать посильное 

познавательное затруднение. 

Проблемная ситуация должна вызывать интерес учащихся своей 

необычностью, неожиданностью, нестандартностью.  

 На основании обобщения передового опыта можно указать несколько 

основных способов создания проблемных ситуаций: 

1. Перед учащимися ставятся проблемы, в результате которых возникает 

проблемная ситуация – психологическое состояние, связанное с появлением 

неразрешенных вопросов и стремлений найти на них ответ. 

2. При разрешении проблемы учащиеся получают не только сумму 

сведений, но и знакомятся с методами познания изучаемых в школе наук. 

М. И. Махмутов намечает несколько способов создания проблемных 

ситуаций: 

1) при столкновении учащихся с жизненными явлениями, фактами, 

требующими теоретического объяснения; 

2) при организации практической работы учащихся; 

3) при побуждении учащихся к анализу жизненных явлений, приводящих 

их в столкновении с прежними житейскими представлениями об этих явлениях; 

4) при формировании гипотез; 

5) при побуждении учащихся к сравнению, сопоставлению, 

противопоставлению; 

6) при побуждении учащихся к предварительному обобщению новых 
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фактов; 

7) при исследовательских заданиях. 

Главное, чтобы каждый ученик был вовлечен в этот процесс решения 

проблемной ситуации. Перед тем, как запланировать проблемное изучение 

определенной темы, необходимо установить возможность и дидактическую 

целесообразность создания проблемных ситуаций при её изучении. При этом 

надо учитывать специфику содержания изучаемого материала, его сложность, 

характер. 

 

Приёмы создания проблемной ситуации 

 

На уроках русского языка наиболее часто использую проблемные 

ситуации со столкновением мнений учащихся.  

Например, прошу учеников написать слова или предложение на новое 

правило, определить новую часть речи и т. д., при этом возможна следующая 

форма организации работы в классе. Один или два ученика работают у доски, с 

мнением которых фронтально работающий класс может не согласиться. При 

отсутствии знаний по новой теме это задание, как правило, вызывает разброс 

Тип 

проб-

лемной 

ситуа-ции 

 

Тип противоречия 

 

Приемы создания проблемной ситуации 

 

1.С 

удивле-

нием 

Между двумя (или 

более)  

положениями  
 

Прием 1.Одновременно предъявить 

противоречивые факты, теории или 

точки зрения  

Прием 2. Столкнуть разные мнения 

учеников вопросом или практическим 

заданием  

Между житейским  

представлением 

обучающихся  

и научным фактом  

Прием3. Шаг 1. Обнаружить 

житейское представление обучающихся 

вопросом или практическим заданием 

«на ошибку»  

Шаг 2. Предъявить научный факт 

сообщением, экспериментом или 

наглядностью  

2.С 

затруд-

нением 

 

Между 

необходимостью и 

невозможностью  

выполнить задание 

учителя  

Прием 4.Дать практическое задание, не 

выполнимое вообще  

Прием5.Дать практическое задание, не 

сходное с предыдущим  

Прием 6. Шаг 1. Дать невыполнимое 

практическое задание, сходное с 

предыдущим  

Шаг 2. Доказать, что задание учениками 

не выполнено  
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мнений учеников. В какой бы форме не создавалась проблемная ситуация, после 

выполнения практического задания полученные результаты я озвучиваю. В этот 

момент и возникает проблемная ситуация с удивлением. Далее организую с 

классом побуждающий диалог. 

На уроках математики чаще использую проблемную ситуацию с 

затруднением. Сначала классу предлагаю задание на пройденный материал, с 

которым ученики успешно справляются. В последнюю очередь – задание на 

новый материал, которое при отсутствии знаний, как правило, вызывает у детей 

затруднение. Далее планирую побуждающий диалог с целью осознания 

учениками противоречия. Диалог начинаю с вопроса: «В чем затруднение? Чем 

это задание не похоже на предыдущее? Какой возникает вопрос? Какая будет 

тема урока?» Тему записываю на доске, либо появляется на экране, этап 

постановки проблемы завершается.  

Если новый материал несложный, и ученики справляются с заданием, 

можно у нескольких учеников спросить ответы. Как правило, они бывают 

разные, поэтому уместна реплика: «Задание было одно, а результаты разные. 

Почему так получилось? Чем это задание не похоже на предыдущее?» 

Сравнивая этап постановки проблемы на уроках русского языка и 

математики, можно сделать следующий вывод. Сходство методики заключается 

в том, что для создания проблемной ситуации ученикам предлагается 

практическое задание на новый материал. Однако на уроке русского языка это 

задание ученики обычно выполняют, причем по-разному, возникает проблемная 

ситуация со столкновением мнений. На уроке математики класс такое задание, 

как правило, не выполняет вообще и возникает проблемная ситуация с 

затруднением. Столкновение мнений учащихся на уроке русского языка 

очевиднее при вызове двух человек к доске, при групповой работе. Затруднение 

на уроке математики требует фронтальной формы. Естественно, что после 

возникновения разных проблемных ситуаций на каждом предмете 

разворачивается свой побуждающий диалог. Поиск выхода из проблемной 

ситуации (затруднения) на уроках математики обычно проходит на материале 

того же задания, с которым ученики не справились. Завершаю этап поиска 

решения открытием нового знания, сравниванием с детьми их формулировки 

(выводы) с правилом в учебнике. 

На уроках окружающего мира чаще организовываю проблемные ситуации 

с удивлением, возникающие на противоречиях между двумя положениями или 

между житейским представлением учащихся и научным фактом. После 

возникновения проблемной ситуации «с удивлением», разворачивается 

побуждающий диалог: «Вы как сначала думали? А как на самом деле? 

Сформулируйте тему». Следует отметить, что на уроках окружающего мира 

часто встречаются ситуации с несколькими решающими гипотезами. В этом 

случае лучше организовать групповую работу учащихся. (Приложение 1) 

Подводя итог, хочу предложить обобщающую таблицу приёмов создания 

проблемной ситуации. 
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Приём создания 

проблемной ситуации 

Вопросы и 

предложения для 

противоречия 

Вопросы и 

предложения для 

формулирования 

проблемы 

1. Предъявить 

противоречивые факты 

Что вас удивило? Что 

интересного 

заметили? Какие 

факты видите? 

Какой вопрос 

возникает? В чём вы 

испытываете 

затруднение? 

2.Столкнуть разные мнения 

учеников вопросом или 

заданием 

Сколько мнений? Какая тема урока? 

Какая цель урока? 

Зачем нам это надо? 

3.Обнажить представление 

учащихся вопросом или 

практическим заданием «на 

ошибку» 

Что вы предполагали 

сначала? Что 

получилось? 

Сформулируйте 

проблему. Как будем 

действовать дальше? 

4.Дать практическое 

задание невыполнимое 

вообще 

Можете ли вы 

выполнить задание? В 

чём затруднение? 

Чего мы не знаем? 

Какова цель урока? 

5.Дать практическое 

задание не сходное с 

предыдущим 

Вы смогли выполнить 

задание? Почему не 

получается? Чем это 

задание не похоже на 

предыдущее? 

Почему задание не 

выполнено? Что 

неизвестно? Какова 

цель урока? 

6.Дать невыполнимое 

практическое задание, 

сходное с предыдущим. 

Показать неприменимость 

старых знаний 

Что хотели сделать? 

Что сделали? Какие 

знания применили? 

Задание выполнено? 

Какова будет цель 

урока? 

         

Из урока в урок нужно развивать у ребенка способность к анализу и 

синтезу. Острота аналитического ума позволяет разобраться в сложных 

вопросах. Способность к синтезу помогает одновременно держать в поле зрения 

сложные ситуации, находить причинные связи между явлениями, овладеть 

длинной цепью умозаключений, открывать связи между единичными 

факторами и общими закономерностями. Продуктивность мышления младших 

школьников проявляется пока ограниченно. Но если ребенок выдвигает идею не 

новую для взрослых, но новую для коллектива и для самого себя, если он 

открывает что-то для себя, пусть известное для других, – это уже показатель 

продуктивности его мышления. Главная ценность создания проблемных 

ситуаций на уроке в том, что дети в очередной раз получают возможность 

сравнивать, наблюдать, делать выводы; убеждаются в том, что не на каждый 

вопрос есть готовый ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каждый 

из них имеет полное право искать и находить свой ответ, отстаивать свое 

мнение. Задача учителя при этом не выуживать из массы ответов подходящий, а 
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видеть в каждом мнении ребенка живую мысль. Постановка перед ребенком 

проблемных ситуаций приводит к тому, что он не боится проблем, а стремится 

их разрешить. И очень хочется надеяться, что, войдя в жизнь, ребенок будет 

защищен от стрессов. 

 

Приложение 1 

Примеры проблемных ситуаций, возникающих на уроке 

 Приём 1.Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или 

точки зрения. 

Урок русского языка, 1класс 

Тема: «Почему слова, которые звучат одинаково, написаны по-разному: с 

большой и  маленькой буквы». 

По заданию учителя дети прочитывают строчки из стихотворения Е. 

Руженцева, записанные на доске:  

Прибежали в город Львов 

Двадцать пять весёлых львов. 

Тем самым учитель одновременно предъявляет 2 противоречивых факта: 

слова звучат одинаково, а пишутся по-разному. 

Ученики удивлены. 

Урок математики, 2 класс 

Учитель делает на доске запись 2 + 5 х 3 = 17 и 2 + 5 х 3 = 21.  

Учитель. Вижу, вы удивлены (реакция удивления). Почему?  

Ученики. Примеры одинаковые, а ответы разные!  

Учитель. Значит, над каким вопросом подумаем? 

Ученики. Почему же в одинаковых примерах получились разные ответы?  

Приём 2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим 

заданием. 

Урок русского языка, 1класс 

Тема: «Правописание парных согласных на конце слова»                              

Детям предлагается 2 картинки: лук и луг.     

Учитель. Что изображено? Запишите эти слова в тетрадь.    

Учитель. Запишите под каждой картинкой слово на доске. (Возникает 

спор, т. к. дети по-разному написали слово «луг»). Кто из ребят прав?  

Урок русского языка, 3 класс 

Учитель. От слов «груз» и «буфет» образуйте новые слова с помощью 

суффиксов -чик- и -щик-. (Класс разбивается на группы. Завершив работу, 

каждая группа записывает ответ на отдельном листе и вывешивает его на 

доску.) Посмотрим, как группы выполнили задание. Прочитайте, какие слова у 

вас получились?  

Ученики. Грузчик и грузщик, буфетчик и буфетщик. 

Учитель. Итак, что же получается? Задание я вам дала одно. А как вы его 

выполнили? (Побуждение к осознанию противоречия.) Почему так вышло? Чего 

мы не знаем? (Условий выбора  суффикса.) Какой будет тема урока? 

Ученики. Правописание суффиксов -чик- и -щик-.  

Урок математики, 3 класс 
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Учитель. Решите примеры. Вспомните алгоритм. Один ученик у доски, 

остальные выполняют задание в тетради. (Решают примеры, проговаривают 

алгоритм. Примеры: 367 - 143, 534 - 216, 328-174. Далее следует практическое 

задание на новый учебный материал.). Решите следующий пример, работайте на 

листочках. (Фронтально решают пример: 400 – 172.) Решили пример? 

(Побуждение к осознанию противоречия.).  

Ученики. Да, решили.   

Учитель. Какие получились ответы? (Называют разные ответы.). Я вам 

предложила решить одинаковый пример? (Ответ: да.) А ответы получились 

какие?  

Ученики. Разные.  

Учитель. Почему?  

Ученики. Мы ещё не решали такие примеры. 

Учитель. Чем этот пример отличается от тех, которые мы только что 

решали? Ученики. В уменьшаемом отсутствуют единицы и десятки. 

Учитель. Значит, какие примеры будем учиться решать?  

Ученики. Примеры на вычитание трехзначных чисел, где в уменьшаемом 

отсутствуют единицы и десятки. 

Учитель. Верно. Тему фиксируем на доске.  

Приём 3. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или 

практическим заданием «на ошибку». Предъявить научный факт сообщением, 

экспериментом или наглядностью. 

Урок русского языка, 4 класс  

Тема: «Неизменяемые имена существительные» 

На доске записаны слова: кенгуру, кафе, меню, шимпанзе, шоссе, кофе.                              

Учитель. Что объединяет эти слова? (часть речи – им. сущ.).  

Выделите окончания у этих имён существительных. (Ученики выделяют в 

каждом слове последнюю букву, полагая, что она будет являться окончанием).                

Вспомните, как найти в слове окончание? (изменить форму слова).                                                                     

Докажите, что вы правильно определили окончания, изменяя форму каждого 

слова и наблюдая за изменяющейся частью на конце. (Не получается изменить 

форму слова.)  

Урок русского языка, 3 класс 

Учитель. На доске два столбика слов. 1-й столбик: редкий, мягкий, 

легкий;  

2-й столбик: редко, мягко, легко. Что вы можете о них сказать?  

Ученики. Это родственные слова. В первом столбике прилагательные, а 

во втором – наречия.  

Учитель. Разберите по составу слова каждого столбика.  

(Шаг 1. Ученик у доски производит разбор слов по составу, выделяет 

окончание -о в словах второго столбика.)  

Проверим. Слова второго столбика – наречия. Вспомните, что такое 

наречие?  

Ученики. Неизменяемая часть речи. 

Учитель. Но тогда у наречий чего не может быть? (Шаг 2.)  
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Ученики. Окончания.  

Учитель. Итак, что вы сначала думали по поводу «о»? А что оказалось 

потом? (Побуждение к осознанию противоречия.). Значит, какой вопрос 

возникает? (Побуждение к формулированию проблемы.). Что же такое «о» в 

наречиях? (Проблема как вопрос.).  

Приём 4.  Дать практическое задание, не выполнимое вообще. 

Урок математики 

Тема: «Величина угла. Измерение углов». 

На доске изображены фигуры: отрезок, прямоугольник, угол. 

Учитель. Какие фигуры перед вами?  

 – Измерьте длину отрезка. Какой инструмент вам для этого понадобится? 

(линейка). 

– Найдите площадь прямоугольника. Что для этого надо сделать? 

(Измерить длину и ширину прямоугольника). Измерьте угол. (Выполнить не 

могут. Возникают попытки измерить стороны угла. В результате выполнить 

измерение угла не могут). 

Урок русского языка, 3 класс  

Учитель. Продолжаем работать с существительными, образованными 

суффиксальным способом. Прочитайте слова и образуйте от них 

существительные с помощью суффикса -ник-. (Выполнимое задание. 

Обучающиеся образуют существительные: пожар – пожарник, сапог – 

сапожник, чай – чайник, соус – соусник, ель – ельник).  Проделайте то же самое с 

другим столбиком слов: шкаф, пол, портрет. (Невыполнимое задание. 

Обучающиеся испытывают затруднение.). В чем затруднение? 

Ученики. От этих слов нельзя образовать существительные с помощью 

суффикса -ник-. 

Учитель. Какой возникает вопрос? 

Ученики. Почему от некоторых слов нельзя образовать существительные 

с помощью суффикса -ник-? (В результате выявленных закономерностей после 

выполнения заданий обучающиеся формулируют тему урока «Существительные 

с суффиксом -ник-«).  

Приём 5. Дать практическое задание, не сходное с предыдущим. 

Урок математики, 3 класс  

Тема: «Вычитание многозначных чисел»  

На доске: 358 – 126,  793 – 271,  489 – 273,  500 – 367. 

– Что объединяет числовые выражения? (Действие вычитание; 

уменьшаемое и вычитаемое – трёхзначные числа).                              

– Найдите значение каждого выражения. (Легко выполняют все 

вычисления, кроме последнего).           

– В чём возникла трудность? Почему не можете выполнить вычитание?  

Урок математики, 2 класс 

Учитель. На доске дан ряд чисел. Что это за числа? Выпишите в столбик 

однозначные числа и умножьте их на 7. (Обучающиеся легко справляются с 

заданием, способ выполнения которого уже известен.) Выпишите в другой 

столбик двузначные числа и тоже умножьте их на 7. (Обучающиеся 
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испытывают затруднение.) Вы смогли выполнить мое задание? Почему же это 

задание не получилось? Чем оно отличается от предыдущего? (Побуждение к 

осознанию противоречия.) Какова же будет тема нашего урока? 

Ученики. Умножение двузначного числа на однозначное. 

Прием 6. Самый сложный, т. к. выполняется (как и прием 3) в два шага. 

Сначала (шаг 1) учитель дает задание, похожее на предыдущее. Ученики, не 

замечая подвоха, выполняют его, применяя уже имеющиеся у них знания. Затем 

(шаг 2) учителю требуется аргументированно доказать, что задание 

школьниками все-таки не выполнено. После этого у ребят и возникает 

затруднение. Прием 6 похож на прием 3. В каждом по два шага. Причем первый 

шаг заставляет ученика ошибиться, а второй разоблачает эту оплошность. 

Разница в том, что в приеме 3 ошибка допускается из-за житейского 

представления ребенка, а в приеме 6 – из-за применения школьником уже 

имеющихся научных знаний не в той ситуации.  

Урок русского языка, 4 класс 

Учитель. Какую тему мы проходили на прошлом уроке?  

Ученики. Спряжение глаголов. 

Учитель. Поупражняемся в определении спряжения глаголов. 

(Обучающиеся легко выполняют ряд заданий, применяя известное правило. 

Далее – шаг 1.) А теперь определите спряжение глаголов смотреть и стелить. 

(Смотреть –глагол первого спряжения, стелить – глагол второго спряжения. 

Далее – шаг 2.). Давайте проверим. Я проспрягала эти глаголы на доске. Что вы 

замечаете?   

Ученики. Смотреть – глагол второго спряжения, а стелить – первого. 

Учитель. Итак, что вы хотели сделать? Какое правило применили? 

Получилось выполнить задание? (Побуждение к осознанию противоречия.) 

Значит, что это за глаголы? Какой будет тема урока? (Побуждение к 

формулированию проблемы.)  

Ученики. Глаголы-исключения.  

Урок математики, 3 класс  

Учитель. Сравните углы. (На доске изображение прямого, острого и 

тупого углов. Обучающиеся легко выполняют задание.). А каким способом вы 

сейчас сравнивали углы? (Ответ: на глаз. Далее – шаг 1. На доске два примерно 

равных угла – практическое задание, сходное с предыдущим.) Теперь сравните 

такие углы.  

Ученики. Они одинаковые. (Выполняют задание, применив известный 

способ.)  

Учитель. Каким способом сравнивали? (Ответ: на глаз.) Можете ли вы 

утверждать, что это точный способ? (Ответ: нет.) Тогда можно ли утверждать, 

что эти углы равны? (Ответ: нет. Далее – шаг 2. Обучающиеся осознают, что 

задание не выполнено, возникает реакция затруднения.). Итак, что вы хотели 

сделать?  

Ученики. Сравнить углы.  

Учитель. Какой способ применили? (Ответ: визуальный.). Получилось 

выполнить задание?  
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Ученики. Выполнили, но не можем утверждать, что этот способ точный. 

(Побуждение к осознанию противоречия.)  

Учитель. Какой будет тема урока? (Побуждение к формулированию 

проблемы.)  

Ученики. Сравнение углов.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Происходящие перемены в образовании предъявляют сегодня новые 

требования и к развитию дошкольного образования. Актуальность проблемы 

качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. Перед 

работниками нашего ДОУ стоит непрерывная задача – построить свою работу 

так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства.  

Грамотно организованная образовательная среда способствует 

уверенности в себе, дает возможность испытывать и использовать свои 

возможности, стимулирует проявление самостоятельности, инициативности. 

В нашей группе детского сада была открыта федеральная 
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экспериментальная площадка по  созданию и внедрению мотивирующей 

интерактивной среды непрерывного инженерного образования. Созданная 

образовательная среда в ДОУ позволила раскрыть возможности детей в разных 

направлениях, таких как творческая мастерская, экспериментирование, 

мультстудия, дизайн.    

Для полноценной реализации данных направлений мною была 

использована проектная деятельность, она позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление. А так же 

позволяет сделать образовательную систему ДОУ открытой для активного 

участия родителей.  

Метод проектирования актуален и очень эффективен. Он дает ребенку 

возможность думать, размышлять, проводить эксперименты, анализы, делать 

выводы. 

Именно проектный метод является одним из основных методов, который 

может помочь дошкольнику решить ряд задач: умение видеть проблему и 

ставить вопросы; умение доказывать; делать выводы; высказывать предложения 

и строить планы по их проверке. Вот и наша группа занимается проектной 

деятельностью. 

За время моей педагогической деятельности были проведены следующие 

проекты: «Русь узорная, расписная», где дети изучали различные виды 

росписей; создавали эскизы детской одежды; декорировали одежду различными 

техниками по мотивам росписей народов России. 

В рамках фестиваля проектных работ «Космическая одиссея. Моя 

Планета» у нас родился проект под названием Парковая композиция «Мокшень 

ёфкс» (Мордовская сказка). В ходе этого проекта дети изучили и познакомились 

с фигурами парковой зоны; провели анализ скульптур в магазине, книгах, 

интернете; изучили требования к созданию садовых фигур; познакомились с 

техникой работы с цементом; изготовили эскизы; создали свои готовые садовые 

фигуры. 

Еще один проект, созданный нашей группой «В мире звуков мы живем». 

Этот проект направлен на изучение звуков, на ознакомление с шумовыми и 

музыкальными звуками, на изготовление музыкальных инструментов и игрушек 

своими руками.  И в заключение нашего проекта мы показали сказку детям 

нашего садика и озвучили ее самодельными музыкальными инструментами.  

В преддверии проведения в Республике Мордовия чемпионата мира по 

футболу нами был создан проект под названием  «Забивака у нас в гостях» 

(создание мультфильма своими руками). Этот проект направлен на знакомство 

гостей с городом Краснослободск, его достопримечательностями, спортивными 

объектами, на знакомство с талисманом Чемпионата Мира по футболу 2018 года 

Забивакой.  

В достижении значительных результатов немаловажными являются  

современные технологии, используемые в организованной образовательной 

деятельности, таких как:  интерактивная доска, интерактивный стол, песочница, 

модульная цифровая лаборатория «Наураша». 

Интерактивная песочница – уникальный игровой развивающий комплекс, 
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оснащенный компьютером, датчиком глубины, проектором. Работа 

интерактивной песочницы построена на 3D-технологиях, благодаря чему песок 

может превращаться в волшебную вселенную. Игры с песком способны 

заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка. 

Интерактивный стол – мультимедийный центр совершенно нового 

поколения, который позволяет свободно взаимодействовать с интерактивными 

приложениями и друг с другом одновременно нескольким пользователям. 

Интерактивный стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс 

обучения. Интерактивная поверхность управляется при помощи касаний. Дети 

очень часто и много задают вопросов. Ведь в наше время ребенку хочется 

грамотно объяснить  понятия, как температура, звук, свет, магнитное поле.  

Цифровая лаборатория Наураша помогает нашим детям. Главный герой –

мальчик Наураша, ученый, исследователь проводит научные опыты 

путешествуя по лабораториям.  

Наураша помогает не только исследовать окружающий мир, но и понять, 

как мы влияем на окружающий мир, как окружающая среда влияет на нас. С 

точки зрения безопасности жизнедеятельности, какие явления являются 

опасными, какие безопасными, что является комфортной средой, что 

дискомфортной.  

Работая в цифровой лаборатории, ребенок не играет в компьютерную 

игру, а экспериментирует с настоящими предметами. Играет с водой, лимонной 

кислотой, магнитами, освещенностью и благодаря компьютерной программе и 

датчиков ребенок может оценить результаты своих исследований. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы,  что современные 

педагогические технологии, такие как интерактивное взаимодействие, 

проектная методика помогают реализовать личностно-ориентированный подход  

к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического 

процесса.   

В заключении своего выступления хочется добавить, что использование 

педагогических технологий в образовательной среде делает процесс 

образования дошкольников более целесообразным и результативным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миганова Татьяна Ивановна, 
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воспитатель 

МБДОУ «Атяшевский детский сад №2» 

Атяшевского муниципального района 
 

 

ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          По словам В. И. Слободчикова, качество дошкольного образования – это 

качество жизни ребёнка. 

Понятие «качество» многогранно, и с позиции каждого его участника 

также трактуется по-разному: 

Для детей – это обучение в интересной для них игровой форме. 

Для родителей – это эффективное обучение детей, то есть обучение по 

программам, хорошо готовившим детей к школе: 

– обучение без утомления; 

– сохранение здоровья детей как психического, так и физического; 

– успешность обучения; 

– поддержание желания детей учиться; 

– обеспечение возможности поступления в престижную школу; 

– обучение престижным предметам (иностранный язык, хореография и 

т.д.). 

Для воспитателей – это, во-первых, положительная оценка их 

деятельности руководителем дошкольного учреждения, родителями: 

– успешное выполнение всех учебных программ всеми детьми; 

– оптимальный подбор методов и приемов работы с детьми; 

– поддержание интереса детей к учебному процессу; 

– успешное развитие детей в процессе их обучения; 

– сохранение физического и психического здоровья детей; 

– рациональное использование учебного времени детей и рабочего 

времени воспитателя; 

– обеспеченность педагогического процесса всеми необходимыми 

пособиями и оборудованием. 

Для руководителя – это: 

– высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми, 

повышение тем самым престижа детского сада как фактора сохранения и 

развития дошкольного учреждения; 

– сохранение здоровья детей; 

– рациональное использование учебного времени детей и рабочего 

времени педагогов; 

– успешность деятельности педагогов и детей; 

– полное усвоение выбранных программ, качественная подготовка детей к 

школе. 
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Таким образом, качество – это то, что удовлетворяет требованиям 

потребителя. Хотя, это не значит, что то, что не удовлетворяет потребителя, не 

является качественным. Один и тот же предмет, в одно и то же время может 

удовлетворять потребности одного потребителя и не удовлетворять потребности 

другого. Поэтому способность качества удовлетворять потребности относится 

не к сущности качества, а к уровню или варианту качества, которое достигается 

при создании услуг. 

После вступления в силу ФГОС ДО вся система управления дошкольной 

образовательной организацией и методическая работа, как компонент 

управления качеством этой системы, претерпела существенные преобразования 

и стала приводиться в соответствие с основными положениями (содержанием) 

этого документа. 

Не дошкольным образованием вчерашнего дня, а современным 

дошкольным образованием, ориентированным на потребности семьи и 

общества. 

Для дошкольного образования 2014 год стал поистине знаковым. 

Впервые в российской истории разработан федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования. Разработчики стандарта заложили в 

документе несколько принципов, самым главным из которых является 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

С целью внедрения стандарта на территории района разработаны 

необходимые нормативные документы. 

Обеспечено научно-методическое сопровождение образовательных 

организаций. 

Введение ФГОС ДО сопровождается внедрением в образовательный 

процесс организации следующих нововведений, реализация которых будет 

способствовать повышению качества образования:  

– психолого-педагогическое сопровождение развития личности детей 

дошкольного возраста; 

– определение требований к условиям реализации основных 

образовательных программ; 

– использование деятельностных технологий; 

– планирование результатов образования в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

С целью получения оценки качества образования необходимо: 

– своевременно получить анализ и оценку информации; 

– выявить отрицательную динамику развития при ее наличии; 

– определить эффективные психолого-педагогические условия для 

коррекции. 

В условиях реализации ФГОС ДО важно наличие специальных умений у 

педагогов. Законом «Об образовании» определены различного вида оценки 

качества образования: внешняя оценка качества образования, внутренняя оценка 

качества образования, независимая оценка качества образования. Все эти 

оценки носят характер прозрачности и гласности оценивания результатов 



48 
 

работы образовательной организации.  

Руководителям дошкольных образовательных организаций необходимо 

сконцентрировать усилия на создании материально-технических условий, 

соответствующих требованиям стандарта. Особое внимание необходимо 

уделить созданию условий для детей-инвалидов. Принять меры по 

удовлетворению растущего спроса населения на услуги логопедического 

характера.   

На фоне положительных тенденций, происходящих в системе 

дошкольного образования, нас не могут не волновать несчастные случаи в 

детских садах области. Осознавая, что нет ничего ценнее, чем жизнь и здоровье 

ребенка, руководитель любой образовательной организации обязан создать все 

условия для безопасности детей. 

Стандарт дошкольного образования утверждает точку зрения на ребенка, 

как на человека «играющего». В связи с чем дошкольным образовательным 

организациям при методическом сопровождении деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций к работе по новым стандартам     

дошкольного образования необходимо акцентировать внимание на 

использовании инновационных методов и игровых форм работы с детьми.  

Другим важным направлением работы в системе дошкольного 

образования стало обеспечение его доступности, ликвидация очередности в 

детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с Указом 

Президента РФ. 

Следующей задачей, стоящей перед дошкольным образованием, является 

сопровождение родителей детей от 0 до 3 лет  создания консультативных 

пунктов, где можно получить консультацию по обучению и развитию детей 

младшего дошкольного возраста. 

Повышению качества работы образовательных организаций, росту 

профессионализма педагогов способствует инновационная и экспериментальная 

деятельность. 

Сегодня необходим переход образовательных организаций из режима 

функционирования в режим развития. Каждая образовательная организация 

должна определить стратегию своего развития. Необходимо сделать так, чтобы 

инновации стали одним из приоритетных направлений деятельности детских 

садов района, давали стимул для движения вперед, способствовали повышению 

качества образования. 

Помимо конкурсных мероприятий различного уровня, эффективной 

формой повышения квалификации педагогов, действенным средством обмена 

опытом призваны быть методические объединения педагогов. Практика 

показывает, что проблема повышения личностно-профессиональной 

компетентности педагога наиболее эффективно реализуется в активном участии 

педагогов в работе методического объединения. 

Целью работы методических объединений является способствование 

роста профессионального мастерства педагогов, расширение 

профессионального кругозора, развитие творческой и профессиональной 

активности и инициативы, создание условий для возможностей перенимания 
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опыта профессионального мастерства среди педагогов. 

Позиционирование труда воспитателя может произвести только 

воспитатель, любящий свою профессию и дело. Но, имея хорошие результаты, 

нельзя останавливаться на достигнутом, нужно всегда стремиться к улучшению 

деятельности. 

Мы знаем, как и чему учить и воспитывать детей, и глубоко убеждены, 

что при устойчивой поддержке со стороны государства из стен наших детских 

садов  будут выходить достойные граждане великой страны. 

 

 

Милаева  Галина Николаевна, 

воспитатель 

МБДОУ«Атяшевский детский сад №2» 

Атяшевского муниципального района 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (РППС) 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

В федеральном законе об образовании сказано, что воспитание –

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Можно сформулировать три группы основных педагогических принципов 

воспитания: 

Первая группа определяет совокупность требований к содержанию 

воспитательной деятельности. 

Вторая группа принципов определяет основные требования к 

организации воспитательного процесса. 

Третья группа принципов определяет требования к взаимодействию 

воспитателей и воспитанников.  

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом 

собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта 

собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за 

результаты своей деятельности. 

Принцип индивидуализации воспитания относится ко второй группе и 

предполагает определение индивидуальной траектории социального развития 

каждого воспитанника, выделение специальных задач, соответствующих его 

индивидуальным особенностям. 

 

 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 
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– мониторинг изменений индивидуальных качеств в ребёнке;  

– определение эффективности влияния фронтальных подходов на 

индивидуальность ребёнка;  

– выбор специальных средств педагогического влияния на каждого 

ребёнка и т. д. 

На сегодняшний день стоит особо актуально вопрос организации 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения. 

Это связано с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это совокупность 

условий, оказывающих  прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие 

ребёнка в детском саду, состояние его физического и психического здоровья, 

успешность его дальнейшего образования, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

По мнению многих педагогов не дети должны приспосабливаться к 

детскому саду, а дошкольное образовательное учреждение должно стремиться 

создать необходимые условия для каждого ребёнка, принимая во внимание его 

склонности и способности, состояние психического и физического здоровья. 

Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим 

готовую информацию, передаваемую ему педагогом. Именно активность 

ребенка признается основой развития – знания не передаются в готовом виде, 

а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом. Так 

как ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека 

играющего», многое в РППС должно быть пересмотрено на новый, игровой, 

уровень, в котором дидактический компонент непременно соседствует с 

игровой оболочкой. Роль педагога заключается в правильном моделировании 

такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка, 

при этом насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать 

изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов наших 

воспитанников. 

Индивидуализированная среда служит не только условием развития 

личности ребенка, но и показателем профессиональной компетентности 

воспитателя. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активный в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. Индивидуализированный способ взаимодействия 

педагога с воспитанником помогает достичь успеха ребенку, радость 

достижения ориентирует на продвижение вперед. В детском саду ребенку 

главное чувствовать себя любимым, неповторимым.  

В связи с реализацией ФГОС ДО перед педагогами стоит задача создания 

для детей дошкольного возраста многокомпонентной образовательной среды, 

включающей в себя следующие аспекты: 

– предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

– характер взаимодействия со взрослыми; 
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– характер взаимодействия с другими детьми; 

– система отношений ребёнка к миру, другим людям, себе самому. 

Согласно Стандарту, создаваемая в ДО образовательная среда должна 

отвечать следующим требованиям: 

гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

способствовать профессиональному развитию педагогических 

работников; 

создавать условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

создавать условия для участия родителей  в образовательной 

деятельности. 

Алгоритм проектирования образовательной среды в соответствии с ФГОС 

ДО предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 

«КОГО учить и воспитывать?» – психолого-педагогическая 

характеристика воспитанников, их возрастных и индивидуальных особенностей, 

учет психологических и физиологических особенностей дошкольников, 

этнокультурных условий развития. 

«ЗАЧЕМ учить и воспитывать?» – определенность целей и задач по всем 

направлениям развития и образования детей (социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому), 

расширение направлений развития, социализации и индивидуализации детей. 

«ЧЕМУ учить?» – осознанное, ответственное отношение к выбору 

информационного воздействия и предметного наполнения среды, обеспечение 

развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и общении. 

«КАК учить?» – рефлексивный выбор методов и технологий 

образовательного процесса и взаимодействия, ориентация на возрастные 

особенности развития, использование зоны ближайшего развития. 

Каковы же направления преобразования РППС? 

Первое направление – построение РППС с учетом тематического 

принципа построения образовательного процесса. В различных центрах группы 

должны быть представлены материалы, позволяющие детям в процессе 

соответствующей деятельности освоить содержание данной темы. Именно в ее 

рамках решаются в единстве воспитательные, развивающие, коррекционные и 

обучающие задачи. 

Второе направление – создание РППС, обеспечивающей 

образовательную деятельность в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской и т. д.). Поэтому в каждой группе должны быть созданы 

условия, позволяющие дошкольникам реализовать все виды детской 

деятельности (и их разновидности) в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными предпочтениями. Реализация 

разновидностей познавательно-исследовательской деятельности обеспечивается 

через экспериментирование, моделирование, исследование, проектирование; 
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игровой деятельности – через творческие игры (режиссерские, сюжетно-

ролевые, игры-драматизации, театрализованные игры, игры со строительным 

материалом, игры-этюды и др.) и игры с правилами (дидактические, 

подвижные, развивающие, музыкальные и др.); изобразительной деятельности – 

через лепку, рисование, аппликацию и т. д. 

Третье направление – создание РППС, обеспечивающей решение 

программных образовательных задач как в совместной деятельности взрослого 

и детей в рамках НОД, так и в самостоятельной детской деятельности 

(возникающей по их инициативе и разворачивающейся по их замыслу).  

Четвертое направление – создание РППС интегрированных видов 

деятельности детей.  

Поскольку процесс создания среды выступает творческой задачей, важно 

вспомнить принципы создания РППС, которыми должен руководствоваться 

педагог: 

 

Принципы построения предметно-развивающей среды 
(по А. Г. Асмолову, В. А. Петровскому) 

 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – ориентирует 

организацию пространства для общения с ребёнком «глаза в глаза», 

способствует установлению оптимального контакта с детьми. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества – позволяет 

осуществлять совместное создание окружающей среды взрослого с ребенком. 

Принцип стабильности-динамичности – позволяет трансформировать 

пространство, предусматривает создание условий для изменений и созидания 

окружающей среды с большим разнообразием предметного наполнения. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования – даёт 

возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей – позволяет 

осуществлять гендерный подход, даёт возможность проявлять детям свои 

склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами 

мужественности и женственности, удовлетворять потребности всех возрастных 

категорий. 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов – визуальное оформление предметной среды. 

Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого – позволяет осуществлять 

личностно-ориентированное активное саморазвитие ребенка и усвоение им 

социального опыта. 

Принцип открытости – закрытости – предполагает персонализацию 

среды каждой группы, готовность к изменению, корректировке, развитию, 

позволяет ребёнку открыть себя, осуществлять охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

Принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает 
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безопасность для жизни и здоровья детей, соответствие ростовым и возрастным 

особенностям детей. 

 
Требования к РППС (ФГОС ДО п. 3.3.) 

 

п. 3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

п. 3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

п. 3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

– реализацию различных образовательных программ; 

– в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

– учет возрастных особенностей детей. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

– возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т. д.; 

– наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

– наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Учет индивидуальных и возрастных психологических особенностей 

детей при создании РППС 

Образовательная среда ДОО может строиться с учетом специфики пола: 

обеспечивать возможности развития сильных качеств мальчиков и девочек и 

помогать им в преодолении некоторой, связанной с полом, специфики развития, 

при этом расширяя их возможности. 

Девочки приобретают сложные вербальные умения в среднем почти на 

год раньше, чем мальчики. В том числе девочки быстрее осваивают навыки 
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чтения и письма. Если девочки сильны в эмоциональной сфере, чувственном 

восприятии и различных видах памяти, то у мальчиков быстрее формируются 

пространственные представления и абстрактное мышление, а с точки зрения 

развития памяти мальчики сильны в долговременном хранении конкретных 

подробностей и мелочей. 

При организации образовательной среды следует учитывать, что 

мальчиков надо сажать за первые столы, так как они лучше воспринимают 

более громкий голос педагога, тогда как девочки (за задними столами) хорошо 

воспринимают и «негромкую информацию». В отношении зрения – та же 

закономерность – мальчикам рекомендуется занимать места за первыми 

столами или ближе к источнику визуальной информации. 

Мальчикам требуется больше места, им комфортнее на открытом 

пространстве, занимающем большую площадь (например, просторная 

спортивная площадка). Девочки чувствуют себя комфортнее в защищенном, 

укромном небольшом пространстве, где объединяются в группки. 

Игры мальчиков связаны преимущественно с действиями, а игры девочек 

– со взаимоотношениями. Мальчики больше двигаются, чем девочки, и нередко 

даже интеллектуальные задачи решают в движении (перемещаясь в 

пространстве или вертя что-то в руках), тогда как девочкам свойственно решать 

интеллектуальные задачи путем рассуждения вслух. 

В целом у девочек лучше развивается мелкая моторика. Через игры с 

мячом, подвижные игры с правилами необходимо стимулировать развитие 

отстающей крупной моторики. У мальчиков, напротив, наблюдается 

опережающее развитие крупной моторики и важно через образовательную 

среду стимулировать развитие у них мелкой моторики. 

Таким образом, развивающие возможности образовательной среды ДОО, 

направленные на общее развитие детей, должны создавать условия для 

индивидуализации воспитания и гендерной социализации. 

Образовательная среда как мощный агент социализации создает условия 

для формирования идентичности, развития представлений ребенка о себе как о 

личности (личностная идентичность): «Какой я?», «Какими качествами 

обладаю?», «Что я умею?», «Что отличает меня от других людей?». 

В то же время образовательная среда стимулирует формирование 

представлений ребёнка о себе как члене общества (социальная идентичность) 

через социальные оценки, связи и взаимодействия, принадлежность к 

социальным группам. Ориентиром для социальных представлений о себе 

являются вопросы: «Как ко мне относятся окружающие?», «Что умеют 

другие?», «Чем я привлекателен?», «Что я могу сделать, чтобы общаться с 

ними?», «Чем я отличаюсь от других?», «Какие правила надо соблюдать, чтобы 

быть принятым?». 

Социальные отношения как системный компонент образовательной среды 

должны быть направлены на формирование у ребенка следующих 

характеристик: 

уважение себя и других; 

уверенность в себе, отсутствие страха совершить ошибку; 
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естественность поведения и искренность; 

готовность принимать на себя ответственность за свои действия; 

самостоятельность намерений и решений; 

эмпатийная позиция и способность сопереживать другим; 

ориентация на индивидуальные  социальные интересы. 

Социализация дошкольников осуществляется прежде всего в игре. В 

игровом пространстве дети осваивают социальные навыки и учатся 

сотрудничеству. Возникающие между детьми контакты по поводу игрушек или 

других предметов становятся первой формой социального общения со 

сверстником, формируется опыт координации своих действий и 

взаимопонимания. Игра стимулирует социальную активность ребёнка. 

Наполнение развивающей среды в соответствии с образовательными 

областями 

 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательной программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

– социально-коммуникативное; 

– познавательное; 

– речевое; 

– художественно-эстетическое; 

– физическое. 

Виды деятельности дошкольника (игра, общение, познавательно-

исследовательская и др.) в пределах каждой образовательной области могут 

реализовываться на основе потенциала развивающей предметно-

пространственной среды ДОО с соответствующим наполнением. 

Проектируя и создавая, систематически преобразовывая развивающую 

предметно-пространственную среду, направленную на обеспечение 

индивидуальной траектории развития ребенка, педагог постоянно учитывает 

особенности его развития, определяет свою роль в ней относительно каждого 

воспитанника (консультант или наблюдатель, или помощник, или соучастник). 

Индивидуализированный способ взаимодействия педагога с воспитанником 

помогает достичь ребенку успех, ощутить радость достижения, ориентирует на 

продвижение вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

Милованкина Наталья Васильевна, 

воспитатель 
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МДОУ «Старошайговский детский сад № 1 

комбинированного вида» 

Старошайговского муниципального района 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

…Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. 

В. А. Сухомлинский 

 

Дошкольный возраст – наиболее  целесообразный  период для 

эстетического  и художественного развития, так как именно в этом возрасте 

дети обладают  большим потенциалом  фантазии, поэтому мы, педагоги, 

заинтересованы в расширении этого потенциала, формировании  и 

совершенствовании  уникальных  детских способностей. 

 Работа по художественно-эстетическому  воспитанию в детском саду  

тесно связана  со всеми  сторонами воспитательно-образовательного  процесса. 

Художественно-эстетическое  воспитание – целенаправленный  процесс  

формирования творческой  личности, способной  воспринимать, чувствовать, 

оценивать  прекрасное и создавать  художественные  ценности. Дети в 

дошкольном  и даже в раннем возрасте способны реагировать  на красивое в 

окружающей  обстановке, музыку, поэзию, предметы изобразительного 

искусства, природу; сами стремятся  рисовать, лепить, петь, танцевать, сочинять 

стихи. Уже изначально от своей природы они – творцы, и наша задача – помочь 

каждому ребёнку раскрыть имеющийся у него творческий потенциал, его 

индивидуальные творческие способности. 

Современное общество имеет потребность в творческой личности. Многие 

способности и чувства, которыми наделяет нас природа, к сожалению, остаются 

недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит, и нереализованными в 

будущей жизни. Наличие развитого воображения в зрелые годы обуславливает 

успешность любого вида профессиональной деятельности человека. Поэтому 

развитие творческих способностей – одна из главных задач дошкольного 

воспитания. 

Понятием творчества охватываются все формы создания и появления 

нового на фоне существующего, стандартного. Очень часто в обыденном 

сознании творческие способности отождествляются со способностями к 

различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, 

сочинять стихи, писать музыку и т. д. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода. 

С какого возраста следует развивать творческие способности детей? 

Психологи называют различные сроки: от полутора до пяти лет. Также 

существует гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с 
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самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии. 

Дело в том, что мозг ребенка особенно быстро растет и «дозревает» в 

первые годы жизни. Это «дозревание», т.е. рост количества клеток мозга и 

анатомических связей между ними зависит как от многообразия и 

интенсивности работы уже существующих структур, так и от того, насколько 

стимулируется средой образование новых. Но у ребенка начинают развиваться 

только те способности, для развития которых имеются стимулы и условия к 

«моменту» этого созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе к 

оптимальным, тем успешнее начинается развитие, которое может достичь 

наибольшей высоты, и ребенок может стать способным, талантливым и 

гениальным.   

Если эти возможности не используются, если ребенок не занимается 

необходимыми видами деятельности, то эти возможности начинают 

утрачиваться, деградировать.  

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является 

создание условий, способствующих формированию их творческих 

способностей. На основе анализа работ нескольких авторов (Дж. Смита, Б. Н. 

Никитина, Л. Кэррола) можно выделить шесть основных условий успешного 

развития творческих способностей детей. 

Первым шагом к успешному развитию творческих способностей ребенка 

является раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, 

раннее ползание и хождение. Затем раннее чтение, счет, знакомство с 

различными инструментами и материалами. 

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка 

является создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо 

заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые 

стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и 

развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно 

наиболее эффективно развиваться. Например, еще задолго до обучения чтению 

годовалому ребенку можно купить кубики с буквами, повесить азбуку на стене 

и в игровой форме показывать и называть ребенку буквы. Это способствует 

раннему овладению чтением. 

Третье, очень важное, условие эффективного развития творческих 

способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который 

требует максимального напряжения сил. Дело в том, что способности 

развиваются тем успешнее, чем чаще человек в своей деятельности добирается 

до «потолка» своих возможностей и постепенно поднимает этот «потолок» все 

выше и выше. 

Такое условие максимального напряжения сил легче всего достигается 

тогда, когда ребенок уже ползает, но еще не умеет говорить. Процесс познания 

мира в это время идет очень интенсивно, но воспользоваться опытом взрослых 

малыш не может, так как объяснить ему еще ничего нельзя. Поэтому в этот 

период ребенок вынужден больше, чем когда-либо, заниматься творчеством, 

решать множество совершенно новых для него задач самостоятельно и без 

предварительного обучения (если, конечно, взрослые позволяют ему делать это 
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самостоятельно, а не за ребенка). Допустим, у ребенка закатился мяч под стол, 

родители не должны спешить поднять этот мяч, пусть ребенок сам поднимет 

его. 

Четвертое условие успешного развития творческих способностей 

заключается в предоставлении ребенку большей свободы в выборе 

деятельности, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе 

способов. Тогда желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъем 

послужат надежной гарантией того, что уже большее напряжение ума не 

приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу. 

Предоставление ребенку такой свободы предполагает ненавязчивую, 

умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое 

условие успешного развития творческих способностей у детей. 

Какими бы ни были виды, формы, способы развития творческих 

способностей ребёнка, главное, чтобы ребёнок испытывал радость от процесса и 

результативности, чувствовал поддержку и одобрение со стороны воспитателей, 

научился мыслить свободно и смело. Только от нас зависит, будет ли жизнь 

ребёнка удивительной и интересной! 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Школа – это не просто образовательное учреждение, где только обучают и 

воспитывают. Школа это целый мир, где трудно, весело, интересно и радостно. 

Мы, учителя, классные руководители, постоянно говорим о развитии 

личности каждого школьника, о воспитании толерантности. Как это сделать? 

Как заложить прочный фундамент личностно - смыслового развития ученика  в 

начальной школе? 

Известно, что становление Человека невозможно без хорошего, дружного 

коллектива. Значит, в первую очередь,  мы должны так сплотить учеников  и их 

родителей, чтобы каждый из них чувствовал себя нужным и значимым в 
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классном коллективе. Любой из нас (учитель, школьник, родитель) может 

внести свой вклад в создание коллектива, способствовать тому, чтобы школьная 

жизнь стала интересной, творческой, незабываемой каждый день, каждый час, а 

не только во время праздника. 

На вопрос: «Зачем дети приходят в школу?» многие, не задумываясь,  

отвечают: «Учиться!». Так ли это на самом деле? 

Впервые переступая порог школы, каждый первоклассник ждет чего- то 

необычного, светлого, доброго и радостного, а не только то, что он получит 

определенную сумму знаний и пятерки в дневнике. Задача классного 

руководителя – помочь ученикам вступить в контакт друг с другом, построить 

отношения сотрудничества, а также предупредить и разрешить  возникающие 

конфликты. Бывает, что из обычного разговора, не предвещающего ссору, вдруг 

получается конфликт. Чтобы такого не случилось, надо чтобы участники 

разговора хотели понять друг друга, пытались подстроиться друг к другу[1, 

с.36–38]. 

С раннего возраста ребенок должен понимать, что рядом с ним есть дети 

других национальностей, у которых необычные имена и незнакомая для всех 

речь. Младший школьник должен знать, что люди живут в разных странах и 

говорят на разных языках. Важно объяснить ему, что не всем людям живется 

хорошо в своих странах, и они вынуждены покидать родину и менять место 

жительства. Необходимо учить ребенка быть открытым, уважать достоинства 

лиц другой национальности, уметь вести конструктивный диалог, быть 

тактичным по отношению к престарелым людям, к соседям, одноклассникам. 

Нужно объяснять ребенку, почему нельзя использовать в общении обидные 

клички (связанные с национальностью или физическим недостатком), искать 

«козла отпущения», решать проблемы с помощью кулаков, нужно  

уважать религиозные взгляды других, взаимодействовать с людьми, имеющими 

разное мировоззрение, уважать чужие традиции и обычаи. А неуважение чужой 

культуры способствует разобщению и возникновению конфликтов между 

людьми. 

Учитель  должен быть и наставником,  и помощником, и другом, который 

поможет не только приобрести знания, но и адаптироваться в этом мире, 

раскрыть и проявить свои способности, почувствовать себя самостоятельной 

творческой личностью. 

Сегодня все большее распространение в детской, особенно подростковой 

среде, получают недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Причин 

тому много. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства 

массовой информации, социальное окружение людей все чаще проникают в 

семью и в школу. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных 

механизмов воспитания детей в духе толерантности, уважения прав и свобод 

других, не похожих на тебя, людей. 

Гуманистическая педагогика приходит к пониманию невозможности 

таких изменений без усилий самой личности, связанных с процессами 

самопознания, самоопределения, самостроительства. Однако существуют и  

факторы, препятствующие этому. 
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Во-первых, это отсутствие в обществе традиций плюрализма. 

Во-вторых, это развившееся у людей в последнее время чувство 

«национального унижения», связанного с нарастающей финансовой 

зависимостью от других стран. Следствием этого является рост 

националистических настроений и популярность экстремистских идей, которые 

передаются и молодежи, и детям. 

В-третьих, это свойственные многим сегодняшним школьникам 

эгоцентричные установки сознания. 

Эгоцентризм – это видение мира через призму только своих интересов, с 

точки зрения наивно оцениваемой как исключительно правильной. Дети часто 

испытывают трудности, связанные с неумением, а отсюда и нежеланием 

принять и понять другого именно  как другого. В большинстве своем, они не 

могут даже представить  себе, что перед ними другая культура со своей 

собственной, особой логикой мышления и поведения. И, зачастую, пытаются 

проецировать на других собственные мысли и качества[2, с.18]. 

Что же такое толерантность? Толерантность – это  терпимость к чужому 

образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям [3, 

с.52]. 

 Однако в последнее время  исследователи все чаще уходят от понимания 

толерантности как снисходительно - равнодушного отношения к другому.  

По определению В. А. Тишкова толерантность – это личностная или 

общественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и 

социальная среда – многомерны и, следовательно, взгляды на этот мир 

различны и не могут и не должны сводиться к единообразию или в чью-то 

пользу. Автор подчёркивает, что толерантность выражается в виде внутренней 

установки, во взаимоотношениях личности в коллективе, которая приобретается 

через воспитание, информацию, жизненный опыт [4]. Д. В. Зиновьев 

рассматривает толерантность как моральное качество личности, 

характеризующее терпимое отношение к другим людям независимо от их 

этнической, национальной либо культурной принадлежности, терпимое 

отношение к иного рода взглядам, нравам, привычкам [5, с.51– 60].           Ю. А. 

Ищенко определяет толерантность как внутреннее активное отношение, 

проявляемое то ли в сострадании (и молчании), то ли в действии (и диалоге) [6, 

с.48–60]. Г. М. Шеламова понимает толерантность как морально-нравственное 

качество личности, характеризующееся способностью человека принять другого 

во всем его многообразии, признавать индивидуальность, уважать своё и чужое 

мнение и взгляды [7, с.20]. Толерантность, по мнению Р.Р. Валитовой, 

представляет собой моральную добродетель личности, характеризующую ее 

отношение к «другому» как к свободной, равнодостойной личности, активному 

субъекту диалога, включающее добровольное, сознательное подавление чувства 

неприятия, вызванного как внешними, так и внутренними его свойствами [8, с. 

159]. Сложность феномена «педагогическая толерантность» заключается в том, 

что у современных ученых нет единой трактовки данного феномена. Кроме 

этого следует отметить, что наблюдается отождествление понятий 

«педагогическая толерантность» и «толерантность педагога». Т.Ю. Фадеева в 



62 
 

своем исследовании [9, с.24] разводит данные понятия. По мнению автора, 

толерантность педагога, представляя собой специфическое свойство личности 

педагога, имеет общее значение и содержит некую неопределенность. Под 

толерантностью педагога автор понимает и политическую толерантность, и 

межнациональную толерантность, и религиозную толерантность,  и т.д., что, по 

её мнению, затрудняет раскрытие сущности понятия. Педагогическая 

толерантность, по мнению Т.Ю. Фадеевой, – особый вид толерантности, 

который проявляется в профессиональной деятельности специалиста сферы 

образования, в его готовности и способности принимать отличия любого 

участника образовательного процесса по социальным и личностным признакам. 

Педагогический аспект понимания толерантности уточняется в рассмотрении 

толерантности как педагогической цели. Определяя толерантность как 

педагогическую цель, А. М. Байбаков [10, с.198] понимает её как способность 

субъекта признавать существование иной точки зрения, многообразие 

культурных отличий на основе уверенности своих позиций, не избегая 

конкуренции, в рамках универсальных прав и свобод личности, и при этом, 

обеспечивая устойчивость индивидуальности личности человека (т. е. не 

позволяет поступиться собственными принципами) и гармоничное развитие 

личности в социуме).  

Я предлагаю рассматривать толерантность в контексте таких понятий, как 

признание, принятие, понимание. 

Признание – это способность видеть в другом именно другого как 

носителя других ценностей,  другой логики мышления, других форм поведения, 

а также осознание его права быть другим, отличным от остальных. 

Принятие – это положительное безусловное отношение к таким отличиям. 

Понимание - это умение видеть другого изнутри, способность взглянуть 

на его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его. 

Какие шаги необходимо предпринять учителям, чтобы воспитать 

толерантную личность? 

На первое место должна выходить работа педагога не столько над 

проблемой расширения и углубления знаний школьника о других культурах, 

сколько над проблемой отношения ребенка к другим культурам вообще.  

Решающим фактором воспитания в школьнике толерантности могут 

являться встречи подростка с иными культурами в специально педагогически 

организованной для этого среде, привлекательной и ценной для него. 

Организовать встречи школьников с иными культурами можно и заочно, 

опосредовав их соответствующими текстами, содержащими информацию о 

других культурах, отражающими  ценностные приоритеты  других культур, 

иную логику мышления и поведения людей. 

Данный вопрос не мог не коснуться семьи, потому что она является своего 

рода фундаментом общества. Все процессы, происходящие в нашем обществе, 

прямо или косвенно отражаются на состоянии семьи. Сегодня большинство 

родителей озабочено материальным положением семьи, забывая о духовно-

нравственной стороне воспитания детей.  Они мечтают видеть своего ребенка 

благополучным и успешным, комфортно  чувствующим себя в современном  
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обществе. И, конечно, они  хотят, чтобы их ребенка не коснулись проблемы 

наркомании, алкоголизма и др. Однако родители зачастую забывают о личном 

примере, психологической обстановке в семье. 

Мать и отец  являются первыми и основными воспитателями детей, и 

невозможно сформировать толерантность у ребенка, если этим не обладают 

сами родители. Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с людьми, в 

ней он учится общаться, осваивает приемы коммуникации, учится слушать и 

уважать мнение других, терпеливо и бережно относиться к своим близким. 

Поэтому в освоении опыта толерантного поведения большое значение имеет 

личный пример родителей и родственников. 

Педагоги вряд ли смогут перевоспитать родителей, но они в силах 

повлиять на характер взаимоотношений родителей и детей, провести коррекцию 

их воспитательных воздействий по отношению к ребенку. Школа должна стать 

той средой, в которой важно выработать установки толерантного сознания. 

Очень важно проводить в начальной школе различные мероприятия, 

целью которых является формирование толерантных отношений в семье.  

Проведение целенаправленной работы с родителями и детьми по 

формированию толерантности может дать положительные результаты при 

условии, если сам педагог является примером толерантного отношения к 

окружающим, показывает образец гуманного взаимодействия с семьей      [11, 

с.4 – 6]. 

В связи с этим в моем представлении учащиеся должны приобрести в 

стенах образовательного учреждения не только багаж знаний, умений и 

навыков, но и толерантность как качество личности, важнейший компонент 

своей жизненной позиции. На классных часах и школьных мероприятиях я 

предлагаю  педагогам начальной школы  использовать в своей работе данные 

упражнения  и игровые приёмы. 
 «Утро начинается с улыбки» 

Каждый день в начале первого урока предлагаю детям посмотреть друг на 

друга поздороваться и улыбнуться (прекрасный заряд настроения, а с таким 

зарядом и работа спорится). 
«Обида» 

Каждый ребёнок имеет право на чувствование обиды. Совместно с детьми 

выработали такое правило (способ от избавления от чувства обиды): 

«Ты обиду не держи, поскорее расскажи». 
 Упражнение «Мы похожи» 

Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из 

участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с 

собой. Например: Катя, выйди,  пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой 

одинаковый цвет волос и т. д. Катя выходит в круг и приглашает выйти    кого-

нибудь из участников таким же образом. Игра продолжается до тех пор, пока 

все члены группы не окажутся в кругу. 

Упражнение «Комплименты» 

Ведущий предлагает участникам придумывать комплименты друг для 

друга. Он бросает мяч одному из участников и говорит ему комплимент. 
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Например: «Слава, ты очень справедливый человек» или «Маша, у тебя 

замечательная прическа». Получивший мяч бросает его тому, кому хочет 

сказать свой комплимент, и так далее. Важно проследить, чтобы комплимент  

был сказан каждому участнику. 

Упражнение «Построиться по росту» 

Участникам группы предлагается закрыть глаза и построиться по росту 

(другой вариант: встать по кругу). Группа может сделать несколько попыток. 

Упражнение «Аплодисменты» 

Участники сидят по кругу. Ведущий просит встать всех тех, кто обладает   

определенным умением или качеством (например, встаньте те, кто умеет 

вышивать, кататься на горных лыжах, любит смотреть сериалы, мечтает играть 

в большой теннис и т.д.). 

Упражнение «Превращение» 

Участники сидят по кругу. Ведущий предлагает  участникам завершить 

следующие предложения: «Если бы я был книгой, то я был бы... (словарем, 

томиком и т.д.)». «Если бы  я был едой, то я был бы... (кашей, картошкой)». 

«Если я был бы взрослым, то я был... (учителем, водителем ...). Все отвечают по 

кругу. 

Черты толерантной личности 

 Колонка А Колонка В 

1. Расположенность к 

другим 

  

2. Снисходительность   

3. Терпение   

4.Чувство юмора   

5. Чуткость   

6. Доверие    

7. Альтруизм   

8.Терпимость к 

различиям 

  

9. Умение владеть собой   

10. Доброжелательность   

11. Умение не осуждать 

других 

  

12. Гуманизм   

13. Умение слушать   

14. Любознательность   

15.Способность к 

сопереживанию 

  

   

Участники получают бланки опросника. Ведущий объясняет, что 15 

характеристик, перечисленных в опроснике, свойственны толерантной 

личности. 

Инструкция: Сначала в колонке А поставьте «+» напротив тех трех 

черт, которые, по вашему мнению, у вас наиболее выражены; «0» напротив 
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тех трех черт, которые у вас наименее выражены. Затем в колонке В 

поставьте «+» напротив тех трех черт, которые, на ваш взгляд, наиболее 

характерны для толерантной личности. Этот бланк останется у вас и о 

результатах никто не узнает, поэтому вы можете отвечать честно, ни на 

кого не оглядываясь. На заполнение опросника дается 3–5 минут. 

    Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, 

прикрепленный на доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил 

В первое качество. Число ответивших  подсчитывается и заносится в колонку 

бланка. Таким же образом подсчитывается число ответов по каждому 

качеству. Те три качества, которые набрали наибольшее количество баллов, и 

являются ядром толерантной личности (с точки зрения данной группы) [3, 

с.52–55]. 

Школа как важнейший социальный институт, на плечи которой ложится 

ответственность за формирование толерантности у подрастающего поколения. 

Это значит, что педагоги сами должны быть эталонами толерантной личности, 

уважающей национальную, религиозную и иную принадлежность и 

идентификацию своих учеников, и должны умело организовать 

бесконфликтную учебную и воспитательную деятельность в неоднородном 

детском коллективе. Только толерантный учитель может способствовать 

развитию толерантности учеников. 
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РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, которая способствует 

развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых 

ребенок осваивает социально-исторический опыт, получает представления о 

другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. О 

воздействии искусства на чувства и душевное состояние человека говорилось 

всегда и во все времена. Сила этого воздействия во многом зависит от 

эмоциональной отзывчивости слушателя, зрителя, читателя, его 

подготовленности к общению с искусством. Очень важно воспитывать в детях 

доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться 

окружающим миром. Это поможет подготовить ребят к вступлению во 

«взрослую» жизнь с ее нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое 

восприятие жизни, сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу 

землю еще лучше [4,  c. 48]. 

 Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, 

обретение им самого себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, 

духовности, творческого начала. Качественно образовать человека – значит 

помочь ему жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией [2]. Каждый из нас хочет видеть счастливыми своих детей. 

В. В. Ломакина, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера ОГИИК, 

считает, что у подлинного счастья всегда две стороны. Первая – счастье 

человеческого общения, счастье взаимопонимания. Способность к такому 

счастью можно формировать. Способность сопереживания – это фундамент 

любого понимания человека человеком. Эту способность может формировать 

искусство. Вторая сторона – это счастье творческого труда. Счастье труда, в 

котором проявляется личность человека. Способность к творчеству также 

можно формировать через искусство – так как это сильнейший инструмент в 

руках педагогики [3, с. 59].   

Огромные возможности для решения проблемы формирования духовной 

культуры младших школьников раскрывает искусство, и театральное искусство 

в частности. Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства 

выступает детский  театр как форма дополнительного образования. Театральная 

форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом 
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школьных предметов; позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка; способствует развитию целого комплекса умений, 

активному восприятию разных видов искусства [5, с.15–16].  

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного 

восприятия искусства, понимание языка искусства и его специфики. Развитие 

чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и 

осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание 

искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовно-нравственный 

мир человека [6].  

Театр имеет одну особенность, не свойственную другим видам искусств, – 

живое воплощение образа, игра -драматизация, это непосредственное общение с 

миром через чувственное восприятие и воплощение ритма, пластики, интонации 

в окружающем мире. Вместе с этим открытие ребенком самого себя как 

уникального создания природы, способного к восприятию, осознанию мира как 

целого, неделимого организма, живущего по высшим законам диалектики – в 

гармонии добра, истины, любви и красоты [9, с. 64].  

В Стандарте нового поколения в контексте модернизации в качестве 

одной из основных задач начального образования является создание 

оптимальных условий для формирования именно коммуникативных 

компетенций, т. к. младший школьный возраст является благоприятным для 

формирования коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий (УУД) [1]. 

Коммуникативная компетентность – понятие довольно сложное. Оно во 

многом зависит от уровня социального восприятия и представлений ребенка, 

его направленности на социальное окружение, овладения различными формами 

и средствами общения (как речевыми, так и неречевыми). Оно определяется 

формой, объектом и средствами коммуникации. Ведущим объектом общения 

становится сверстник, а главным средством – речь. 

В настоящее время перед педагогами остро стоит проблема развития речи 

детей. Педагоги в большинстве случаев отмечают недостаточный уровень 

связности в речи своих воспитанников (как в диалоге, так и в монологе) [8, с. 

94]. 

Можно сказать, что положение о первичности и сходности 

коммуникативной функции речи хотя и признано в педагогике, до сих пор не 

получило практической реализации. Поэтому проблема поисков эффективных 

технологий, применение которых обеспечило бы решение задач развития 

коммуникативных УУД, находится только в стадии разработки. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою 

роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем 

помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить 

театр. 

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное 
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произведение для детей младшего школьного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т. д.). Благодаря 

театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает 

ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Поэтому 

театрализованная деятельность стала значительным помощником в развитии 

коммуникативных способностей обучающихся [9, с. 102]. 

Сам учитель, являясь ролевой моделью для ученика, также показывает 

ему, как конструктивно разговаривать с окружающими. Одновременно 

формирование коммуникативных УУД происходит, когда учитель задает 

вопросы типа: «Что ты видишь?», «Что ты услышал в …», «Что хотел 

сказать…», «Как ты считаешь…», «Ты согласен с …» и т. п. 

Театральная деятельность моделирует жизненный опыт людей, учит 

конструктивно общаться, обеспечивает успешную деятельность в сфере 

коммуникации. Директор знаменитого московского «Класс-центра», в котором 

соединились общеобразовательная, музыкальная и театральная школа, С. З. 

Казарновский в интервью Российской газете высказал свою точку зрения о роли 

театра в развитии коммуникации: «Более или менее полное образование в 

области чувств дают театр, кино, музыка, живопись. Особенно когда ты сам 

занимаешься каким-то из этих искусств. Что такое актерское мастерство? Это 

умение слушать и слышать друг друга, достигать своей цели не бицепсами, а 

каким-то более гуманным способом. В этом смысле драматическое искусство 

важно для любого человека. Умение правильно взаимодействовать с 

окружающими тебя людьми можно назвать актерским качеством» [7].  
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ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНО-РАЗВИТОЙ 

И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Тема моего выступления «Воспитание гармонично-развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственного воспитания». 

Говоря о том направлении, которое мы реализуем, нельзя не 

процитировать слова В. В. Путина: « …Трудно не согласиться с теми, кто 

утверждает, что без христианства, православной веры, без возникшей на их базе 

культуры вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому важно вернуться к этим 

первоисточникам, когда мы вновь обретаем себя, ищем нравственные основы 

жизни». 

И конечно, высказывание Министра образования и науки Российской 

Федерации О. Ю. Васильевой: «Самый важный приоритет в образовании – это 

воспитание человека, у которого есть нравственный стержень, для которого 

небезразличны понятия «справедливость», «доброта», «любовь», «уважение к 

старшим», «забота о старших». 

Работа строится в следующих направлениях: с педагогами, детьми, 

родителями, социумом. 

Работа с педагогами, как показала практика, один из самых 

ответственных этапов. Вопросы по данному направлению решаются на 

педсоветах, консультациях, семинарах-практикумах, открытых просмотрах, 

методических объединениях и т. д.  

Наряду с использованием традиционных форм работы необходимо 

введение нетрадиционных.  

Это совместное с детьми участие в праздничных мероприятиях духовно-

нравственного воспитания, встречи с представителями духовенства. Важное 
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место играет наличие литературы духовно-нравственного содержания, из 

которого педагоги могут черпать знания для повышения мастерства и 

организации самообразования. 

коллективные поездки по святым и культурно-историческим местам.  

Мы с удовольствием принимаем участие в выставках и композициях 

муниципального уровня. Примечательно, что при этом стараемся не отходить от 

темы духовно-нравственного воспитания. На слайде представлены фотографии 

с муниципального конкурса «Лучшая цветочная композиция» 2017–2018 гг. В 

создании принимали участие весь коллектив детского сада вместе с детьми. Два 

года подряд наши работы занимают первые места и радуют жителей и гостей 

нашего города. 

Как бы много не говорилось сегодня о влиянии на ребенка улицы и 

средств массовой информации, все же самое большое влияние на становление 

личности ребенка оказывает институт семьи.  

Семья играет центральную роль в сознании ребенка. То, что обязана дать 

малышу семья, никто кроме нее не даст в полной мере. Наша задача – помочь 

родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные 

предками, и что семья для ребёнка – это мир, в котором закладываются 

основы воспитания, отношения к людям, к природе. 

Именно поэтому мы взяли курс и на работу с родителями. 

Подготовительная работа включала в себя несколько этапов: 

1. Выступление на родительском собрании. 

2. Получение согласия от родителей на посещение кружка по духовно-

нравственному воспитанию. 

3. Для того чтобы изучить отношение родителей к данной проблеме, мы 

провели анкетирование.  

Анализируя ответы родителей, мы пришли к выводу, что, несмотря на 

различные мнения, все изъявили желание, чтобы их дети были знакомы с 

традициями своего народа и выросли с четкими представлениями о морали и 

нравственности. Из семей, проходивших анкетирование, 100 % называют себя 

православными и положительно относятся к тому, чтобы их ребёнок стал 

участником встреч с представителями духовенства. 

Формы работы с родителями: 

– выступления на родительских собраниях; 

– проведение совместных развивающих мероприятий (выставки, 

конкурсы); 

– анкетирование и тестирование родителей с целью оказания 

консультативной помощи по духовно-нравственному воспитанию; 

–наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, буклеты и т. д.; 

– совместные с родителями праздники, спектакли. 

Все это способствует активному включению родителей в 

процесс духовно-нравственного воспитания, сплочению семьи, возрождению 

семейных традиций. 



71 
 

На слайде представлены фотографии с семейного праздника Масленицы, 

совместное творчество родителей и детей, мастер-класс для родителей, 

фотографии с праздника «День семьи».  

На празднике семьи делились своим опытом воспитания детей, 

нравственными устоями и традициями в семье.  

Для работы с детьми в специально отведенном кабинете была создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту детей. Создана 

книжная полка для обмена детскими книгами, где есть детская Библия, сборник 

рассказов и народных сказок, патриотический и национальные уголки. Отведено 

место для театральной деятельности. 

Для работы по духовно-нравственному воспитанию составлена авторская 

программа «Мир – прекрасное творение». 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей от 4 до 6 –7 лет. 

Формы работы – это беседы нравственного содержания, игры, показ 

сказок посредством кукольного театра, показ мультфильмов нравственного 

содержания. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Охватывают следующие разделы: 

Мир вокруг нас 
На этих занятиях внимание детей обращается на окружающий нас мир, 

дети учатся бережно относиться к природе. Сюда входят такие темы, как 

православное учение о сотворении видимого и невидимого мира, забота о 

птицах и животных, сезонных изменениях. 

Человек среди людей 
Занятия данного раздела в большей части на основе литературных 

произведений (сказки, рассказы, стихотворения) учат детей различать добро и 

зло, дают представления о нравственной свободе человека, помогают увидеть 

красоту нравственных поступков.  

Основные задачи занятий: научить ребенка видеть в себе движения к 

добру и злу и различать их, воспитывать желание делать выбор в пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие), формировать 

доброе отношение к ближним. Также дети знакомятся с духовно-

нравственными традициями и укладом жизни в семье. Сюда входят такие темы, 

как «Что такое хорошо и что такое плохо», «Семьи большие и маленькие», 

«Послушание в семье», «Мудрое слово», «Учусь быть отзывчивым», «Без труда 

нет плода» и др. 

Моя Родина 
Занятия данного раздела знакомят детей с родным городом (история, 

памятники архитектуры, святыни и памятные места родного края), с историей 

Российского государства, государственной символикой, жизнью русских героев, 

великих полководцев, святых подвижников. А также происходит знакомство с 

особенностями быта в русских и мордовских семьях.  

 

Православная культура 
Занятия данного раздела знакомят детей с историей православных 
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праздников, традициями отечественной культуры, с тем, как встречают 

православные праздники в России, помогают в подготовке и проведении (с 

участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают их 

жизненный смысл.  

Основные задачи цикла: привить уважение и любовь к православным 

традициям своего народа. 

В процессе работы кружка, кроме еженедельных занятий, в течение года 

проводятся праздничные мероприятия духовно-нравственного содержания: 

День матери, День Победы, Синичкин день, православные праздники.  

Наш опыт показал, что православный праздник в детском саду 

положительно влияет на всех детей. Дети еще долго сохраняют в душе радость 

от праздничного события, рассказывают в семье о своих впечатлениях. На 

слайде представлены фотографии с праздников: Яблочный спас, Пасха, 

Рождество. 

Посещение храма и прослушивание звона колоколов детьми на 

Пасхальной недели. 

Праздничное мероприятие «Пасхальный звон колоколов» в рамках 

приезда владыки Зиновия – митрополита Саранского и Мордовского в город 

Ковылкино. 

Взаимодействие с социумом 

Огромную роль в решении духовно-нравственного воспитания играет 

взаимодействие  с социумом. За дверьми детского сада – огромный мир, 

сотрудничество с которым способно принести много пользы: 

Библиотека 

Музей 

Руководители дошкольных образовательных учреждений 

Общественность 

Представители духовенства 

На слайде представлены фотографии с экскурсий в музей, районную 

детскую библиотеку.  

С праздничных мероприятий для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, открытого урока в старшей группе «Рождество» в 

рамках проведенного Муниципального семинара «Формирование духовно-

нравственной культуры личности дошкольников в условиях ФГОС». 

На базе нашего детского сада в выездном семинаре «Нравственные 

ценности и будущее человечества» в рамках Региональных Рождественских 

образовательных чтений принял участие профессор В. М. Меньшиков, 

программа которого легла в основу нашей работы. Сотрудничество с ним 

продолжается и до сего дня. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте – процесс 

долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника, 

который может найти отражение не здесь и сейчас, а гораздо позднее. Главный 

ожидаемый результат заключается в усвоении ребенком вечных 

человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении 

его к добру и неприятии зла. 
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Если ребенок в детстве испытал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, уважение к 

трудящемуся человеку, восхищение подвигом, подъем от соприкосновения с 

прекрасным, он тем самым приобрел «эмоциональный опыт», который будет 

иметь большое значение для его дальнейшего развития. В детстве,–  писал В. А. 

Сухомлинский, – человек должен пройти эмоциональную школу – школу 

добрых чувств. Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда 

не воспитаешь… . По выражению В. А. Сухомлинского, чувства, пережитые в 

детстве, не исчезнут бесследно. 

 

 

Старкова Екатерина Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ «Кочкуровский детский сад «Улыбка» 

Кочкуровского муниципального района 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос особенностей 

сенсорного развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) в различных видах 

детской деятельности.  

Ключевые слова: сенсорное развитие, сенсорное воспитание, игра, 

дошкольный возраст, дети раннего возраста. 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания детей. Выдающиеся зарубежные 

ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. 

Декроли, а также известные представители отечественной дошкольной 

педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. 

Сакулина и др.) справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное 

на обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из основных 

сторон дошкольного воспитания. В ряде работ отечественных и зарубежных 

психологов и физиологов (М. П. Денисова и К. Л. Фигурин, А. И. Бронштейн и 

Е. П. Петрова, Н. И. Касаткина и А. И. Левикова, М. О. Шрифтзетцер, Дж. 

Гибсон и др.) показана важная роль повышения тактильной чувствительности, 

слухового анализа в развитии восприятия. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее [3, с. 4]. А также значительно 

совершенствуется у детей умение определять направление в пространстве, 

взаимное расположение предметов, последовательность событий и 

разделяющие их промежутки времени [2, с. 103; 1, с. 3]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), целевыми ориентирами детей раннего 

возраста должен быть интерес к окружающим предметам и активно действовать 
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с ними. В этот период наблюдается максимальный темп формирования 

предпосылок, обусловливающих всё дальнейшее развитие организма ребенка [6, 

с. 15].  

Сенсорное развитие – это одно из самых главных направлений 

дошкольного воспитания: с одной стороны – это фундамент общего 

умственного развития, основа интеллектуального развития, а с другой – оно 

имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо 

для успешного развития ребенка в детском саду и школе. 

Сенсорное развитие ребенка 2–3 лет. В этот период жизни ребенка 

начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других 

свойствах предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно 

разнообразными.  В этом возрасте нужно познакомить ребенка с цветом (красный, 

синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный и белый), формой 

предметов (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), звуками 

окружающего мира (детские музыкальные инструменты, музыкальные произве-

дения, человеческая речь различной громкости) и т.д. Но при этом не следует 

добиваться от малыша запоминания и употребления слов, обозначающих 

свойства предметов. Главное, чтобы он умел учитывать эти свойства во время дей-

ствий с предметами [7, с. 3]. 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет неусидчивы, их внимание рассеяно. Поэтому 

необходимо закреплять все полученные ими знания в игре.  

Сенсорное развитие происходит в различных видах детской деятельности 

[4, с. 6]. Например, знания о цвете, форме и положении предметов в 

пространстве закрепляются, расширяются и уточняются на занятиях 

художественно-эстетического и познавательного развития.  

Музыка, пение, пляски создают положительные эмоции. А 

положительные эмоции – это внутреннее благополучие малыша, его душевное и 

физическое здоровье.  

Особое место отводится играм, благодаря которым происходит 

накопление представлений об окружающем мире. В играх с предметами 

используются различные игрушки. Играя, ребенок приобретает умение 

складывать целое из частей, нанизывать предметы (шарики, бусы), выкладывать 

узоры из разнообразных форм.  

В раннем возрасте дети знакомятся с 4 основными цветами (красный, 

синий, желтый, зеленый) с помощью таких игр, как: пирамидки, «Помоги 

мышке найти свой домик», «Разложи по коробкам» [5, с. 303]. 

В играх с куклами у маленьких детей формируются культурно- 

гигиенические навыки и нравственные качества – заботливое отношение к 

партнёру по игре – кукле, которое переносится затем на сверстников. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для ребят. Это и подбор 

картинок по парам, и подбор по общему признаку (классификация), и 

запоминание состава, количества и расположения картинок, и составляющие 

разрезных картинок и кубиков, и описание по картинке [4, с. 18]. 

Детей 3-летнего возраста можно привлекать к формированию групп 

однородных предметов. Начинать формировать умение различать количество 
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предметов: много – один (один – много). Например, можно попросить ребенка 

принести один карандаш, много карандашей; принести одну книгу или много 

книг. На прогулке можно понаблюдать за листопадом: сначала много листьев на 

деревьях, потом становится мало, потом ни одного и т. д.  

На сенсорное развитие хорошо влияют игры на мелкую моторику. 

Например: матрешки, перекладывание игрушек из одного ведерка с крупой в 

другое, панно для застегивания и расстегивания пуговиц, шнуровки, игры с 

прищепками, игры с водой и песком, мозаика, пальчиковые игры. Практика 

показывает, что благодаря таким играм у детей лучше развивается речь. 

Сенсорное развитие детей раннего дошкольного возраста имеет огромное 

значение, так как:  

оно является базой для дальнейшего развития интеллекта;  

позволяет ребенку упорядочить представления о мире, которые он 

получает самостоятельно;  

развивает усидчивость и наблюдательность;  

повышает внимательность;  

расширяет словарный запас;  

положительно влияет на развитие всех видов памяти;  

развивает эстетическое чувство.  

Планируя сенсорное развитие детей раннего возраста, необходимо 

учитывать и их характерные особенности, и уровень их развития. Нельзя в 

одной группе сочетать малышей с разными показателями: одни станут 

отставать, другим будет не интересно знать очевидное. Очень важен фактор 

усложнения занятий и перехода от простого к сложному. При этом обучение 

должно быть последовательным и регулярным.  

Предметная деятельность на данном этапе является ведущей, так как 

оказывает огромное влияние на развитие личности и психику малыша.  

Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамками дошкольного детства [7, с. 4]. От сенсорного 

развития ребенка зависит и его готовность к школьному обучению [3, с. 5]. Так, 

значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в ходе начального 

обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 

результате возникают искажения в написании букв, в построении рисунка, 

неточности в изготовлении поделок на уроках ручного труда. Случается, что 

ребенок не может воспроизводить образцы движений на занятиях по 

физической культуре. Поэтому формирование первоначального сенсорного 

воспитания у детей раннего возраста и является основой правильного 

отношения детей к окружающему миру. 

 

Литература 

1. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников /под ред. Л. А. Венгера. – М.: Просвещение, 2005. – 424с. 

2. Дошкольная педагогика (конспект лекций). – М.: Приор-издат, 2002.  

3.  Пилюгина, Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста : пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983. – 96 



76 
 

с.  

4.  Сенсорное воспитание в детском саду : методические указания/ под 

ред. Н. П. Саккулиной и Н. Н. Поддъякова. – М.: Просвещение, 1969. – 215 с. 

5. Сенсорное воспитание детей раннего возраста через восприятие цвета // 

Первые шаги : модель воспитания детей раннего возраста. – М., 2002. – 310 с. 

6.  Фролова, А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. – К.:  

Рад. шк., 1989. – 251 с. 

7. Янушко, Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с. 

 

 

Суяшова Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

МБДОУ«Атяшевский детский сад № 2» 

Атяшевского муниципального района 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Познание родной природы является источником первых знаний. Для того 

чтобы дети правильно воспринимали явления природы, необходимо направлять 

процесс восприятия ими окружающего мира. Экологическое воспитание 

дошкольников влияет на всестороннее развитие личности и является основой 

формирования образа жизни. 

В дошкольном возрасте важно напитать душу ребенка добротой и 

воспитать такие качества, как сочувствие, внимательность, самостоятельность, 

активность и доброжелательность. Приобщение ребенка к природе способствует 

у него воспитанию многих положительных качеств личности. Поэтому наряду с 

другими задачами программы особо выделяю  экологическое воспитание детей. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме защиты 

окружающей среды, прошлый 2017 год указом Президента РФ  В. В. Путиным 

был объявлен годом экологии в России. Особенно актуальным является 

приобщение к вопросам защиты природы подрастающего поколения. Работа по 

формированию компетенции детей в вопросах экологии, а также любви и 

бережного отношения к природе наиболее эффективна в дошкольном возрасте. 

Именно в этот период жизни у ребенка закладываются основные принципы 

внутреннего восприятия мира и отношения к нему: эмпатия, сострадание, 

любовь, понятие добра и зла, основы нравственности и патриотизма. 

Уверена, что если ребенку дошкольного возраста обеспечить 

систематическую, целенаправленную, методически правильно организованную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий экологического содержания, равно как и любого другого, то уровень 

любознательности и познавательной активности детей будет достаточно 
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высоким.  

Сегодня использование ИКТ позволяет: 

 Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у 

детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника – игре. 

  В доступной форме, ярко, образно, преподнести материал, что 

соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста. 

  Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но 

не перегружать знаниями. 

  Способствовать развитию у дошкольников исследовательских 

способностей, познавательной активности, навыков и талантов.  

Преимущества ИКТ: 

 вызывает непроизвольный интерес, происходит активизация 

непроизвольного внимания; 

 повышение качества знаний за счёт наглядной демонстрации 

образца деятельности; 

 ИКТ – мощное  средство развития детей, требующее тщательной 

подготовки и организации в соответствии с возрастом детей и требованиями 

СанПиНа.  

В своей работе по использованию ИКТ в экологическом воспитании 

дошкольников я использую:  

Звуковые материалы  
Аудиозаписи:  

– голосов птиц 

– млекопитающих 

– шум леса, прибоя, дождя, ветра  и др.  

Мультимедийные презентации: 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Времена года» 

«Зимующие и перелётные птицы» 

«Чей домик?» и др.  

Медиазанятия – проводим в группе, используя ноутбук, или в 

музыкальном зале, оборудованном проектором и экраном. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, природой, живой и неживой природой. 

Используем мультимедийные игры. Включаем как в содержание 

занятия, так и в свободную деятельность игры-путешествия, игры-загадки, 

дидактические игры, викторины, пальчиковые игры («Зимующие птицы», 

«Весна», «Дикие животные» и т. д.). 

Организация двигательной активности средствами ИКТ – проводятся 

подвижные игры под музыку, имитация движений, пальчиковые игры, 

физкультминутки, упражнения и т. д.  

Физкультминутки и упражнения: 
«Деревья в лесу» 

«Зайка» 
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«Листочки» 

«Речка» 

«Полосатая пчела» 

«Бабочка» и т.д. 

Применение ИКТ на занятиях (причем во всех областях образовательной 

деятельности) открывают новые возможности для воспитателя, позволяя 

привлечь больше иллюстративного материала, использовать импровизации и 

видеозаписи, делают занятия более эмоциональными, яркими и интересными, 

что значительно повышает познавательную активность детей. 

Ежегодно в конце года мы проводим мониторинг, который показал, что 

уровень сформированности экологических знаний и интереса к природе 

значительно повысился, познавательная активность детей увеличилась. На 

занятиях по экологии дети стали более внимательными, они с интересом 

слушают рассказы о животных, растениях, экологических проблемах на 

Земле, задают много интересных вопросов, расширились представления детей 

об окружающем мире, сформировалась целостная система знаний о природе, 

значительно повысился освоение трудовых навыков и умений с объектами 

живой и неживой природы; наблюдается динамика по формированию 

положительного опыта общения детей с природой (этического, эстетического, 

познавательного, практического, творческого). Проводя работу в этом 

направлении, в своей группе мы добились ожидаемых результатов и будем 

продолжать работать над повышением экологической культуры 

дошкольников по всем направлениям и дальше. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

 использование ИКТ является неотъемлемой частью в 

образовательной деятельности; 

  огромные возможности, увлекательная информация, обширная 

информация для того, чтобы получить результаты, которые  расширяют 

возможности педагогического воздействия на детей; 

  использование средств информационных технологий позволит 

сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым и 

эффективным, освободит от рутинной ручной работы, откроет новые 

возможности раннего образования; 

 использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.  

Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех 

проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 

средством обучения. Не менее важны и современные педагогические 

технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто 

«вложить» в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую очередь, создать 

условия для проявления его познавательной активности. Информационные 

технологии в совокупности с правильно подобранными (или 

спроектированными) технологиями обучения создают необходимый уровень 

качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 
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воспитания. 

Систематическая,  целенаправленная, методически правильно 

организованная деятельность с использованием ИКТ повышает познавательную 

активность, любознательность, интерес к природе, к окружающему миру. 

 

 

Шишканова Елена Владимировна, 

воспитатель 

МДОУ «Старошайговский детский сад № 1 

комбинированного вида» 

Старошайговского муниципального  района 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РИСОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

  Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

                                                            Дети любят, очень любят рисовать. 

                                                            На бумаге, на асфальте, на стене 

                                                            И в трамвае на окне… 

Э. Успенский 

 

 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности 

и первые проявления творчества. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее 

начинается уже в дошкольном возрасте. Наиболее эффективное средство для 

этого–изобразительная деятельность детей в детском саду. Рисование является 

одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой 

деятельностью ребенка. 

Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для 

ребенка. В рисовании раскрывается его внутренний мир. Ведь рисуя, ребенок 

отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дети 

учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот 

или иной образ получился выразительным.     Психологи и педагоги пришли к 

выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном 
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детстве – залог будущих успехов. Желание творить – внутренняя потребность 

ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. И нам взрослым не следует забывать, что положительные 

эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. А поскольку рисование является источником хорошего 

настроения ребенка, нам, педагогам, нужно поддерживать и развивать интерес 

ребенка к изобразительному творчеству.  

Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули 

содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и смысл. 

Определённое достоинство рисования по сравнению с другими видами 

деятельности в том, что этот вид творчества требует согласованного участия 

многих психических функций. 

Ведь очень важно, каких результатов добьется ребенок, как будет 

развиваться его фантазия, и как он научится работать с цветом. Использование 

таких техник удовлетворит его любопытство, поможет преодолеть такие 

качества, как: боязнь показаться смешным, неумелым, непонятым. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Необычные способы рисования так увлекают детей, что, 

образно говоря, в группе разгорается настоящее пламя творчества.  

В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 

творческие способности. 

Нужно отметить, что почти все дети рисуют. А это значит, что в 

дошкольном возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством 

познания окружающего мира. Рисуя, ребёнок развивает определённые 

способности: зрительную оценку формы, умение ориентироваться в 

пространстве, чувствовать цвета. Развиваются также специальные умения и 

навыки: зрительно-моторная координация, свободное владение кистью руки, 

что очень поможет будущему школьнику. Кроме того, занятия по рисованию 

доставляют детям радость, создают положительный настрой. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 

–рисование пальчиками; 

 –оттиск печатками из картофеля; 

–рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 

сложными техниками: 

– тычок жесткой полусухой кистью; 

– печать поролоном; 

– печать пробками; 

–отпечатки листьев; 

– рисование ладошками; 

–рисование ватными палочками; 

–с помощью ватных дисков; 
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– кляксография с трубочкой. 

А в старшем дошкольном возрасте дети уже  могут освоить еще более 

трудные методы и техники: 

– рисование песком; 

– рисование мыльными пузырями; 

–рисование мятой бумагой; 

– кляксография с трубочкой; 

– монотипия пейзажная; 

–печать по трафарету; 

–восковые мелки + акварель; 

– свеча + акварель; 

–кляксография обычная; 

–пластилинография. 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя рискованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. Данные техники не 

утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 

задания. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 
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