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СЕКЦИЯ «Использование инновационных технологий в развитии
личностных качеств детей дошкольного возраста»
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО –КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Юдина Елена Петровна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 382»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлена система работы педагога с детьми
старшего

дошкольного

возраста

по

формированию

социально-

коммуникативных умений и навыков посредством игровой деятельности в
ходе образовательного процесса, а также во взаимодействии с родителями.
Ключевые

слова:

социально-коммуникативные

умения

и

навыки;

коммуникативность; игры и игровые упражнения.
Текст статьи.
Наблюдая за детьми в ходе педагогического процесса, я с тревогой
отмечаю, что определенная группа моих воспитанников испытывают
серьезные трудности в общении со сверстниками: это дети суетливые и
крикливые,

агрессивные,

конфликтные,

или,

наоборот,

пассивные,

общающиеся короткими, искаженными фразами, застенчивые, дети с
заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью. Вследствие
чего, у данных детей на лицо проблемы общения, как с детьми, так и с
взрослыми. И мы, педагоги, должны вовремя увидеть эту проблему и помочь
ребенку наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал
препятствием на пути развития личности. Общество ждет от подрастающего
поколения умения общаться и дискутировать, различать те или иные
ситуации общения, понимать состояние других людей в различных
ситуациях и на основе этого адекватно выстраивать свое поведение, уважать
других людей и уметь проявлять к ним сочувствие и эмпатию.
Значение сформированности коммуникативных умений становится
более очевидным на этапе перехода ребенка к обучению в школе, об этом
7

говорили М.И. Лисина, А.Г. Рузская, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, когда
отсутствие

элементарных

умений

затрудняет

общение

ребенка

со

сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушает
процесс обучения в целом. Именно развитие коммуникативности является
приоритетным основанием обеспечения преемственности дошкольного и
начального общего образования, необходимым условием успешности
учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного
развития.

Об

образовательных

этом

говорится

стандартах

в

Федеральных

дошкольного

государственных

образования

(приказ

Минобрнауки№1155 от17.10.2013)
Коммуникативные навыки, т.е. навыки общения, являются составной
частью такого понятия как коммуникативная компетенция. Существует
множество определений данной категории. Е.С. Полат рассматривает
коммуникативную

компетенцию

как

способность

к

межкультурному

взаимодействию. Коммуникативная компетенция, по определению Т.Б.
Михеевой, это совокупность знаний, умений и навыков в области вербальных
и невербальных средств для адекватного восприятия, и отражения
действительности в различных ситуациях общения.
Формирование социально-коммуникативных навыков есть процесс,
связанный с отработкой языковых навыков, речевых умений, форм
специально усвоенного поведения, который включает в себя следующие
компоненты:

—

Общительность, умение контактировать с окружающими людьми
необходимая

составляющая

самореализации

человека,

его

успешности в различных видах деятельности, расположенности и
любви к нему окружающих людей.


Формирование социально-коммуникативных навыков — важное

условие нормального психологического развития ребенка, а также одна
из основных задач подготовки его к школе.
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Многие дошкольники испытывают серьезные трудности в

общении с окружающими, особенно со сверстниками; не могут
поддержать и развить установившийся контакт, адекватно выражать
свою симпатию, сопереживание; дети не умеют по собственной
инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стесняются
ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-либо.
Свою работу с детьми выстраиваю на основе следующих положений:


Системность организации психики ребёнка.



Опора на возрастные возможности детей.



Поэтапность педагогической работы.

На практике использую технологии нового поколения, что позволяет
решать задачи по разностороннему, полноценному развитию каждого
ребенка в соответствии с его возрастными возможностями и требованиями
современного общества. (Педагогические технологии содействия развитию
детей «Двенадцать Месяцев» Л.В. Филиппова, Ю.А. Лебедев и др..)
Для достижения поставленной цели в ходе образовательного
процесса мною используются различные средства – это и театрализованная
деятельность

(театрализованная

игра

на

праздниках,

развлечениях,

театрализованные игры в повседневной жизни, мини-игры на музыкальных
занятиях,

самостоятельная

театрализованная

художественно-творческая

деятельность), ритуалы приветствия в начале дня (игра-приветствие «С
добрым утром!», игра «Веселый воробей»), ритуалы прощания в конце дня
(«Лови мяч», «Согреем друг друга»);

обучение правилам поведения в

группах через ситуации, связанные с высказываниями просьбы, выражением
благодарности на занятиях и в повседневной жизни, этюды («Фея доброты»,
«Фея ласковых слов»), беседы («В мире вежливых слов», «Если с другом
вышел в путь»), моделирование ситуаций («Как ты поступишь, если…»,
«Если Маша грустная…», «Как можно узнать настроение человека?»),
развивающие игры («Интервью», «Если «да» — похлопай, если «нет» —
потопай», «Зеркала»).
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При планировании совместной и самостоятельной деятельности по
формированию социально-коммуникативных умений и навыков, учитываю
индивидуальные и возрастные особенности детей своей группы, что
позволяет мне организовать ежедневную жизнедеятельность детей с
использованием игровых методов и приемов. Мне хотелось бы поподробнее
остановиться на игровой деятельности, так как игра является отражением
социальной жизни, оказывает существенное воздействие на всестороннее
развитие ребенка. Игры подбираю по принципу от простого к сложному
(например, для развития у детей эмпатии сначала я предлагаю детям игру
«Угадай эмоции» с использованием картинок, в дальнейшем – «Конструктор
эмоций» с различными вариантами – «Послушай и собери», «Покажи на
себе», «Собиралки»), они разнообразны и затрагивают все основные виды
деятельности дошкольников (например: «Акулы и матросы», «Кто на свете
всех добрее?», «Это я. А это все мои друзья», «Создание рисунка по кругу»
Подбери пословицу, вспомни песню, сказку о доброте, щедрости, дружбе.
«Строим дом», «Стой!».
Повсеместно использую различные игровые приемы для формирования
у

детей

качеств,

которые

необходимы

для

жизни

в

коллективе:

общительности («Интервью», «Секрет»), чуткости, отзывчивости, доброты
(«Хорошо – плохо», «Оцени поступок», «Ласковое слово», «Клубочек
волшебных

слов»,

«Цветок

доброты»),

взаимопомощи

(«Получаем

медицинскую помощь»), «Семья»).
Для того чтобы побудить детей совершать добрые поступки в группе
«появился» дом «Добрых дел». В нем отображаются добрые поступки и
хорошие дела детей. В конце каждой недели мы подводим итог и выясняем,
кто из ребят совершил больше всех хороших поступков и замечательных дел.
Только при взаимодействии детского сада с семьей поставленные задачи
могут

быть

решены

полностью,

поэтому

сотрудничество с родителями.
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я

осуществляю

тесное

В начале года познакомила родителей с проблемами взаимоотношений в
детском

коллективе,

выявленными

мною

при

диагностическом

исследовании, а затем в течение года осуществляю просветительную работу
в разных формах: это и консультации («Коммуникативные навыки общения»,
«Адаптация ребенка в детском саду»), выставка совместных работ (детей и
родителей)

(например,

творческая

выставка

«Зимняя

сказка»,

индивидуальные беседы («Как отвечать на детские вопросы»).
Хочется отметить активную позицию родителей воспитанников, их
заинтересованность в педагогическом процессе и качестве воспитания детей.
Совместно с родителями была проведена акция «Дружная неделя», цель
которой – развить умение дружить, сотрудничать со сверстниками.
Предварительно в группе была проведена с детьми беседа о дружбе.
Домашним заданием стало создание «Цветика-семицветика» пожеланий.
Ребенок дома с родителями дома нарисовал на листочке-лепестке себя и
написал на нем пожелания друзьям. В детском саду цветок «собрали» и мы
вместе с детьми зачитали пожелания, обсудили их.
Полученные результаты подтверждают правильность и эффективность
работы в данном направлении. У многих воспитанников моей группы
сформированы

социально-коммуникативные

способности,

они

учатся

слышать другого человека и доброжелательно общаться с окружающими,
самостоятельно разрешать многие конфликты, заводить новых знакомых
среди своих сверстников. Кроме того, заметно снизилось количество
конфликтных случаев у “проблемных” детей.
Источники:
1. Запорожец Л.В. Воспитание эмоций и чувств у дошкольника
/Л.В.Запорожец //Эмоциональное развитие дошкольника. - М., 1985.
2. С. Журавлева «Исследование социально‐коммуникативного
развития старших дошкольников в различных образовательных
средах» Дошкольное воспитание 02/2015, стр.118
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3.

С.

Журавлева

программы

«Реализация

психолого‐педагогической

социально‐коммуникативного

развития

старших

дошкольников» Дошкольное воспитание 03/2015, стр. 102
4. И. Арефьева «Школа добрых волшебников. Психолого‐
педагогический проект для детей старшего дошкольного возраста»
Дошкольное воспитание 07/2014
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Суслова Лилия Владимировна,
Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 20»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлены причины появления инноваций в
дошкольном образовании, цель их внедрения и решаемые задачи. Раскрыты
критерии качества инновационных технологий. Особое внимание в статье
уделено личностно-ориентированной технологии, направленной на развитие
личностных качеств детей дошкольного возраста.
Ключевые

слова:

инновационные

технологии,

развитие

личности,

личностные качества, дети дошкольного возраста.
В

настоящее

образовательного
инновационные

время

педагогические

учреждения
технологии.

интенсивно
Поэтому

коллективы
внедряют

основной

в

дошкольного
свою

задачей

работу

педагогов

дошкольного образования является выбор методов и форм организации
работы с детьми, инновационных педагогических технологий, оптимально
соответствующих поставленной цели развития личности.
Инновационные технологии - это система методов, методов, приемов
обучения,

образовательных

средств,

направленных

на

достижение

положительного результата за счет динамических изменений личностного
развития

ребенка

в

современных
12

социокультурных

условиях.

Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии
и стереотипные элементы обучения, доказавшие свою эффективность в
процессе обучения.
Можно

выделить

следующие

причины

появления

инноваций

в

дошкольном образовании [5]:
 научные исследования и их результаты;
 социокультурная среда – потребность дошкольных образовательных
учреждений в новых педагогических системах;
 творческая вариативность педагогов;
 заинтересованность

родителей

в

достижении

положительной

динамики в развитии детей.
Целью

внедрения

инновационных

технологий

в

практику

дошкольного образования является создание в дошкольных образовательных
учреждениях

личностно-

способствующей

ориентированной

созданию

условий

для

образовательной
физического,

среды,

духовного,

психоэмоционального здоровья, межличностное и групповое развивающее
взаимодействие детей, родителей, учителей и специалистов.
Благодаря

инновационным

технологиям,

методам

и средствам

обучения и воспитания дошкольников решаются следующие задачи:
 воспитание

социальных

и

личностных

качеств

дошкольников,

способных мыслить неординарно и творчески;
 развитие инициативы, любознательности, творческих способностей,
стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой
активности детей в различных видах деятельности;
 развивать у детей умение применять современные инновационные
технологии, направленные на успешную социализацию личности в
обществе и повышать уровень интеллектуального мышления и
творческого воображения;
 формирование основ исследовательского поведения у студентов.
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Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
дошкольников неизменно положительно воспринимается дошкольниками,
которые в силу психофизических особенностей возраста легко меняют свой
род

деятельности.

В

свою

очередь,

подавляющему

большинству

родительского сообщества инициатива педагогического коллектива нравится,
и на фоне необходимости совершенствования механизмов взаимодействия
детского сада и семьи этот момент также значим. Чтобы обеспечить
последовательную реализацию инновационных образовательных решений,
различающихся по содержанию и внедряемых в дошкольную практику,
важно контролировать соответствие рассматриваемых идей и проектов ряду
требований [2].
Качественные инновации в ДОУ отличает [3]:
Концептуальность

наличие

-

обоснованной

методологической

концепции, содержание которой определяет особенности практической
реализации метода.
Последовательность - целостность новаторства, взаимосвязанность ее
элементов.
Управляемость - возможность изменять компоненты технологии при
возникновении трудностей и изменении условий.
Воспроизводимость

-

инновационное

образовательное

решение

характеризуется возможностью его повторения на правильном уровне вне
зависимости от личностных характеристик педагога и изменения условий
формирования группы.
Особое внимание следует обратить на современные образовательные
технологии, которые позволяют качественно и гармонично изменить
традиционный процесс дошкольного образования [4]:
Здоровьесберегающие технологии-

технологии, направленные на

сохранение и укрепление здоровья дошкольников, осознанное приобщение к
здоровому образу жизни.
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Технологии проектной деятельности - системы практических работ,
обеспечивающие постановку вопроса и самостоятельный поиск ответов.
Экспериментальные, познавательные и исследовательские, то есть
сложные практики наблюдения отдельных явлений, изучения свойств
объектов с последующим формулированием общих выводов.
Личностно-ориентированные - приемы адаптации условий группового
образовательного процесса к специфике каждого ребенка с учетом
индивидуальных проявлений его личности.
Личностно-ориентированные технологии ставят личность ребенка в
центр всей системы дошкольного образования, обеспечивая комфортные,
бесконфликтные и безопасные условия в семье и в ДОУ для реализации
имеющихся природных потенциалов ребенка.
Личность ребенка в этой технологии - это не просто проблема, а
приоритетная проблема, это цель всей образовательной системы.
Образовательное взаимодействие с ребенком на индивидуальном уровне
предполагает создание возможностей для формирования и проявления
растущей личности.
Истоки развития личностно-ориентированной технологии заложены в
положениях концепции Бахтина-Библера «культурный диалог», лежащей в
основе идеи универсальности диалога как основы человеческого сознания
[3].
В традиционных системах обучения объяснение является основой
любой педагогической технологии, а в личностно-ориентированных системах
- понимание.
Основная идея личностно-ориентированной технологии - перейти от
объяснения к диалогу, от социального контроля к развитию, от управления к
самоуправлению. Основная направленность педагога - общение с детьми,
взаимопонимание, освобождение их от творчества.
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Ребенку необходимо понимание и принятие педагогом его личности,
индивидуальности, педагогическая помощь и поддержка. Это ключевые
слова, характеризующие личностно-ориентированные технологии.
Компоненты личностного подхода [1]:
1.

Опора

на

положительные

качества

ребенка

и

вера

в

оптимистическую перспективу их развития.
2.

Признание за ребенком всех гражданских прав, которыми он

располагает, создание условий для их реализации.
3. Реализация потребности ребенка ощущать себя «неповторимым
человеком».
4. Признавать за ребенком право на формы уважительного, культурного
отношения, которые существуют между взрослыми людьми.
Личностно-ориентированные технологии противостоят авторитарному,
безличному и бездушному подходу к ребенку в традиционных технологиях атмосфера любви, заботы, сотрудничества создает условия для творчества
личности.
Поэтому инновационные технологии в дошкольных образовательных
учреждениях нацелены на создание современных компонентов и методик,
основной целью которых является модернизация образовательного процесса.
Источники:
1.

Багаутдинова, С. Ф. Организация методической работы в дошкольном

образовательном учреждении : учебно-методический комплекс / С. Ф.
Багаутдинова, К. В. Корнилова. — 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020.
— 74 с.
2.

Виноградова,

Н.

А.

Методическая

работа

в

дошкольном

образовательном учреждении: учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева.
— Москва: ИНФРА-М, 2020. — 219 с.
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3.

Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций :

учебное пособие / О.Н. Анцыпирович, Е.В. Горбатова, Д.Н. Дубинина [и
др.]. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 390 с.
4.

Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы

по развитию социально-личностной сферы детей дошкольного возраста :
пособие / Т. А. Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. — Москва
: ИНФРА-М, 2020. — 509 с.
5.

Стерликова,

В.

В.

Методическая

практика

в

дошкольном

образовательном учреждении: учебно-методическое пособие / В. В.
Стерликова, О. В. Афанасьева. - 3-е изд., стер. 2020. - 181 с.
МЕТОД ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Заскалина Татьяна Александровна
Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103 «Теремок»
Город Нижний Новгород.
Аннотация:
Статья посвящена проектной деятельности и раскрывает ее основу на
примере опыта группы МБДОУ «Детский сад № 103 «Теремок». В данной
статье описывается опыт работы с детьми через проектную деятельность.
Ключевые слова: Дошкольный возраст, проектная деятельность.
«Для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать новое,
проводя собственные исследования – наблюдая; ставя эксперименты, делая
на их основе собственные суждения и умозаключения, чем получать уже
добытые кем-то знания в «готовом виде». (А.И. Савенков). [11.]
В своей работе применяю метод проектов.
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Исследовательско-творческий проект «Моя семья». Цель проекта:
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье.
Во время реализации проекта были проведены конкурсы поделок:
«Овощная сказка», «Мастерская деда Мороза»; конкурс творческих работ
«Семейное

древо»,

«Наш

семейный

герб».

Созданы

фотоальбомы:

«Семейный отдых», «Профессии наших родителей», «Вместе с бабушкой и
дедушкой»;

лэпбук

«Семья».

Проведены

совместные

мероприятия:

спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»; праздники
«Мамин день», «Новый год», «День отца»; драматизация сказки «Теремок» и
т.д.
В результате данного проекта у детей расширились представления о
родственных связях, о профессиях родителей, о бабушках и дедушках,
обострилось чувство любви и уважения к близким. Продуктом данного
проекта стала выставка: «Семейное древо». (Рисунок 1).
Информационно-творческий

проект

«Мы

нижегородцы».

Цель

проекта: формировать позитивное, уважительное отношение к родному
городу. Расширять представление детей о том, что родной город славен своей
историей, традициями, достопримечательностями. [6.], [7.]
В рамках проекта совместно с родителями были спланированы
прогулки выходного дня к историческим местам города. Оформлены
альбомы: «Любимое место отдыха моей семьи», «Мое путешествие по
городу». Был изготовлен лэпбук «Удивительный город на слиянии двух рек
Волги и Оки». Оформлены фотовыставка «Мой любимый город» и выставка
творческих работ «Мой любимый Канавинский район». Собрана папка
«Стихи о Нижнем Новгороде». Были проведены целевые прогулки по
главным

улицам

города.

Проведена

викторина «Знатоки

Нижнего

Новгорода». Был проведен конкурс: «Дары земли Нижегородской» (поделки
из природного материала).
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В результате проекта дети познакомились с прошлым и настоящим
родного города, с основными достопримечательностями, названиями улиц, с
районом, в котором живем.
Исследовательско-творческий проект «Куколка тряпичная-подружка
отличная». Цель: приобщать детей и родителей к истокам русской народной
культуры; расширять представления детей о народных игрушках и истории
их возникновения. Способствовать единению семьи, приобщая к народной
культуре через совместное творчество.
Были изготовлены картотеки «Стихи о народной кукле», картотеки
дидактических, хороводных, пальчиковых игр; альбомы «Технологическая
карта изготовления традиционной народной куклы», «Куклы русского
народа»; кукольный календарь; лэпбук «Народная, тряпичная кукла».
Проведена выставка семейных работ «Игрушка своими руками» (куклы из
природного материала). В группе с помощью родителей созданы коллекции
лоскутков, тесемок и бусинок; мини-музей тряпичных кукол. Проведено
итоговое занятие «Путешествие в прошлое куклы» [8.]
Результаты
культуре народа

проекта
(традиции,

у

детей

праздники,

расширились
приметы,

знания
загадки,

детей

о

поговорки,

потешки).
Исследовательско - творческий проект «Русская изба»
Цель проекта: пополнить знания детей о культуре и быте предков,
помочь им прикоснуться к наследию прошлого русского народа развивать
представления детей о русской культуре, прививать патриотические чувства.
В рамках проекта было проведено развлечение: «Без хозяйки дом сирота»,
итоговое мероприятие «Посиделки». С участием родителей был изготовлен
лэпбук «Русская изба» (Рисунок 2), также были собраны экспонаты для мини
- музея ДОУ. [2.]
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В

ходе

данного проекта дети

получили

знания

об

истории

крестьянского жилища – избы о ее устройстве, со старинными предметами
домашнего обихода. Дети познакомились с особенностями жизни русских
людей

в

старину.

Обогатился

словарный

запас

названиями

предметов русского быта. Результатом данного проекта стал макет «Русская
изба».
Исследовательско - творческий проект: «Экономим электроэнергиюбережем планету»
Цель

проекта:

Формирование

у

детей

дошкольного

возраста

первоначальных сведений о рациональном использовании электроэнергии и
воспитание элементарной культуры энергосбережения.
Дети с родителями сочинили сказки и сделали книжки-малышки по
ним: «Сказка о лампочке», «Домик –экономик», «Уроки бережливости для
трех

поросят»,

разработаны

схемы

«Как

сберечь

электроэнергию.

Организована выставка книг по теме с помощью родителей, созданы коллажи
на

магнитах:

«Откуда

бежит

электричество»,

«История

появления

лампочки»; плакат «Экономим разумно». Проведена викторина по ОБЖ: «В
мире электроприборов». Дети приняли участие во Всероссийской акции
«Вместеярче». [4.]
В результате проекта дети получили знания о свойствах
электричества, об истории появления лампочки, о безопасном пользовании
электроприборами, о важности энергосбережения.
В результате проекта совместно с родителями был изготовлен макет
Горьковской ГЭС. (Рисунок 2).
Знания, которые ребенок получает в ходе работы над проектом,
становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся
системе знаний об окружающем мире. Проектная деятельность позволяет
объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе,
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сотрудничать,

планировать

свою

работу.

Общее

дело

развивает

коммуникативные и нравственные качества.
Инновационный

метод

проектов

естественно

влился

в

образовательный процесс нашей группы. Мы убедились в эффективности
проектной

деятельности.

познавательном

развитии

Наблюдаются
детей.

позитивные

Воспитанники

изменения

приобретают

в

опыт

коммуникативного взаимодействия, умение слышать другого и выражать
свое отношение к различным сторонам реальности.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
РЕБЁНКА В ПРОЦЕССЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Пархоменко Надежда Петровна,
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 215 «Калинка»
город Нижний Новгород
Формирование личности дошкольника невозможно без воспитания с детских
лет уважения к духовным ценностям. Воспитание патриотизма должно
проходить

в

тесной

взаимосвязи

с

ознакомлением

с

родным

краем.

Использование инновационных технологий позволяет более качественно
организовать образовательный процесс.
Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, проектный метод,
электронные образовательные ресурсы.
О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа писали многие
ведущие психологи 19-20 столетий различных научных школ зарубежных и
22

отечественных отмечая особое значение в становлении личности и её
смыслообразующих ценностных компонентов именно дошкольный период.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016 - 2020 годы» своей целью видит развитие системы патриотического
воспитания граждан РФ
Работа с детьми в области формирования патриотизма является актуальной
задачей настоящего времени. Дошкольный возраст наиболее благоприятный
период для воспитания положительных качеств личности, в том числе
формирования чувства патриотизма. Для формирования чувства патриотизма
очень важно дать детям начальные знания о Родине, базисные представления о
нашей стране, символике, обычаях, истории, культуре. Патриотическое чувство
не

возникает

у

целенаправленного

людей

само

воспитания,

по

себе.

начиная

Это
с

результат

самого

длительного

раннего

возраста.

Формирование личности ребёнка, его воспитание начинаются с воспитания
чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к
культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так
нуждается. Известно, что русское народное искусство, являющееся частью
русской культуры, во все времена развивалось на основе народных традиций.
Народное творчество, будучи составной частью искусства, несет в себе лучшие
примеры духовности, нравственности и патриотизма.
Значение геральдики в патриотическом воспитании дошкольников нельзя
недооценивать.

Осознание

неповторимости

родной

страны,

края,

даже

небольшого города, его значения в истории государства, чувство гордости за его
великих людей – вот результат целенаправленной работы по ознакомлению
детей с государственной символикой.
Формирование у детей представлений об истории своего города и страны
способствует их гармоничному, всестороннему развитию, знакомя детей с
главными государственными символами, традициями и народным творчеством
родного края, мы воспитываем патриотов.
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Анализ результатов диагностического обследования воспитанников с
использованием

технологии М. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А.

Виноградовой, Н. В. Микляевой «Мониторинг нравственно - патриотического
воспитания в детском саду и начальной школе» показал, что большинство детей
не знают названия страны, города, своего адреса, но узнают флаг, герб, гимн;
отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знают
названия улиц; не может назвать народные праздники, игрушки; природные
богатства России, также плохо знают содержание былин, имеют слабые
представления о жизни, быте, основных занятиях людей в древней Руси, не
используют в речи малые фольклорные формы.
Анкетирование
фрагментарные

родителей

знания

об

показало,

историческом

что

их

прошлом

большинство
родного

имеют

города

и

Нижегородской области, знают некоторые достопримечательности, большинство
родителей не знают произведений устного народного творчества, народные
традиции родного края. Не владеют знаниями о декоративно-прикладном
искусстве Нижегородской области, о символике Нижегородского края, города и
его районов. Большая часть родителей не принимает активное участие в жизни
города (участие в акциях, опросах, торжественных мероприятиях), очень редко
посещают достопримечательности и места культуры и отдыха Нижнего
Новгорода совместно с детьми. Тему нравственно-патриотического воспитания
через ознакомление с родным краем

100% родителей считают важной и

актуальной.
Нами

была

создана

единая

система

работы

по

нравственно-

патриотическому воспитанию всех субъектов образовательного процесса ДОО.
Свою работу мы вели по трём направлениям: ознакомление с ближайшим
окружением, символикой и народным творчеством родного края.
Нами был разработан перспективный план работы с воспитанниками по
данной теме, выбраны целесообразные технологии, методы работы с учетом
условий разновозрастной группы.
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Была

разработана

программа

социального

партнёрства

с

семьями

воспитанников.
Разработаны методические материалы взаимодействия с педагогами и
родителями по данной теме (консультации, мастер-классы, буклеты и др.)
Разработан

план взаимодействия с библиотекой – филиалом им.

М.В.Ломоносова. Центр семейного досуга по нашей теме.
Развивающую

предметно-пространственную

среду

пополнили

электронными образовательными ресурсами (видеоролики и презентации о
родном крае, его достопримечательностях, народных промыслах, культуре,
районах и др.)
На данном этапе работы мы активно использовали метод проектов как
долгосрочных, так и краткосрочных, так как данный метод позволяет охватить
все виды детской деятельности в работе по воспитанию патриотических чувств.
Нами были реализованы следующие проекты: «Макет Нижегородского
кремля», в котором принимали участие практически все семьи ребят нашей
группы. Результатом реализации проекта «Районы Нижнего» было совместное
изготовление лэпбука и макета «Парк Светлоярский».
В ходе реализации проекта «Широкая Масленица» была изготовлена книга
рецептов приготовления блинов, вкоторой мамочки поделились своими
секретами приготовления блинов.
Проект «День Победы» мы реализуем каждый год, привнося что-то новое
для детей. В ходе проекта мы проводим мероприятия с приглашением ветерана
ВОВ, ходим на парад совместно с бывшими выпускниками, возлагаем к
памятнику цветы.
В ходе проекта «Русская изба» совместно с родителями был изготовлен
мини-музей, посвящённый русскому народному быту, сшиты русские народные
костюмы, проведены совместные праздники.
Обязательной традицией стало совместное проведение государственных
праздников: 8 Марта, День защитника отечества и др., в ходе которых мы
прививаем гордость за своих родителей и родной страны в целом.
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Изучая с детьми свой район, мы активно использовали совместные
экскурсии с родителями и виртуальные экскурсии. Дети нашей группы были в
полном восторге, посетив территорию завода «Красное Сормово», наблюдая
спуск судна, которое было построено на нашем заводе, в котором работает или
работал член каждой семьи.
Для изучения других районов нашего города мы использовали виртуальные
экскурсии, в виде презентаций, видеороликов, которые были изготовлены
родителями наших воспитанников.
Мы проводили занятия о русских народных ремеслах с использованием в
презентаций

и

видеороликов:

«Хохлома»,

«Семеновская

матрешка»,

«Городецкая игрушка», «Игрушки- свистульки села Жбанниково». Также был
проведён мастер - класс для детей и родителей по изготовлению народных кукол
– оберегов «Масленица». Это так понравилось и детям и родителям, что дома
они продолжили изготовление таких кукол и принесли нам для пополнения
нашей коллекции. На основе этого мы сделали выставку.
Мы тесно сотрудничаем с библиотекой – филиалом им. М.Ломоносова.
Совместно с сотрудниками библиотеки

проводили мероприятие «Славный

город Городец», «Осенины». И даже в условиях пандемии мы выбрали
возможность организовать мероприятие для воспитанников, в ходе которого
сотрудники библиотеки провели беседу о народных и православных праздниках,
а также мастер-класс по изготовлению куклы «Рябинницы».
При знакомстве дошкольников с Государственной символикой по ходу
рассказа, беседы мы обязательно использовали наглядный материал, это:
фотографии, репродукции картин, слайды, различные схемы, рисунки мелом на
доске и др.
Так как группа нашего детского сада разновозрастная (с 3 до 7 лет), то
приходилось работать и над изложением материала, его содержанием, для того
чтобы

всем

детям

было

интересно

и

познавательно.

Нравственно-

патриотическим воспитанием нужно заниматься с самого раннего детства и
только в тесной взаимосвязи с семьями воспитанников.
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Контакт с родителями мы поддерживали через такие формы письменного
общения, как объявления и информация, через которые постоянно обеспечивали
семьи информацией о проводимых мероприятиях, о достижениях детей и т.д.,
«шкатулка предложений», в которую родители клали записки со своими идеями
и предложениями, что позволило им делиться своими мыслями с воспитателем.
Постоянно организованные выставки детских работ, способствовали
возникновению интереса и включению родителей в совместную с детьми
творческую деятельность.
Некоторые семьи по моей рекомендации использовали прогулки по городу,
семейные экскурсии, к памятникам истории и культуры с последующим
изготовлением презентаций или видеороликов.
Специфика нашего подхода заключается в активном использовании в
работе проектного метода, электронных образовательных ресурсов.
Таким образом, познание родного края превращается в захватывающий,
интереснейший
формирования

процесс

совместного

позитивного

со

взрослым

к

родному

отношения

«открытия»
краю

и

мира,

событиям,

происходящим в нём!

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Смирнова Наталья Анатольевна,
старший воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 435»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования культуры
безопасности у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: безопасность на улице, Правила дорожного движения.
27

Актуальность

обучения

детей

Правилам

дорожного

движения

несомненна. Статистика утверждает, что часто причиной дорожно –
транспортных происшествий являются именно дети. Дошкольники в силу
своих возрастных особенностей, не умеют в должной степени управлять
своим поведением. Избежать опасности можно, обучая детей Правилам
дорожного движения с младшего дошкольного возраста.
Работа нашего дошкольного учреждения по направлению «Безопасность
на улице» строится в соответствии с образовательной программой МАДОУ
«Детский сад № 435», где в части Программы, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена парциальная программа Л. Л.
Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет».
Свою работу с детьми начинаем со второй младшей группы. В данном
возрасте мы формируем у детей начальные представления об устройстве
улиц, о транспорте, знакомим с правилами поведения в качестве пешеходов и
пассажиров, с элементарными правилами передвижения по тротуару. Для
детей младшего дошкольного возраста основным источником накопления
первичного опыта по данной теме являются члены их семей. Именно личный
пример близких людей оказывает наиболее существенное влияние на
формирование у детей культуры безопасности.
В средней группе продолжаем знакомить детей с основными частями
улиц,

элементарными

правилами

дорожного

движения,

с

моделями

безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов,
пассажиров, водителей), даем представления о дорожных знаках, о
потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных
условиях.
В старшем дошкольном возрасте работа направлена на формирование
осознанного

отношения к своему здоровью и безопасности; умения
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анализировать различные ситуации, применяя знания о правилах дорожного
движения; умение выбирать наиболее безопасный маршрут; формирование
элементарных представлений об изменении дорожной ситуации в связи с
различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.);
умение давать оценку действий участников дорожного движения с точки
зрения соблюдения Правил дорожного движения.
Для успешной реализации поставленных нами задач, необходимым
условием стало создание развивающей предметно – пространственной среды
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, что
способствует переносу знаний в игровую деятельность. В группах ДОУ
созданы мини – центры по ПДД, приобретены и созданы руками педагогов
дидактические

игры:

«Автомастер»,

«Законы

улиц

и

дорог»,

«Спецтранспорт», «Собери знак», «Подбери знак», «Безопасное дорожное
движение» и др.
Были изготовлены совместно с родителями атрибуты для сюжетноролевых

игр:

приобретены

светофор,
костюмы

светоотражающими

дорожные
сотрудника

элементами,

знаки,

машины

полиции,

были

созданы

спецназначения,

врача,

жилеты

маркеры

со

игрового

пространства, пополнены книжные уголки книгами, созданы лэпбуки
«Маленький пешеход». Педагогами старших групп созданы переносные
кейсы «Дорожные ситуации», которые включают в себя загадки, лабиринты,
дидактические пособия по теме ПДД. Создана картотека подвижных игр.
Подобраны мультфильмы по данной тематике в соответствии с возрастом.
На территории дошкольного учреждения оборудован «Автогородок»,
где дети в игре отражают полученные знания.
Большое внимание мы уделяем в своей работе мнемотаблицам, что
обеспечивает

успешное

освоение

детьми

знаний.

Например,

в

подготовительной группе педагоги разработали мнемотаблицу, с помощью
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которой дети анализируют дорожную ситуацию в связи с различными
природными явлениями.
Нами создана «методическая копилка», где собран весь материал по
теме «Безопасность на улице» в соответствии с возрастными особенностями
детей:

конспекты

ООД,

методические

рекомендации,

наглядные

(демонстрационные) материалы, а также консультации, памятки для
родителей.
Основные формы, которые воспитатели используют в своей работе в
зависимости от возрастных особенностей детей, являются:


игровые ситуации, когда педагог стимулирует воспитанников
включать освоенные знания и умения;



чтение художественной литературы;



просмотр мультфильмов;



театрализованные, режиссерские, дидактические игры;



беседы;



загадки, пословицы;



изготовление пособий совместно с детьми, в т.ч. лэпбуков;



экспериментирование;

 решение ситуационных задач, когда в основе проблемный вопрос;
 интерактивные мини спектакли и др.
В период ограничительных мер у нас нет возможности пригласить
сотрудников ДПС в дошкольное учреждение, поэтому в образовательном
процессе в совместной деятельности педагога с детьми, мы используем
видеообращения, видеозаписи, тем самым формируем у дошкольников
представления о работе сотрудников полиции, водителей, работников
дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах.
Для достижения единства цели мы активно приобщаем родителей к
образовательному процессу, используя: проектную деятельность, мастер –
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классы,

круглые

столы,

совместные

выставки рисунков и поделок

«Дорожные знаки», «Светофория», «Наша улица» и др. Нами были
проведены ряд консультаций для родителей: «Как научить ребенка
соблюдать правила дорожного движения», «Безопасность ребенка» и др.
Информация для родителей также представлена с использованием цифровых
фоторамок, которыми

оснащены все группы нашего дошкольного

учреждения.
Большое внимание уделяем проектной деятельности. Мы работаем над
проектом «Дорожная азбука». Участниками проекта являются дети второй
младшей,

средней,

старшей

и

подготовительной

групп,

родители,

воспитатели. В рамках данного проекта педагогами совместно с детьми и их
родителями были созданы макеты «Улицы нашего города», которые
помогают дополнить и конкретизировать знания детей об устройстве
городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. Также
были созданы SMART- занятия, с использованием интерактивной доски, где
на макетах городских улиц дети продумывают безопасные маршруты.
Во время режима самоизоляции мы продолжали свою работу по
реализации образовательной программы в дистанционном режиме, где одно
из направлений было «Безопасность на улице». Нами были организованы
консультации для родителей в режиме онлайн, на платформе ZOOM.
Организованы совместные выставки детских работ по данной теме в Viber. В
Контакте

была

организована

группа

«Вместе

дома»,

где

педагоги

выкладывали мастер – классы, используя продуктивные виды деятельности.
Нами были проведены конкурсы совместных поделок «Зеленый огонек»,
«Светофор – наш лучший друг», где дети и родители принимали активное
участие.
В своей работе в соответствии с образовательной программой МАДОУ
«Детский сад № 435» мы уделяем большое внимание формированию
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культуры безопасности у дошкольников, так как считаем это важным
компонентом становления личности человека.
Источники:
1. Данилова

Т.И.

Программа

«Светофор».

Обучение

детей

дошкольного возраста правилам дорожного движения. – СПб:
ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2011
2. Тимофеева Л. Л.. Формирование культуры безопасности у детей от
3 до 8 лет. Парциальная программа. СПб: ООО «Издательство
«Детство – Пресс», 2015.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ –
БЕРЕЖЛИВОСТИ, ОПРЯТНОСТИ, АККУРАТНОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ФИНАНСОВУЮ КУЛЬТУРУ
Смирнова Наталия Александровна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад №435»
город Нижний Новгород
Аннотация. В дошкольном возрасте очень важно, воспитать у ребенка
привычку

к

бережливости,

аккуратности,

порядку.

Способствовать

формированию личностных качеств через финансовую культуру.
Ключевые слова: Финансовая культура; бережливость.
В

нашем

современном

мире,

использование

инновационных

технологий педагогом – это необходимая часть образовательного процесса.
Воспитатель

должен

уметь

использовать

нестандартные

приемы

в

образовательных деятельности. Старые и проверенные методы, несомненно
хороши, но с внедрением ФГОС, педагогу необходимо разнообразить
образовательную деятельность.
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В наши дни, когда материальное благополучие людей выросло,
проблема формирования у детей бережливости приобретает особую остроту.
Родители предпочитают ни в чём не отказывать ребёнку, почаще обновлять
гардероб, побольше накупить игрушек. А там, где воспитание идёт на
переизбытке – трудно формировать бережливость. Ребёнок как можно раньше
должен усвоить мысль: всё что необходимо для жизни людей, создаётся
трудом. В каждую вещь вложен труд; не беречь ее, ломать, обращаться с ней
не

аккуратно,

значит

не

уважать

усилия

тех,

кто

создавал

ее.

У детей воспитание бережливости надо начинать с обучения их умению
правильно обращаться с игрушками, личными вещами, без этого не
выработаешь аккуратность. А именно в дошкольном возрасте очень важно,
воспитать у ребенка привычку к бережливости, чистоте, аккуратности,
опрятности, порядку.
Цель моей работы:
Способствовать

формированию

финансовой

культуры,

путем

воспитания личностных качеств у дошкольников.
Работу я

направила

на

воспитание

аккуратности,

опрятности,

бережливого отношения к предметам и игрушкам как результатам труда
взрослых, на развитие у детей познавательных и творческих способностей в
процессе решения смоделированных проблемных ситуаций.
Задачи:
 Создавать условия для формирования эстетического отношения к
окружающему миру;
 дать первоначальное представление о том, что предметы делаются
людьми;
 совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в
труде;
 в процессе наблюдения формировать первоначальные представления о
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду.
33

Необходимым

условием,

для

успешной

реализации

поставленных задач, было создание развивающей предметнопространственной

среды,

направленной

на

формирование

финансовой культуры. В социальный мини центр, совместно с
родителями, изготовили д/и «Как правильно разложить вещи в шкафу». Дети
переносят полученные знания в игровую деятельность, учатся правильно
раскладывать вещи по своим местам.
Вместе с детьми, мы сделали лэпбук «Профессии», закрепили знания
детей о профессиях. Формировали умение разделять профессии на мужские и
женские.
Чтоб ценить труд людей и воспитывать бережное отношение к вещам,
так же вызвать у детей желание сделать своими руками полезную вещь, мы в
группе с детьми сделали книгу по сказке «Колобок» и подарили её малышам
из первой младшей группы. Дети были очень довольны результатом и
получили много положительных эмоций.
Мы создали атрибуты для сюжетно-ролевых игр, например: изготовили
разноцветные кружки (деньги), так же банковские карты, сшили фартук
продавца, благодаря чему дети расширили представление детей о профессии
продавца. Целью было воспитывать чувство терпения так же уважения к
труду взрослых: мы играли с детьми в магазин.

Познакомила детей и с

другими профессиями например: Полицейский, врач, строитель, были
использованы такие атрибуты как: форма полицейского, халат и шапочка
врача, каски для строителей и т.д. Дети втянулись в процесс игры и с
интересом менялись ролями.
Вела с детьми беседы: «Предметы ближайшего окружения», «Всякая
вещь трудом создана», "Бережливость", «Профессии сотрудников д/сада.
Повар». Целью бесед было воспитать трудолюбие, уважение к труду людей,
умение и желание ценить свой и чужой труд.
Читали с детьми следующие произведения: Е. Демьянова «Замарашка
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рук не мыл…», К. Чуковский «Мойдодыр», Е. Благинина «Не мешайте мне
трудиться», Воронько «Обновки», Н Сосновская «Маша варежку надела».
Цель:

Продолжать

закреплять

знания

детей

о

культуре

гигиены.

Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни.
Развивать

аккуратность,

желание

быть

всегда

опрятным.

Обогатить

словарный запас.
Проводила пальчиковую гимнастику: «Ах вода, вода, вода…», «Как мы
маме помогаем», «Большая стирка», «Помощники», «Дружная семья», «Я
пеку, пеку…» - она способствует развитию ловкости пальцев, активизирует
речевые центры, развивает внимание и память, создает позитивную
атмосферу в группе.
Ситуативный разговор: «Каждой вещи – свое место», о бережном
отношении к хлебу, о поведении за столом; «Для чего нужен носовой
платок», «Наводим порядок в шкафу для одежды», «Как заботиться о своей
одежде», «Каждой игрушке свое место», «Наведем порядок в игровом
уголке». Цель разговора: закрепить навыки культурного поведения за столом,
воспитывать аккуратность, выполнять элементарные навыки ухода за собой.
Просматривали мультфильмы, такие как: «Муха цокотуха», «Как
старик корову продавал», «Простоквашино. Клад». Цель: Воспитывать у
детей

социально-нравственные

качества:

доброта,

отзывчивость,

бережливость. Развивать познавательный интерес к основам финансовой
грамотности.
Так же мы наблюдали за трудом младшего воспитателя и по
возможности

помогали

ей,

целью

наблюдения

было

воспитывать

уважительное отношение к труду, желание помогать и поддерживать порядок
в группе.
Но наша работа была бы не полноценной без участия родителей. Мы
вместе провели мастер класс «Сделай книгу своими руками», в котором
родители приняли активное участие, они вместе с детьми дома делали книгу,
проявили интерес и творческие способности. Родители подготовили
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презентацию и провели круглый стол «Мастерская книг», где рассказали как
появилась идея сделать книгу и в какой последовательности они начали свою
творческую работу. Получилось очень интересно.
Совместно с родителями была организована выставка игрушек «Игрушки наших пап и мам». У некоторых родителей сохранились игрушки,
которыми они играли в детстве. Детям было очень интересно любоваться
игрушками своих родителей. Они поняли, если игрушки сохранились, значит
к ним относились аккуратно и бережно.
В мою работу по финансовой культуре, внесла ложку дёгтя - пандемия,
мы перешли на дистанционный режим работы, но даже в таких условиях не
бросили наш с родителями совместный труд. Организовав группу в Вайбере
провели небольшую выставку - фото детей, в дистанционном формате «Как я
помогаю дома». Мы помогали детям понять, как много времени и сил
отнимает у мамы работа по дому. Чтобы дети ценили и уважали мамин труд.
Воспитывали желание помогать маме.
Также провели интересную фотовыставку «Мастерская добрых дел»,
где родители вместе с детьми ремонтировали свои игрушки. Целью данной
работы было воспитывать бережное отношение к своим игрушкам. Развивать
у детей творческие способности.
Полученные результаты:
Дети начали проявлять интерес к труду взрослых. Понимать, что
окружающий их предметный мир, плод труда людей.
Стали бережно относиться к игрушкам, книгам, личным вещам.
Активнее поддерживать порядок в игровом уголке. У детей появился интерес
к своему внешнему виду.
Источники:
1. Стахович Л. В. Методические рекомендации: пособие для воспитателей
дошкольных учреждений / Л. В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л. Ю.
Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников».
– М.: Вита – Пресс, 2019.
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2. Стахович Л. В. «Образовательная программа «Азы финансовой культуры
для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей
дошкольных учреждений / Л. В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л. Ю.
Рыжановская. – М.: Вита – Пресс, 2019.
3. Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и
дидактический материал. Занятия и игры/ авт. – сост. Г. Н. Поварницина, Ю.
А. Киселева. – Волгоград: Учитель.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ
СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ
Фомина Наталья Ефимовна
воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 435»
Город Нижний Новгород
Аннотация: большие возможности в развитии творчества ребенка
заключает в себе изобразительная деятельность и, прежде всего сюжетное
рисование.

Оно

позволяет

детям

выразить

своё

представление

об

окружающем мире, развивает фантазию, воображение.
Ключевые

слова:

детское

творчество,

творческие

способности,

сюжетное рисование, художественное творчество.
Проблема развития детского творчества в настоящее время является
одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом
отношениях. Большой потенциал для раскрытия детского творчества
заключен в изобразительной деятельности дошкольников.
Развитие способностей и творческого потенциала дошкольников с
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка - одна из актуальных
проблем сегодняшнего времени, которая определена во ФГОС ДО.
Для её решения воспитателям ДОО нужно создать все условия. Одним
из эффективных средств развития детского творчества является сюжетное
рисование. Рисуя, ребенок развивает зрительную оценку формы, умение
ориентироваться в пространстве, чувство цвета. В процессе рисования у
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ребёнка совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие,
эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение
доступными средствами самостоятельно создавать красивое. Кроме того,
рисование доставляет детям радость и создает положительный настрой.
Изучая методическую литературу по данной теме, я поняла, что
существует много разных подходов по развитию творческих способностей
детей, а также недостаточно раскрыто значение именно сюжетного
рисования. Поэтому я в своей практической деятельности пыталась найти
эффективные методы и приёмы для развития детского творчества в
сюжетном рисовании и включить их в систему работы по изодеятельности.
Система работы с детьми – включает в себя организованную
деятельность

и

самостоятельную

деятельность

детей.

ОД

–

это

предварительная работа и организованные образовательные ситуации.
В процессе предварительной работы дети приобретают определенный
жизненный опыт, получают яркие впечатления, знакомятся с общественными
событиями. Разнообразные игры также обогащают жизненный опыт детей и
вызывают желание выразить свои жизненные впечатления в сюжетном
рисунке. Успешному восприятию окружающей действительности помогают
наблюдения. Дети наблюдают разную природу. Я содействую для развития
способности детей замечать характерные признаки предметов, определять
сходство и различия, видеть богатство цвета. Также нужно помочь ребёнку
выразить свои впечатления, мысли и чувства, научить его видеть прекрасное
в жизни, любоваться.
Многолетний опыт показывает, что дети испытывают трудности в
изображении пространственных отношений. Поэтому особое внимание я
уделила

ознакомлению

детей

с

изображением

перспективы.

Чтобы

сосредоточить их внимание на восприятии пространства, детям были
предложены рамочки, изготовленные из картона. Применение условной
мерки помогает детям понять разницу между объектами, расположенными
далеко - близко. рассматривание объектов в рамочке (выбор конкретного
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объекта

рисования)

и

другие.

Кроме

того,

дети

с

удовольствием

экспериментируют с цветом, с разными изобразительными материалами, с
объёмными фигурами на плоскости и в перспективе. Для этого я использую
разные приёмы: мир через цветное стекло (многообразие цвета), наблюдение
из окна, мир на ладошке. Конечно, отбор методов происходит с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Для совершенствования технических навыков используются разные
ситуации: дети рисуют на земле, на асфальте, на песке, на снегу,
выкладывают узоры из листьев, из пробок, из цветных палочек.
Организованная деятельность строится в игровой занимательной форме,
используется музыкальное сопровождение. В изобразительной деятельности
дети тоже могут исследовать, сравнивать, пробовать и т.д.
В ОД включаю формы работы с использованием как традиционных, так
и нетрадиционных способов рисования, где дети используют различные
способы и материалы, а также сочетают их между собой. Вся ОД направлена
на развитие у дошкольников творчества, которое определяется как
продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое,
оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, находя
средства для его воплощения. Знакомясь с материалами и техникой, дети
более углубленно знакомятся с изобразительным творчеством, закрепляя и
расширяя знания о форме, линии, цвете, композиции. Главное – увлечь детей
сюжетом.
Создание

эмоционального

настроя

помогает

заинтересовать

дошкольников предстоящей работой. Мотивация побуждает детей к
активной деятельности. Здесь надо знать интересы детей, уровень их
развития.
В процессе продуктивной деятельности продолжается реализация задач,
поставленных в начале работы. Дети рисуют и в парах, и коллективно, и
индивидуально. В руководстве процессом изображения часто использую
прием

обыгрывания

незаконченного
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изображения,

он

помогает

совершенствовать замысел, выявляет возможности детей. При выполнении
сюжетного рисунка дети «сажают деревья», «украшают улицы», «помогают
людям укрыться от дождя». Также использую наводящие вопросы,
поощрения.
В заключительной части проводится просмотр и анализ детский работ.
Рисунки размещаются на стенде. Это способствует целостному восприятию
сюжета. Игровые действия помогают выявить достоинства рисунка и его
слабые стороны, причины успехов и неудач.
Организованные выставки детских работ в группе и в ДОУ повышают
интерес детей к рисованию, развивают творческий потенциал, уверенность в
своих силах.
Самостоятельная деятельность возникает почти всегда по инициативе
детей. Дети часто возвращаются к темам, которые были в организованной
деятельности: рисуют декорации для игры в театр, для обыгрывания
вылепленных из

пластилина

фигурок,

зарисовывают персонажей

из

прочитанных сказок и используют их для показа на фланелеграфе,
оформляют билеты в «цирк»
Наблюдения за детьми в самостоятельной деятельности помогают в
постановке задач в ОД.
Развивающая предметно - пространственная среда в группе создает
условия для разнообразной деятельности детей, что позволяет ребенку
проявить

пытливость,

любознательность,

познать

окружающее

без

принуждения, успешнее реализовать творческие проявления. Организация
непосредственно продуктивной деятельности, т. е. изображения впечатлений
и объектов – это помощь детям в выборе изобразительных средств и техник.
Я

стараюсь

предоставить

детям

право

свободного

выбора

как

изобразительных материалов, так и партнёров, и места - совместной или
индивидуальной деятельности. В группе создан миницентр художественного
творчества, где в свободном доступе есть все необходимые материалы,
пособия, развивающие дидактические игры по рисованию, альбомы с
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предметными и сюжетными рисунками, папки с репродукциями картин
художников. Есть мольберт, фланелеграф, магнитная доска, которые дети
самостоятельно переставляют в любое место. Мы постарались так
организовать предметно-развивающую среду в группе, чтобы каждый
ребенок мог найти себе занятие по душе, по интересам, по уровню развития.
В своей работе с детьми я использую ИКТ:
Мультимедийное оборудование помогает в создании и демонстрации
презентаций,

видеофрагментов,

элементов

и

приемов

графического

изображения. Использование презентаций целесообразно на любом этапе
образовательной деятельности. Мультимедийные презентации способствуют
представлению обучающего и развивающего материала как системы ярких
опорных образов.
Большое

значение

для

эффективной

работы

с

детьми

имеет

взаимодействие с родителями. Для того, чтобы родители стали проявлять
интерес к воспитанию своих детей в детском саду, им важно видеть
результаты

творчества

детей.

Частые

выставки

детских

работ,

индивидуальных и коллективных, сопровождаемые подробным описанием
чему учился ребенок во время рисования, вызывают большой интерес у
родителей. Учатся родители и некоторым приемам рисования. Делается это
для того, чтобы дома они могли продолжить линию творческого развития
ребенка.
Активное участие родители принимают в проектной деятельности: в
изготовлении газет, в организации выставок совместных рисунков, в
изготовлении поделок, проводят с детьми рекомендованные наблюдения в
природе, игровые упражнения, способствующие развитию мелкой моторики.
Проектная деятельность объединяет различные виды творчества, когда
комбинируются различные художественные материалы и техники.
В период самоизоляции в своей работе я вышла на новый формат
взаимодействия с детьми и взрослыми. Рекомендации для родителей я
размещала на сайте образовательной организации, в группе ВК, на сайте
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педагогов выкладывала весь материал в соответствии с изучаемой темой.
Помимо материалов по образовательной программе я привлекала детей к
участию в творческих конкурсах различного уровня: уровень ДОУ
(проектная деятельность), региональный и федеральный уровни (конкурсы
рисунков). Дошкольники вместе с родителями рисовали и присылали фото и
видео

отчеты

педагогам.

Проводимая дистанционная работа по взаимодействию с детьми и
родителями позволила легче и качественнее начать работу после окончания
периода самоизоляции.
Результативность
достигнутыми

проведенной

положительными

мною

эффектами

работы
в

подтверждается

развитии

творческих

способностей детей. У них появляется интерес к рисованию сюжетов, к
созданию неповторимых, разнообразных изображений. Я убедилась в том,
сюжетное рисование-способ для ребенка проявить себя, стимулирует процесс
познания, создает атмосферу увлеченности (тема, замысел, материал),
помогает наладить взаимодействие (с детьми, с взрослыми), один и тот же
сюжет ребенок использует для выражения разных мыслей, возникает
коллективное творчество. Работу по данной теме я планирую продолжать и
дальше.
Главное проявить заинтересованность и желание работать по данной
теме.
Источники:
1. «Изобразительная деятельность дошкольников», Г.Г. Григорьева. М.Ак-я.,1999.
2. «Индивидуальный подход в воспитании ребенка», Я.И. Ковальчук, –
М., Просвещение, 1985.
3.

«Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания», Б.М.

Неменский, -М., 1987.
4. «Поэтический образ природы в детском рисунке», Л.В. Компанцева.
–М., Просвещение, 1985.
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«Развитие художественных способностей дошкольников», Т.С.

Комарова, Издательство Мозаика-синтез М.,2013.
ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ
Некрасова Ксения Александровна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 271», город Нижний Новгород
Сычева Татьяна Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №
271», город Нижний Новгород
Сычева Диана Вадимовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 271»,
город Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются возможности
поддержки детской инициативы через организацию детского телевидения в
дошкольном учреждении. Статья будет полезна педагогам, работающим с
детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: детская инициатива; дети старшего дошкольного возраста;
детская журналистика; детское телевидение.
Последнее десятилетие проходит под знаменем модернизации и
развития системы образования в Российской Федерации. В сентябре 2013
года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».

В

январе

2014

года

вступил

в

силу

Федеральный

государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
обозначивший поддержку инициативы детей в различных видах деятельности
как один из основных принципов дошкольного образования. В декабре 2017
года

утверждена

государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие образования на 2018 – 2025 годы», задачей которой стала
разработка

новых образовательных
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программ,

программ

воспитания,

образовательных технологий.

Другими

словами,

был

сформулирован

социальный заказ на инновационный характер деятельности педагогов.
Однако возникает вполне закономерный вопрос, в чём именно
заключается инновационный характер деятельности педагога? Нельзя не
согласиться со словами В.И. Загвязинского, что деятельность педагога
«неполноценна, если она строится только как воспроизводство однажды
усвоенных методов работ, если в ней не используются объективно
существующие возможности для достижения более высоких результатов
образования, если она не способствует развитию личности самого педагога»
[2]. Инновационную же образовательную деятельность характеризуют такие
черты, как новизна в постановке целей и задач; глубокая содержательность;
оригинальность применения ранее известных и использование новых
методов решения педагогических задач; разработка новых концепций,
содержания

деятельности,

педагогических

технологий

на

основе

гуманизации и индивидуализации образовательного процесса; способность
сознательно изменять и развивать себя, вносить вклад в профессию [4].
Перечисленные

черты

инновационной

деятельности

присущи

современной образовательной технологии «детская журналистика», которая
активно внедряется педагогическим коллективом в работу МБДОУ «Детский
сад № 271». Новизна задач работы обусловлена поддержкой детской
инициативы

установлением

субъект-субъектных

отношений

детей

и

взрослых в совместной деятельности.
Идея использования детской журналистики не нова. Педагогический
коллектив

обращался

к

исследованиям

А.Ю.

Дейкиной,

которая

использовала технологию «детская журналистика» в начале 90-х годов XX
века в работе по познавательному развитию детей старшего дошкольного
возраста.

Автором

описывалась

модель

детской

редакции,

которая

занималась выпуском газеты на какую-либо определённую тему [1]. Однако
современных дошкольникам гораздо ближе телевидение и Интернет (блоги
их сверстников или ребят постарше), чем газеты и другие печатные издания.
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Более того, телевидение и интернет стало неотъемлемой частью детской
жизни.

Исходя

из

этого,

можно

предположить,

что

специально

организованная медиасреда открывает широкие возможности в развитии
ребенка. Она может способствовать не только познавательному развитию
старших дошкольников, но и развитию детской инициативы.
Отечественными

учёными

Н.А.

Коротковой

и

П.Г.

Нежновым

определены сферы детской инициативности, которые, в свою очередь,
обеспечивают
дошкольного

развитие
возраста,

психических
эмоциональное

новообразований
благополучие

старшего

ребёнка,

его

самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства,
включенность в те виды культурной практики, которые традиционно
отведены обществом для образования дошкольника.
В качестве основных сфер детской инициативы выступают:
1)

творческая инициатива;

2)

инициатива как целеполагание и волевое усилие;

3)

коммуникативная инициатива;

4)

познавательная инициатива – любознательность [3].

Детская

тележурналистика

способствует

развитию

каждой

из

обозначенных сфер детской инициативы. Старшие дошкольники легко
включаются в игру под названием «Телестудия». Дети примеряют на себя
различные роли – оператор, ведущий, репортер, - имеют разнообразные
игровые замыслы, активно создают предметную обстановку «под замысел»,
связывают в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое,
выстраивая оригинальный сюжет. Таким образом, происходит поддержка
творческой инициативы старших дошкольников.
Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в
планировании содержания выпуска, определении и выполнении конкретных
шагов для достижения результата, стремлении достичь максимального
качества своей деятельности.
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Кроме того, работая в телестудии, старшие дошкольники постепенно
учатся в развернутой словесной форме предлагать партнерам свои идеи,
описывать события, о которых они хотели бы рассказать телезрителям,
договариваться о распределении действий, не ущемляя интересы других
участников,

слаженно

взаимодействовать,

тем

самым

развивая

коммуникативную инициативу.
Подготовка сюжетов различной тематики также способствует развитию
детской

любознательности.

Например,

для

сюжетов

«Мой

Нижний

Новгород», «Мызинская дубрава», «Прогноз погоды» детям приходится
проявлять

различные

виды

активности,

стимулирующие

проявление

познавательной инициативы – ставить эксперименты, выполнять модели и
схемы, решать проблемные ситуации, изучать материал в различных
источниках и т.д.
Трансляция программ осуществляется на жк-экранах, установленных в
раздевальных, и официальной группе детского сада в социальной сети «В
контакте».

Благодаря

этому

происходит

достаточно

большой

охват

аудитории – выпуски просматривают воспитанники всех групп и взрослые,
забирающие детей. Это позволило добиться ещё одного внешнего эффекта от
реализации образовательной технологии – дошкольная организация стала
более открытой для родительской общественности.
Таким образом, одной из наиболее ярких, развивающих, интересных,
значимых образовательных технологий для поддержки инициативы детей
старшего дошкольного возраста является детская журналистика. Процесс
создания очередной передачи - конструирование социальной ситуации
развития детей, которая способствует поддержке индивидуальности и
детской инициативы. У старших дошкольников, погружённых в мир
телевидения развиваются коммуникативные навыки, способности работать в
команде и добиваться общей цели, умение высказывать свою точку.
Источники:
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СЕКЦИЯ «Инновационные подходы к развитию интеллектуальных
способностей детей дошкольного возраста»
РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Макина Мария Алексеевна.
МБДОУ «Детский сад №165»
Нижний Новгород.
Развитие временных представлений у детей младшего дошкольного возраста.
С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, ежеминутно.
Время является регулятором всей деятельности человека. Ни одна
деятельность не проходит без восприятия времени.
Восприятие времени – это отражение длительности и последовательности
явлений и событий.
Поэтому детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо научиться
самим ориентироваться во времени, определять, измерять время, чувствовать
его длительность – чтобы регулировать и планировать деятельность во
времени. Умение регулировать и планировать свою деятельность во времени
создаёт основу для развития таких качеств личности, как организованность,
собранность, целенаправленность, точность, необходимых ребёнку при
обучении в школе и в повседневной жизни.
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Но специфические особенности времени как объективной реальности
затрудняют его восприятие детьми. Можно выразить три основные
особенности времени.
1)текучесть, время всегда в движении
2)необратимость – его нельзя задержать, вернуть.
3)отсутствие наглядных форм, «его не видно и не слышно».
Само слово «время» происходит от древнерусского «веремя», что означает
«вращение». Прошедшее, настоящее и будущее связанны между собой таким
образом, что они не могут поменяться местами. Свойство необратимости
времени, протекание времени в одном направлении есть выражение вечного
развития природы и общества по восходящей линии, от старого к новому.
Уже

в

возрасте

нескольких

месяцев

ребёнок

стремится

активно

ориентироваться во времени и пространстве. Это необходимо ему для
освоения и изучения окружающего его мира. Раньше и легче даётся ребёнку
ощущение пространства. Что такое «здесь» и «там» становится понятным
довольно скоро. ЗДЕСЬ – это то, что доступно, что можно разглядеть,
потрогать, попробовать на вкус. ТАМ – непосредственно недоступно, но,
если приложить усилия, постараться дотянуться или переместиться, то
можно превратить ТАМ в ЗДЕСЬ. К году ребёнок начинает понимать что
такое «сейчас» – оно похоже на «здесь». Чуть позднее выясняется и что такое
«скоро» – оно похоже на «там», «недалеко».
К трём годам становится ясным, что бывает «сегодня», «завтра», «вчера».
Только к семи – восьми годам складывается наше обычное интуитивное
представление о времени: как о равномерно и повсеместно текущем потоке
мгновений.
В процессе разнообразных видов деятельности на детей воздействует
сложный комплекс раздражителей, в котором временные отношения
являются лишь слабым и попутным компонентом.
По учению И. П. Павлова, слабый раздражитель хотя и участвует в
образовании временных связей в скрытом виде, но взятый в отдельности, не
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вызывает

последующей

реакции.

Поэтому

время,

чередование

его

определённых отрезков необходимо сделать предметом специального
внимания детей, для чего надо организовать соответствующую деятельность,
направленную

на

измерение

времени

при

помощи

приборов,

демонстрирующих те или иные промежутки времени и их взаимосвязь. Такая
деятельность создаёт наиболее благоприятные условия для формирования
чётких представлений о времени.
Исследования представлений ребёнка о времени проводились как за рубежом
(П. Жане, П. Фресс), так и в отечественной педагогике (А. А. Кроник, Т. Д.
Рихтерман, Е. А. Головаха и др.), однако их сравнительно немного, а
различия в подходах делают затруднительным формулирование единого
понимания процессов становления данных представлений.
Данное исследование обусловлено необходимостью изучения процесса
формирования временных представлений у детей второй младшей группы
детского сада. В специальной литературе этот вопрос освещён в малой
степени.
процесс формирования у детей младшего дошкольного возраста временных
представлений.:
психолого-педагогические условия формирования временных представлений
у детей младшего дошкольного возраста.
состояла в разработке системы формирования временных представлений у
детей младшего дошкольного возраста, а именно: знать и различать части
суток, понятия «вчера, сегодня, завтра», времена года. Достижению цели
будет способствовать решение следующих задач:
-определить физиологическую основу временных представлений у детей
младшего дошкольного возраста.
-разработать и апробировать систему формирования представлений о частях
суток (утро, день, вечер, ночь), о временных понятиях (вчера, сегодня,
завтра), о временах года (лето, осень, зима, весна).
-подготовить развивающую среду в группе для занятий.
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-установить контакт с родителями, для закрепления знаний детей, надо и
дома систематически употреблять временные понятия.
РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
В начале учебного года был проведён мониторинг знаний детей во второй
младшей группе о временных понятиях. В ходе исследования было выявлено,
что у всех детей слабо развиты временные представления. Только четверо
человек из пятнадцати правильно определяли утро и ночь, т. к. дети часто
слышат эти понятия. Слова «день и вечер» ещё больше затрудняют детей,
потому что дети реже слышат эти слова. Для этих промежутков времени
характерно многообразие видов деятельности, объективные показатели
(летом – для вечера, зимой – для дня относительны).
Понятия «вчера, сегодня, завтра» присутствовали в словаре детей, но
определять их не мог никто.
Наиболее развиты оказались представления о временах года 80% детей
называли текущее время года, называли признаки всех сезонов. Но назвать
все времена последовательно могли только 30% детей.
Проведённый мониторинг показал, что перед педагогом стоит задача научить
детей определять и называть все части суток, раскрыть и выучит понятия
«вчера, сегодня, завтра» и закрепить определение и названия времён года, т.
к. по программе детского сада дети должны знать эти временные
определения.
ПСИХОЛОГО

–

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

РАЗВИТИЯ

ОРИЕНТИРОВКИ ВО ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ.
Дошкольный

возраст

является

существенным

этапом

в

развитии

целенаправленного поведения и познавательной деятельности.
В течении первых лет жизни у ребёнка из собственного жизненного опыта
складываются более или менее определённые представления о реальной
продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, ночь.
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Именно поэтому первая единица измерения, с которой надо познакомить
малыша, - это сутки.
В младшей группе уточняют представление детей о таких промежутках
времени, как утро, день, вечер и ночь. Части суток малыши различают по
изменению содержания их деятельности, а также деятельности окружающих
их взрослых в эти отрезки времени. Точный распорядок дня, строго
установленное время подъёма детей, утренней гимнастики, завтрака, занятий
и т. д. создают реальные условия для формирования представления о частях
суток. Педагог называет отрезок времени и перечисляет соответствующие
ему виды деятельности детей: «Сейчас утро. Мы сделали гимнастику,
умылись, теперь будем завтракать». Или: «Мы уже позанимались. Сейчас
уже день. Скоро будем обедать». Ребёнка спрашивают: «Сейчас утро. Что ты
делаешь утром? Когда ты встаёшь?» и т. п. Педагог уточняет и обобщает, что
дети делают в каждый из периодов суток. А в заключение говорит о том, что
утро, день, вечер и ночь – это части суток.
С детьми рассматривают картинки, фотографии, изображающие деятельность
детей и взрослых в разные отрезки времени. В работе необходимо широко
использовать такие методы как: наблюдения, беседы, чтение, пересказывание
сказок, стихов, дидактические игры и упражнения, акцентировать внимание
на знакомой периодичности смены дня и ночи. Постепенно слова утро, день,
вечер,

ночь

наполняются

конкретным

содержанием,

приобретают

эмоциональную окраску. Дети начинают ими пользоваться в речи.
Ориентировка во времени развивается у детей в основном в повседневной
жизни. Важно, чтобы она базировалась на прочной чувственной основе.
Большое значение имеет то, насколько часто дети используют в речи
названия периодов времени, мер времени. В начале учебного года
необходимо уточнить, что, когда и в какой последовательности дети и
окружающие их взрослые делают в течение дня. При составлении рассказов
из

опыта,

пересказа

воспитатель

следит

за

точной

передачей

последовательности событий, разъясняет смысл временных отношений. Это
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имеет существенное значение для понимания как логики временных
отношений, так и самих событий, которые дети наблюдают или о которых
рассказывают. В усвоении навыка определения и называния различных
частей суток присутствует разница: дело в том, что названия «утро» и «ночь»
ребёнок чаще других слышит от взрослых как дома, так и в детском саду.
Различению утра и ночи способствуют и типичные объективные показатели:
свет или темнота за окном, восход солнца или луны. Всё это помогает детям
в процессе повседневной жизни научиться более активно различать и
называть эти части суток.
Различение и называние дня и вечера как частей суток больше затрудняет
детей. Объём знаний об этих понятиях почти не увеличивается от одной
возрастной группы к другой. Дети реже слышат эти слова, к тому же слово
«день» используется в разных значениях (день как сутки, как половина суток
и как часть суток). Для этих промежутков времени характерно многообразие
видов деятельности, границы их расплывчаты, объективные показатели
(летом для вечера, зимой для дня) весьма относительны. Поэтому в активном
словаре детей слова «день» и «вечер» встречаются реже.
Детям в возрасте 3 - 4 лет уже доступно усвоение последовательности и
текучести времени, но в представлении многих из них последовательность
частей суток имеет одну постоянную точку отсчёта – утро. В их
представлении ночью кончаются сутки, а утром – начинаются.
Деятельность как более знакомый и конкретный признак затушёвывает
объективный признак – степень освещённости пространства. Следовательно,
в процессе обучения необходимо в большей мере включать объективные
показатели для распознавания частей суток – положение солнца в разное
время дня, различную силу освещённости земли, неба, а также различную
окраску всего окружающего в разные части суток. Можно показать
преобладание голубого цвета в утренние часы, жёлтого - в дневные, серого в вечерние и чёрного - в ночное время. Признак цвета сможет служить
показателем

различных

частей

суток,
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т.

е.

появится

возможность

использовать цветные знаки как модели, символизирующие один из
значимых признаков каждой части суток – её цветовую гамму.
Итог: при овладении дошкольниками навыком различать, называть части
суток

и

определять

их

последовательность

отмечены

следующие

особенности: 1) неравномерность в овладении названиями частей суток; 2)
выделение раньше тех частей суток, которые чаще называются взрослыми,
связанны с характерными видами деятельности и имеют конкретные
признаки; 3) соотнесение показателей частей суток с собственным опытом
жизни и деятельности; 4) определение последовательности частей суток
начиная с утра.
Ещё труднее усвоить детям временные понятия «сегодня, завтра, вчера» так
как они носят относительный характер. Поэтому необходимо как можно
чаще пользоваться словами сегодня, завтра, вчера и побуждать детей к этому.
Воспитатель постоянно обращается к детям с вопросами: «Когда мы
рисовали? Что мы видели сегодня (вчера)? Куда пойдём завтра? и т. п.».Ещё
большее значение имеет использование словесных игровых упражнений
«Наоборот», «Продолжай!» и др. На основе ознакомления с сутками ребёнку
надо объяснить, что смена суток происходит ночью, те сутки, которые мы
ждём, называются «завтра», а те сутки которые прошли, называются «вчера».
Кроме того, во второй младшей группе проводится работа по формированию
у детей представлений о временах года. С незапамятных времён люди
подметили, что важнейшие отрезки времени: год и сутки - определяются
различными природными процессами. Дети выделяют общие признаки,
связанные с природными изменениями в разные сезоны. Зима – это когда
холодно, идёт снег, лето – когда тепло, много цветов и ягод. Часто у
маленьких детей время года ассоциируется с собственными эмоционально
важными событиями: «зимой я катаюсь на горке…», «летом я ездила с мамой
на море…», и т. д.
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В период дошкольного детства необходимо воспитать интерес к явлениям
природы, научить ребёнка наблюдать и выделять существенные признаки в
том или ином явлении, накопить определённый запас знаний о природе.
Знания о временах года можно разделить на три группы: знания о сезонных
изменениях в неживой природе, знания о сезонных изменениях в живой
природе, изменения жизни и труда людей в разные сезоны.
Знания о временах года лучше давать в сравнении с предыдущим сезоном,
обязательно опираясь на жизненный опыт детей. Так же можно производить
знакомство с сезонами попарно: зима и лето, весна и осень.
Ознакомление детей с частями суток начинается со второй младшей группы.
В этом возрасте надо научить детей различать и обозначать словами все
четыре части суток. В связи с особенностями данного возраста для
определения каждой из частей суток мы должны использовать деятельность,
максимально приближенную к личному опыту каждого ребёнка.
В этом возрасте дети должны усвоить временные понятия: «вчера»,
«сегодня», «завтра», и их последовательность.
Также в это время изучаются времена года. В период дошкольного детства
необходимо воспитать интерес к явлениям природы, научить ребёнка
наблюдать и выделять существенные признаки в том или ином явлении,
накопить определённый запас знаний о природе.
Специально организованное обучение ведёт к тому, что представления о
времени

у

детей

быстро

совершенствуются,

становятся

более

систематичными, осознанными, развивается чувство времени.
Занимаясь с ребёнком нужно помнить: Что не торопятся добиться, того
добиваются обыкновенно наверняка и очень быстро. У каждого ребёнка свой
срок и час постижения». (Ж. Ж. Руссо).
Источники:
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Академия развития, 2002.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гомзина Галина Юрьевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 26»
Город Нижний Новгород
Аннотация: Развитие творческих способностей детей дошкольного
возраста является актуальным вопросом нашего времени. Использование
инновационных технологий, направленных на развитие креативности и
интереса к творческой деятельности - ведущая цель в работе современного
педагога. Для формирования творческих способностей детей необходима
реализация основополагающих принципов: свободы выбора, открытости,
деятельностный подход, принцип обратной связи, амплификации развития. В
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комплексе данные умения формируются в такие личностные качества
дошкольника, как критичность, любознательность и сообразительность,
логика последовательности в действиях, высказываниях и поступках.
Применение в данном направлении новых инновационных технологий, а
также использование современных, уже отработанных является наиболее
эффективным и действующим методом для становления творческой
личности ребенка.
Ключевые слова и словосочетания: Детский сад, инновационные
технологии, творческие способности.
В этом году наш детский сад получил статус городской инновационной
площадки по художественно – эстетическому развитию.
Федеральные государственные требования к основной образовательной
программе и личностно ориентированная модель образования ставит в центр
внимания ребенка с его индивидуальными и возрастными особенностями
развития. Одним из ведущих направлений развития детей является
художественно-эстетическое, в которое входит одна из пяти образовательных
областей «Художественно-эстетическое развитие», включающая в себя как
развитие детского творчества в продуктивных видах деятельности, так и в
приобщении детей к искусству.
Идея самоценности дошкольного детства и создания условий для
полноценного проживания этого периода каждым ребенком побудила меня к
поиску содержания средств и педагогических технологий, позволяющих ему
реализовать потребности самовыражения.
Сегодня психологи выступают против традиционных дидактических
методов обучения, вынуждающих детей действовать в рамках установленных
схем, против навязывания стереотипных представлений, которые не
возбуждают фантазию ребенка, надоедают ему, подавляют его творчество и
не стимулируют развитие творческой личности.
56

В дошкольном

учреждении система художественно-эстетического

развития и воспитания дошкольников, основана на синтезе различных видов
художественной деятельности:
 музыкальная деятельность
 театрализованная деятельность
 художественная литература
 изобразительная деятельность.
Воспитанники нашей группы в свободной деятельности часто рисуют и лепят
персонажей из любимых мультфильмов и устраивают представления с
показом особенно интересных моментов с песнями и танцами в центре
театрализованной деятельности, представляя себя одним из героев.
В один из прекрасных дней за очередной игрой в театр, у ребят возник
вопрос: «Как появляется мультик? Кто его делает? Я как педагог, не могла
оставить ребят без ответа на вопрос. Для получения информации в виде
докладов и презентаций мы обратились за помощью к родителям. И с
головой окунулись в интересный увлекательный процесс познания истории
мультфильмов. Мы так увлеклись этой темой, что решили снять свой
мультфильм.
А с чего же следует начать? Работа начинается с придумывания темы и
сюжета мультфильма. Второй этап заключается в изготовлении персонажей и
декораций. На этом этапе нам активно помогают родители. Далее проходят
репетиции и частичная корректировка сценария. На заключительном этапе
идет процесс съемки самого мультфильма.
Для развития и поддержания интереса детей к занятию творчеством мы
организовали мобильную переносную мультстудию «Веселые вспышки».
Мобильная мультстудия состоит из: ноутбука, веб-камеры, разнообразных
декораций, создаваемых детьми.
Мы все знаем, что мультфильм – один из самых любимых жанров детей всех
возрастов. Поэтому собственное создание мультфильмов является для них
очень занимательным и творческим процессом. Кроме этого считаю, что
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раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет
положительное значение. Работая над мультфильмом, дети придумывают
сценарий,

изготавливают декорации,

персонажей

мультфильма.

Дети

пробуют себя в роли: художника, сценариста, оператора, режиссёра.
Мультипликация развивает творческие способности детей.
Мы создаем короткометражные мультфильмы методом покадровой
съёмки с применением цифровых технологий в различных техниках
(пластилиновая, бумажная перекладка, объёмная анимация и другие).
Создание

мультфильма

увлекательный

интересный

процесс.

Воспитанники нашей группы с большим удовольствием просматривают свои
мультфильмы, делятся ими со сверстниками, рассказывают родителям о
своих эмоциях и переживаниях.
В психологическом аспекте подробно раскрывает понятие «творчество» М.К.
Тутушкина. Она считает, что творчество – это деятельность, порождающая
новые духовные и материальные ценности, отличительными чертами
которой являются оригинальность и неповторимость, а также общественноисторическая уникальность. В творчестве заложено глубокое личностное
начало, которое является основой для творческой деятельности [26; с. 141].
Источники:
1. М.К. Тутушкина - Практическая психология. Учебник. ИЗД.: БизнесПресса, 2009 год – 368 с.
2. Лыкова

И.

А.

Проектирование

образовательной

области

"Художественно-эстетическое развитие". Новые подходы в условиях
введения ФГОС ДО; Цветной мир - М., 2017. - 144 c.
3. Интернет ресурсы
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК У ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ
ЧЕРЕЗ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ
Смотракова Любовь Евгеньевна
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воспитатель МБДОУ «Детский сад №103 «Теремок»
Город Нижний Новгород
Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития мелкой моторики детей
дошкольного возраста. Раскрыта ее роль в общем развитии детей. Приведен
ряд методов развития мелкой моторики рук. Отмечены результаты
использования пальчиковых игр.
Ключевые слова: мелкая моторика, общее развитие ребенка, пальчиковые
игры.
Развитие мелкой моторики пальцев рук у детей дошкольного
возраста

обусловлена

физиологическими

возрастными

особенностями

детей:

психологическими
в

дошкольном

и

возрасте

интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка,
что расширяет его возможности в познании окружающего мира.
Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека
не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно
лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильнодвигательного восприятия складываются первые впечатления о форме,
величине предметов, их расположении в пространстве. [4.] Чтобы научить
малыша

говорить,

необходимо

не

только

тренировать

его

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук.
На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль.
Самый

благоприятный

период

для

развития

интеллектуальных

и

творческих возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших
полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в возрасте 3-4 лет
умения детей становятся сложнее и многообразнее, увеличивается процент
действий, которые требуют от малыша согласованных движений рук. [3.]
Известный педагог В. А. Сухомлинский говорил: «на кончиках пальцев
неиссякаемый источник творческой мысли, который питает мозг ребенка».
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Согласно ФГОС ДО именно познавательное развитие является
одним из приоритетных направлений в развитии и образовании детей
дошкольного

возраста,

интеллектуальных

которое

способностей,

предполагает

развитие

познавательных

мышления,

интересов

детей,

любознательности и познавательной мотивации.
Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют
развитию мелкой моторики у детей. Поэтому я начала свою работу с
обучения детей играм по мелкой моторике, учитывая их индивидуальные
особенности. Все упражнения начинали делать в медленном темпе,
сопровождая показом и четким произнесением текста. Каждую игру
проводили в течение нескольких минут, два, три раза в день. В ходе своего
опыта по данной теме мною были подобраны и применены дидактические
игры и пособия, направленные на развитие мелкой моторики рук детей
дошкольного возраста в совместной деятельности взрослого и ребенка, а
также в самостоятельной деятельности детей.

[4.]

Я поставила цель: развить мелкую моторику и координацию
движений пальцев рук у детей младшего дошкольного возраста через
пальчиковые игры.
Развитию мелкой моторики рук способствует не только уголок
сенсорного развития, но и вся РППС группы.
В

спортивном

уголке

размещены

мешочки

для

метания,

наполненные песком, керамзитом, камушками. В уголке конструирования
размещены разные виды конструктора: крупное лего, кубики и т.д. в играх
со строительным материалом дети развивают гибкость и координацию
кистей и пальцев рук. В уголке художественного творчества подобраны
необходимые трафареты, раскраски, фломастеры, карандаши, доски для
рисования, а также кисти, краски, пластилин для развития мелкой
моторики рук. В уголке сенсорного развития подобрала дидактические
игры и пособия: пирамидки разного размера, вкладыши, мозаика,
шнуровки, прищепки, игры с крышками, игры с направляющими,
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бизиборды. Также дидактические пособия и игры: «Времена года»,
«Дерево»,

«Огород»,

«Гусеница»,

«Бусы»,

«Забавные

зверушки»,

«Пальчиковые шаги». Материал на развитие тактильных ощущений,
природный материал: сенсорные панно, тактильные дорожки, шишки,
грецкие орехи, камушки, ракушки и многое другое.
Дети играют и экспериментируют с представленными в сенсорном
уголке материалами и в процессе игры обогащают и накапливают опыт по
развитию мелкой моторики рук. [2.]
При ознакомлении детей с играми по развитию мелкой моторики
рук, использовала игровой персонаж и игровые приемы, которые
способствуют лучшему запоминанию и усвоению.
За основу по развитию мелкой моторики рук детей взяла игры по
развитию

координации

(направленные

на

синхронизацию

и

согласованность движений рук), гибкости (направленные на быстроту и
точность выполнения движений по образцу) и автоматизированности рук
(направленные на распределение мышечной активности кистей и пальцев
рук и точность движений).
При развитии координации использовала разные виды игр:
- Пальчиковая гимнастика: «В гости к грибочку», «Ладошки
здороваются»,

«Пальчики

здороваются»,

«Дружные

пальчики»,

«Здравствуй солнце золотое» и др. [1.]
- Массаж с предметами: шишками, бусинами, карандашами,
орешками, камушками.
- Пальчиковые игры: «Орешки для белочки» (сортировать орешки),
«Травка для коровки» (рвать бумагу), «Листочки на дереве» (с
пальчиковыми красками), «Что это?», «Отгадай что спрятано» (с бумагойразгладь и найди), «Лепим снежки» (сминать бумагу двумя руками),
«Следы на песке» (делать отпечатки пальчиками на песке или манке) и др.
[1.]
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Для развития гибкости рук применяла такие виды игр:
Пальчиковая гимнастика: «Помощники» (мыть посуду), «Моем

-

ручки» (мыть и вытирать), «Семья» (называть членов и сжимать –
разжимать ручки), «Зимние забавы» (имитация зимних игр) и др. [1.]
- Упражнения с предметами: карандашами, бусинами, камушками,
орешками и др. (брать рукой, пальчиками, перекладывать из рук в руки).
- Пальчиковые игры: «Покормим птичек» (рвать и сминать бумагу),
«Овощи на грядке» (аппликация), «Дом для белочки» (строить
мебель),
«Угостим петушка» (лепка- скатывать шарики и сплющивать их),
«Иголки для ежика» (вставлять спички-иголки в пластилин) и др.
- Дидактические пособия: «Поезд», «Машина» (бизиборд).
Для развития автоматизированности пальцев и кистей рук подобрала
игры: игры с прищепками (прикреплять прищепки к основе), шнуровки
(продевать шнурок в отверстие) (рисунок 1), с крышками (закручивать и
откручивать крышки), моталочки (наматывать шнурок на стержень) – «Кто
быстрее», «Поймай мышку», с направляющими (продвигать предмет к
заданной цели по изогнутым направляющим – стержням и дорожкам).
(Рисунок 2,4,5).
Пальчиковые игры: «Бусы для лисички» (продевать бусины через
веревочку), «Разноцветные резиночки» (одевать их на пальчики)
Дидактические

пособия:

«Тактильные

дорожки»

(ходьба

кончиками пальчиков по дорожкам), «Собери гусеницу» (прикреплять
части тела на застежки-липучки и застегивать пуговицы), «Лабиринт»
(прокручивать шнурок по кругу, зацепляя его за крючки). (Рисунок 6).
Для
различные

развития

тактильной

дидактические

чувствительности

тренажеры,

игры,

я

пособия:

использовала
«Чудесный

мешочек», «Забавные зверушки», сенсорное панно «Природа», «Времена
года», «Дерево»,

«Огород»,
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карандаши, разноцветные камушки, игры-шнуровки, природный материал,
тактильные дорожки. (Рисунок 3.)
После проведённой работы у детей повысился уровень координации
и точности движений рук, гибкости кистей и пальцев рук.
Приложение 1

Рисунок 1

Рисунок 4

Рисунок 2

Рисунок 5

Рисунок 3

Рисунок 6
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Климина Любовь Николаевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 215 «Калинка»
город Нижний Новгород
Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного восприятия
окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью
которого

является

чувственный

опыт.

Успешность

формирования

интеллектуальных способностей ребёнка в значительной степени зависит от
уровня его сенсорного развития, т е от того, насколько совершенно ребенок
слышит, видит, осязает окружающее.
Ключевые слова: игра, сенсорное развитие, интеллектуальное развитие.
Инновационность педагогического
заключается

в

новых технологий, способствующих

процесса

в дошкольной организации

целенаправленном
эффективному

внедрении
развитию

детей

дошкольного возраста.
Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом
её развития. А это означает, что приоритет в работе педагога и воспитателя
отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: воздержание от
излишнего воздействия, воздержание от излишнего дидактизма, назидательности;
вместо этого выдвигаются на первый план дидактические методы общения,
совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций,
разнообразную творческую деятельность.
Актуальным становится применение интерактивных методов обучения, в
ходе которых осуществляется взаимодействие педагога и ребенка.
Сенсорное развитие детей будет успешно решаться, если подбор методов и
приемов позволит каждому ребёнку быть активным, полноценным участником
совместной и самостоятельной деятельности в обучающем процессе.
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Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным
к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится
благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего
воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его
жизни имеет чувственный опыт. На этапе раннего детства ознакомление со
свойствами предметов определяющую роль. Профессор Н. М. Щелованов называл
ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания.
Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра.
Учитывая, что игра является основной формой и содержанием организации
жизни детей, что игра - самая любимая и естественная деятельность младших
дошкольников, сенсорное развитие детей целесообразно осуществлять через
игровую деятельность.
Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все сенсорные
эталоны; сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать
самостоятельное решение; развивается и познает мир.
Ребенок в этом возрасте продолжает интенсивно накапливать впечатления и
представления о важнейших признаках, свойствах предметов. Накопленный
сенсорный опыт, т. е. представления о величине, цвете, форме, фактуре,
положение в пространстве, связывается с конкретными предметами и явлениями.
Сенсорное

развитие,

направленное

на

формирование

полноценного

восприятия, происходит так бурно, что ребенок узнает в круглой форме и мячик,
и шарик, и солнышко; треугольная форма у него теперь не только крыша, но и
морковка, елочка; прямоугольная - домик; овальная - яйцо, огурец и т. п. Именно
на третьем году жизни ребенок начинает обозначать сенсорные свойства и
признаки краткими пояснениями; белые пятна на голубом фоне - это «снег идет»,
«зайчики прыгают»; оранжевое пятно - это «солнышко светит», «колобок».
Цветовыми пятнами он обозначает траву, деревья, листья, крокодила и т.п. С
помощью цвета обобщает характерные признаки достаточно широкого круга
предметов и явлений.
65

Познавательная потребность, в той или иной мере сформированная у ребенка
в основном направлена на обследование величины, формы, цвета, фактуры
предметов.
Многие родители не придают большого значения целенаправленному
сенсорному развитию, считая, что познание мира, предметов и форм пройдет у
ребенка младшего дошкольного возраста замечательно само собой, естественным
образом. Некоторые считают даже, что занятия вредны, так как навязывают
стереотипы и коверкают индивидуальность. В повседневной жизни, в быту и на
улице родители должны регулярно формировать у детей знания о цвете и форме.
Так, домик всегда большой, снег белый, снеговик круглый. Формирование
сенсорных эталонов в быту дает возможность накапливать базу сенсорного
восприятия ребенка.
Развитие у детей познавательных интересов, лежащих в основе сенсорной
культуры, я осуществляю через разные формы работы и через использование
разных

методов

и

приёмов,

о

которых

расскажу

в

своей

статье.

Ознакомление детей с восприятием цвета, формы, величины начала с первой
группы раннего возраста. Поддерживала и развивала у них интерес к совместному
обследованию предметов на основе сравнения их с сенсорными эталонами. Затем
эту работу продолжила с детьми и в последующей работе. Например, предлагала
соотнести цвет полянки с цветом цветка, цветные лучики присоединить к
солнышку такого же цвета. Всегда в свободное время планировала и проводила
индивидуальную работу с теми детьми, у которых возникали затруднения.
В ходе решения задач по формированию представлений о цвете, использовала
приём сравнения предметов на глаз в ситуации игрового взаимодействия с детьми.
Например, предлагала, соотнести цвет шариков (красный, синий) зрительно и
самостоятельно

разложить

их

по

местам.

В настоящее время начала работу по обучению детей различению оранжевого,
фиолетового, черного и белого цветов. В игровой форме дети с удовольствием
упражняются в определении нужного цвета.
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Для ознакомления детей с геометрическими фигурами, использовала приём
обследовательских действий: показ приёма обведения контура фигур, проведение
ладонью

по

её

поверхности

и

др.

Вводила усложнение – предлагала разложить фигуры, группируя по двум
признакам (круглые - красные, прямоугольные - синие и тд). Действия детей
показали, что они хорошо освоили знания о геометрических фигурах,
сформировался интерес к деятельности, овладели словами, обозначающими
названия фигур и их признаки.
Детям 3–4 лет запоминается только то, что было непосредственно связанно с
их деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Поэтому в работе
с детьми использую игровые приёмы и игры разного характера. Наиболее
увлекательными для малышей являются дидактические игры в виде лото, где
ведущим являюсь я, а дети стремятся ответить правильно и заполнить пустые
клеточки на своей карточке. Так же тактильные ощущения – порыться, потрогать,
подвигать – любимое детское занятие. Поэтому традиционную игру «Чудесный
мешочек»

заменила

игрой

«Найди

спрятанную

фигуру».

Привлекаю к ней малоактивных детей. Эта игра вызывает у детей эмоции, желание
узнать и назвать геометрическую фигуру, ее признаки.
При освоении простых связей и отношений – больше (меньше), выше (ниже)
дети

с

удовольствием

включались

в

деятельность

простейшего

экспериментирования, организованной мною – сравнение способами приложения,
наложения, отвечали на мои вопросы.
Действия,

производимые

собственными

руками,

помогали

детям

самостоятельно выявить и осознать основные свойства и отношения предметов
окружающего мира. В маленькую машину посадили маленькую собачку, на
высокую башню поместили большую матрёшку и т.д.
Дети, освоившие действия с предметами быстрее других, и имеющие высокий
уровень развития с интересом играют самостоятельно. Постепенно формируется
навык совместной игры между детьми.
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Мы

старались

создать

рационально

организованную,

насыщенную

разнообразными предметами и игровыми материалами предметную среду, которая
бы давала возможность ребенку использовать свои способности. В такой среде
возможно одновременное включение в различную деятельность всех детей группы.
Был создан сенсорный уголок, оснащённый играми, пособиями и материалами
математического содержания, к которому дети имеют свободный доступ.
Благодаря этому

у детей воспитывается потребность занимать своё свободное

время не только развлекательными, но и требующими умственного напряжения
играми.
В ходе работы с родителями одной из проблем в начале года было
непонимание ими важности

сенсорного развития детей. Многие считали это

пустой тратой времени. Беседуя с родителями, мы сделали вывод, что они не
только не играют с детьми в подобные игры, но и многие не знают, как играть и
во что играть. С целью заинтересовать, убедить родителей в значимости
развивающих игр, мы затрагивали данный вопрос на родительских собраниях, в
индивидуальных

беседах,

предложили

материал

«Педагогический

всеобуч

родителей».
Увидев заинтересованность детей, а главное – убедившись, что игры – это не
только развлечение, но и средство развития ребёнка, многие родители стали
интересоваться, где приобрести или как изготовить подобные игры. Таким
образом, мы привлекли родителей к сотрудничеству, они осознали важность и
нужность проводимой нами работы.
Подводя итоги, хочется сделать вывод, что применение игровых технологий
помогает влиять на качество развития интеллектуальных способностей и позволяет
осуществлять текущую коррекцию его результатов, так как обладает двойной
направленностью: на повышение эффективности воспитания и обучения детей и на
снятие отрицательных последствий образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ (ЦВЕТ, ФОРМА,
ВЕЛИЧИНА) ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Волкова Любовь Ивановна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 382 «Кораблик»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлена система работы по формированию
сенсорных эталонов посредством дидактической игры у детей 3-5 лет.
Ключевые

слова:

сенсорное

развитие,

сенсорные

эталоны,

дидактическая игра.
Текст статьи.
Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой
ступенью которого является чувственный опыт. 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.
Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики:
Ф. Фребель, М. Монтессори, Декроли, а также известные представители
отечественной дошкольной педагогики и психологии: Тихеева Е.И., А.П.
Усова, Сакулина Н.П., Венгер Л.А., справедливо считали, что сенсорное
развитие, направленное на обеспечение полноценного интеллектуального
развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания.
Дети 3-5 года жизни проходят 2 период освоения сенсорных эталонов они знакомятся с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их
использования.
Возрастные

особенности

сенсорного

развития

детей

младшего

дошкольного возраста: накапливание представлений о цвете, форме,
величине; определение цвета, размера, формы предмета путем зрительного,
осязательного и двигательного обследования и сравнения; понимание и
использование в речи слов-названий величин и форм.
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По утверждению В.Н. Аванесовой при решении задач сенсорного
воспитания важная роль принадлежит дидактическим играм. Дидактическая
игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление:
она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и
формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством
всестороннего воспитания личности ребенка.
Таким образом, цель моей работы: формирование системы сенсорных
эталонов (цвет, форма, величина) посредством использования дидактических
игр у детей младшего дошкольного возраста.
Традиционно все дидактические игры можно разделить на три основных
вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольнопечатные и словесные игры.
Разработанная система дидактических игр постепенно усложняется в
соответствии с этапами формирования перцептивных действий. В начале
предлагаются игры с реальными предметами, в которых под руководством
взрослого ребенок начинает воспринимать свойства предметов. Затем
вводятся игры с моделями, где ребенок учится манипулировать свойствами,
специально выделенными для облегчения восприятия, сначала в реальных
действиях. Что позволяет ускорить и облегчить усвоение перцептивных
действий и перевести их с уровня осязания на уровень зрительного
обследования предметов. Завершающими даются игры на зрительное
различение или узнавание свойств предметов, с помощью которых можно
определить, сформирован ли у ребенка внутренний механизм восприятия
предлагаемых свойств.
Исходя из цели работы, мной была составлена картотека игр-самоделок
по сенсорному развитию детей (Слайд 2. Картотека игр-самоделок)
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Слайд 2. Картотека игр-самоделок
Подбирая игры, в своей работе, я опиралась на систему дидактических
игр по сенсорному воспитанию, разработанную Венгером Л.А., которая была
направлена на обучение детей точно, полно и расчленено воспринимать
предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, форма, величина).
При разработке дидактических игр я уделяю большое внимание меткам
самоконтроля. Чтобы в дальнейшем, после знакомства с игрой, в
самостоятельной деятельности ребята, выполняя игровые задачи, сами себя
могли проверить. Например, если это игра на цвет «Собери букет в вазу»,
«Цветное чаепитие» или форму «Геометрический поезд», на обратной
стороне предмета расположены метки такого же цвета или формы. В игре
«Веселые матрешки» (величина) для самоконтроля используем условную
мерку.
Мною был составлен перспективный план использования дидактических
игр по развитию сенсорных эталонов в течение года в совместной
деятельности.
сложному,

Распределение

при

этом

материала

старалась

производила

учитывать

простого

к

календарно-тематическое

планирование.
Отрывок плана на один день представлен на слайде 3.
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от

Слайд 3. Примерное планирование дидактических игр по сенсорному
развитию
В работе с детьми использую следующие формы: занятия, совместная
деятельность и индивидуальная работа.
С новыми дидактическими играми знакомлю детей в процессе
совместной деятельности. Прежде чем начать игру вызываю у воспитанников
желание в нее играть. Это достигается различными приемами: использую
потешки,

стихи,

загадки,

дидактические

игрушки,

красочный

демонстрационный материал.
Дидактические игры выполняют еще одну функцию – контроль за
состоянием сенсорного развития детей. С помощью них выявляем пробелы в
процессе воспитательно-образовательной деятельности и подбираем другие
дидактические игры для индивидуальной работы. Индивидуальную работу с
воспитанниками строим с учетом особенностей их развития (опережение или
невыполнение Программы).
Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том
случае, если правила игры детьми усвоены. Наша роль заключается в том,
чтобы у детей было в запасе много таких дидактических игр, в которые они
играют сами. Если интерес к игре пропадает, то педагогам необходимо
позаботиться об усложнении игр, расширении их вариативности.
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Принципы успешного формирования у детей сенсорных эталонов:
 Принцип последовательности и системности - игры проводятся на
занятиях и в свободной деятельности, постепенно усложняя задания.
 Принцип идентификации - установления тождества какого-либо
качества воспринимаемого объекта эталону.
 Принцип перцептивных действий – действия соотнесения с эталоном.
 Принципы индивидуальности и связи с жизненным опытом.
Данные, полученные в ходе моей работы, подтверждают тот факт, что
дидактическая игра имеет огромное значение в сенсорном развитии детей
младшего

дошкольного

возраста.

Через

дидактическую

игру

дети

познакомились с сенсорными эталонами, со способами обследования
предметов. У детей сформировалось умение точно, полно и расчленено
воспринимать свойства предметов, научились анализировать, сравнивать
предметы. Ребята стали уделять больше внимания дидактическим играм, у
них появилось желание играть в дидактические игры и использовать игру в
повседневной жизни.
Источники:
1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному
воспитанию дошкольников – М.: Просвещение, 1997;
2. Зворыгина Е.В. Дидактические игры и занятия с детьми раннего
возраста – М.: Просвещение, 1995;
3. Пилюгина В.А. Сенсорные способности малыша: Игры на развитие
восприятия цвета, формы, величины у детей раннего возраста – М.:
Просвещение АО «Учебн.мет.», 1996;
4. Поддъякова Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду – М.:
Просвещение, 2001;
5. Примерная

основная

образовательная

программа

дошкольного

образования «Детский сад по системе Монтессори» Под редакцией Е.
А. Хилтунен.
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ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА К ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ ПОСРЕДСТВОМ ЛЕПКИ
ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ
Лосинская Ирина Вячеславовна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 382 «Кораблик»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлена система по приобщению к народноприкладному искусству через лепку глиняной игрушки работы детей
старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: народно-прикладное искусство, лепка, глиняная
игрушка, элементы народной росписи (Филимоновской, Хохломской,
Городецкой, Дымковской).
Текст статьи.
В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарование детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити –
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». Также в дошкольном
детстве начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо
уже связывают ребенка со своим народом, своей страной. Народное
декоративно – прикладное искусство через народную игрушку адресовано к
детям. Все в ней обращено к ребенку: ее содержание, форма, окраска.
Народное искусство, как проявление творчества народа, близко по своей
природе творчеству ребенка: простота, завершенность формы, обобщенность
образа, нацеленность эмоционального настроя – именно поэтому оно близко
восприятию ребенка, понятно ему. Я считаю, что народное декоративно –
прикладное искусство должно находить больше места в содержании
образовательного процесса подрастающего поколения.
Почему я выбрала лепку народной глиняной игрушки?
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Это самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок не
только видит то, что он создал, но и трогает, берет в руки и по мере
необходимости изменяет. Занимаясь с детьми лепкой по мотивам глиняной
игрушки, наблюдаю неподдельный интерес детей к происходящему и
понимаю, что это им необходимо. При соприкосновении с глиняной
игрушкой приходит увлечение исследовательской работой, в результате
которой

обнаруживается

потрясающая,

интереснейшая

не

только

воспитателю, но и детям и их родителям информация.
Цель моей работы: приобщение ребенка к народному декоративно –
прикладному искусству через развитие продуктивной деятельности: лепки
глиняной игрушки.
Для решения поставленных задач в группе была создана развивающая
предметно-пространственная
развивающей

среде

и

среда в соответствии с требованиями к

возрастными

особенностями

детей

старшего

дошкольного возраста - изготовлен практический материал и созданы
условия для самостоятельной деятельности детей:
- разработаны беседы по знакомству детей с русским народным
декоративно-прикладным искусством и дидактические игры (Угадай какая
роспись, Назови правильно, Домино);
- изготовлены силуэты из бумаги, таблицы с элементами народной
росписи Филимоновской, Хохломской, Городецкой, Дымковской и папки–
раскладки:

«Узоры

дымковской

игрушки»,

«Элементы

росписи

филимоновской игрушки», «Карпогольская народная игрушка»;
- подобраны различный иллюстрированный материал (фотографии
предметов народной росписи), физкультурные минутки

для занятий по

декоративно-прикладному искусству и художественное слово о дымковской
игрушке, филимоновской игрушке, о богородской игрушке; народные
игрушки (Филимоновские барашки-козлики, дымковские лошадки, барышни,
карпогольские птички, коты);
75

- подготовлены консультации для воспитателей
промыслы

«Народные

России» и консультация для родителей «Материалы для

изодеятельности и способы их использования в семье».
В ходе приобщения ребенка к народному декоративно-прикладному
искусству наметила следующие этапы работы с дошкольниками:
Предварительный этап: знакомство детей с изделиями народных
промыслов, в том числе и глиняной игрушкой.
Сначала рассказала детям о празднике «Свистунья» и пригласила в
воображаемое путешествие по городам и селам народной глиняной игрушки.
Мы с ребятами рассматривали альбомы, открытки, игрушки народного
промысла, произведения декоративно-прикладного искусства.
I

этап:

освоение

детьми

характерных

элементов,

колорита,

особенностей и приемов лепки глиняных игрушек и декоративной росписи.
В

процессе

работы

индивидуальную помощь в

с

глиняной

игрушкой

оказываю

детям

обучении техники лепки из глины, а также

предлагаю подумать над тем, как из основной части слепить не только
лошадку, но и быка, и корову. На занятиях для поддержания интереса и
положительного эмоционального фона к процессу изготовления игрушки
часто использовала художественное слово (загадки, поговорки, разучивали
яркие четверостишия стихотворений).
Для того, чтобы исполнить работу, мы с детьми превращались в
мастеров-художников. Детям очень нравилось чувствовать себя творцами,
мастерами народной игрушки. В процессе выполнения практических
действий с глиной велся непрерывный разговор с детьми, и шло
обыгрывание сюжета. Такая игровая организация деятельности детей
стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, а в
дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным персонажем или со
взрослым.
II этап: самостоятельное создание детьми декоративных изделий (лепка,
роспись). В процессе лепки развивается фантазия и творчество детей. После
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формирования основных понятий и умений у них появляется больше
возможности для самостоятельной работы. И тогда я даю ребенку
определенную свободу выбора при изготовлении поделки или росписи
игрушки. Такой подход позволяет развивать детскую креативность.

Фото 1. Работы детей

Фото 2. Роспись филимоновсковской
свистульки

Для привлечения внимания родителей к нашей деятельности пригласили
их на мастер-класс от ребят по росписи глиняной игрушки, где дети также
подготовили выставку для родителей: филимоновские

узоры, этапы

выполнения работы.
Работа с глиняной игрушкой помогает личностному развитию ребенка,
здесь необходимо внимательное отношение к детским творениям. Для детей
очень важно чувствовать уважение к своим работам. Необходима похвала и
одобрение. Такое отношение к себе поможет им чувствовать себя
компетентными и уверенными в себе людьми в будущем.
В заключение работы над игрушкой мы устраиваем ярмарку народных
изделий, куда приглашаем детей из других групп или наших родителей.
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Фото 3. Совместное развлечение «Ярмарка мастеров»
Занятия по лепке глиняной игрушки комплексно воздействуют на
развитие ребенка: повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивают гибкость и
выносливости суставов,

моторику рук; формируют умение планировать

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при
необходимости
способствуют

вносить
расширению

коррективы

в

активного

и

первоначальный
пассивного

замысел;

словаря

детей;

происходит ознакомление с окружающим миром: передача образа птиц и
животных в лепке. Знакомые сюжеты помогают уточнить уже усвоенные
ранее детьми знания, расширять их, и в дальнейшем применять обобщения.
И все это решается с помощью глиняной игрушки.
Источники:
1. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду.
Конспекты занятий для детей 2— 7 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2013. — 80 с.
(Детский сад с любовью).
2. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4–5 лет: Сценарии занятий / Д.Н.
Колдина. –М.: Мозаика-Синтез, 2015.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т.С.
Комарова, Н.П. Сакулина. – М.: Просвещение, 1973.
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4. Пантелеев Г.Н. Декоративное искусство – детям: Пособие для
воспитателя ст. групп дет. сада / Г.Н. Пантелеев. – М.: Просвещение, 1976.
5. Халезова Н. Б. "Народная пластика и декоративная лепка в детском
саду" Пособие для воспитателя.— М.: Просвещение, 1984 г.
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЛЕПКИ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ
Кондакова Надежда Иосифовна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 388»
город Нижний Новгород
Аннотация. В работе описан опыт использования ИКТ-технологий в
процессе лепки, как средства формирования творческого воображения у
детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова и словосочетания: творческое воображение; лепка; ИКТтехнологии.
Разум человека никогда не находится в бездеятельном состоянии. Мозг
человека продолжает функционировать и тогда, когда в него не поступает
новая информация. Именно в это время и начинает работать воображение,
которое является важным компонентом творческого развития ребенка,
преобразования ранее полученных знаний, формирования абсолютно новых
и, тем самым, способствует становлению личности, её саморазвитию.
Воображение у ребенка проявляется уже на втором году жизни, но пик
формирования воображения - старший дошкольный возраст. К этому
времени дети становятся более активными, имеют большой запас знаний,
проявляют потребность в новых впечатлениях, общении и самоутверждении
- это становится предпосылками к формированию и развитию творческого
воображения,

результат

которого

преобразуется

деятельность, одной из которых выступает лепка.
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в

продуктивную

В процессе лепки дети изображают предметы, используя мягкий,
пластичный материал - глину, пластилин или соленое тесто.
В старшем дошкольном возрасте дети лепят предметы (игрушки,
посуду), человека (девочка в зимней шубке, Снегурочка, Красная Шапочка),
животных (котенок, щенок, белочка, животные зоопарка), птиц (птицы на
кормушке), несложные сюжеты, декоративные изделия (птичка, олешек,
петух), отлично определяют форму, но затрудняются в передаче пропорций.
В то же время, лепка с натуры вызывает значительно меньше вопросов, чем
лепка по представлению (например, лепка сказочных животных).
Для решения данной проблемы важно грамотно организовать систему
работы, с четко поставленной целью.
Использование

информационно-коммуникационных

технологий

–

необходимое условие для современного образовательного процесса. ИКТ
используются нами не как цель, а как дополнительный педагогический
инструмент, способствующий достижению цели.
Каковы же цели применения нами ИКТ в лепке? Во-первых,
приближение деятельности к мировосприятию современного ребенка,
повышение наглядности материала; во-вторых, разнообразие содержания
материала, форм его подачи, а также возможность смоделировать и
представить явления и процессы, которые сложны или невозможны для
наблюдения в повседневной жизни.
В работе мы используем как готовые средства, например, музыкальное
сопровождение (звуки природы, транспорта, механизмов), отрывки из
мультфильмов, видеофрагменты произведений детской художественной
литературы, так и создаем собственные электронные разработки, например,
электронные

альбомы

мультимедийные
новогоднем

«Грибы

презентации

празднике»,

такие

«Хоровод

анимации

разные»,
овощей»,

«Любимые

«Кувшинчики»,
«Наши

игрушки»,

гости

на

«Зоопарк»,

видеоролики «Красивые птички», моделирование эффектов (приближение,
удаление, увеличение предметов) что дает возможность значительно
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обогатить опыт детей, а значит, повысить эффективность педагогического
процесса.
При использовании ИКТ-технологий мы не только даём дошкольнику
большое количество готовых, специально отобранных материалов, таких, как
иллюстративный материал (красочный и черно-белый для стимулирования
творческого

воображения),

познавательный

материал,

расширяющий

кругозор, аудио-художественное слово, но и способствуем эффективному их
преобразованию в игровой среде, тем самым формируя интеллектуальные
способности и детскую инициативу.
Процесс творческого воображения характеризуется самостоятельностью
придумывания, создания новых образов в творческой деятельности, которые
имеют

определенную

структуру,

детализацию

и

отличаются

неповторимостью, оригинальностью.
Накопление знаний, опыта - это только предпосылка для развития
творческого воображения. Любые знания могут быть бесполезными грузом,
если ребенок не умеет обращаться с ними, отбирать то нужное, что ведет к
творческому решению задачи. А для этого нужна практика таких решений,
умение использовать накопленную информацию в своей деятельности.
Продуктивное творческое воображение характеризуется не только
такими особенностями как оригинальность и богатство продуцируемых
образов. Одним из важнейших свойств такого воображения является умение
направлять представления в нужную сторону. Неумение управлять идеями,
подчинять их своей цели, приводит к тому, что самые лучшие замыслы и
намерения гибнут, не находя воплощения. Поэтому важнейшая линия в
развитии воображения

дошкольника

- это развитие

направленности

воображения.
Например, при подготовке к проведению занятия по лепке «Рыбки в
аквариуме» мы использовали мультимедийную презентацию, дополненную
анимацией, а просмотрев видео, дети расширили кругозор, познакомились с
новыми аквариумными рыбками и местами их обитания в дикой природе, что
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способствовало направлению представлений для реализации замысла.
Следовательно, наша цель была достигнута.
Отличительной

особенностью

грамотного

и

целенаправленного

использования ИКТ-технологий, в процессе формирования творческого
воображения у детей старшего дошкольного возраста, является способность
объединять, трансформировать информацию - текст, изображения, графику,
звук, анимации, видео.
Это дает возможность нам, педагогам, создавать всё новые и новые
формы

подачи

материала,

которые

значительно

отличаются

от

традиционных, тем самым способствуя повышению качества дошкольного
образования.
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Аннотация:

в

статье

экспериментированию.

Ее

представлена

актуальность

система

обусловлена

работы

по

Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования по
«созданию благоприятных условий познавательного развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и

миром…».

В

связи

с

этим

особый

интерес

приобретает

экспериментирование – истинно детская деятельность.
Ключевые слова: экспериментирование, познавательное развитие,
познавательная деятельность, опытническая деятельность, наблюдение.
Во всестороннем развитии дошкольников познавательная деятельность
играет огромное значение. В младшем дошкольном возрасте одним из
эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего
мира является опытно-экспериментальная деятельность. Это объясняется
тем,
что дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует
этим возрастным особенностям.
Одной из задач Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования является «создание благоприятных
условий познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром…» (далее – ФГОС ДО) (ФГОС
1.6).
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Вопросы опытнической деятельности дошкольников разработаны
отечественными исследователями Н.Н. Поддъяковым, С.Н. Николаевой, Н.А.
Рыжовой, О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В. Щетининой, Т.М.
Бондаренко, О.А. Воронкевич. Они особое внимание уделяют поисковому
наблюдению и экспериментированию; придают огромное

психолого-

педагогическое значение развитию наблюдательности как одному из средств
интеллектуального развития личности ребёнка. Н.Н. Поддъяков сформировал
гипотезу о том, что в дошкольном возрасте на ведущую роль деятельности
может претендовать детское экспериментирование.
В отличии от наблюдений, специально организованные опытнические
ситуации позволяют более отчётливо увидеть отдельные свойства, стороны,
особенности предметов и явлений природы. Эксперименты (опыты)
побуждают детей сравнивать, сопоставлять, устанавливать причинноследственные связи.
Благодаря
мышление,

этому

процессу

формируется

и

у

ребенка

расширяется

развивается
познавательный

логическое
интерес,

воспитывается активное и правильное отношение к объектам и явлениям
природы.
Таким образом, мы считаем, что познавательное развитие младшего
дошкольника

успешно формируется

через

опытно-экспериментальную

деятельность.
Наблюдения за детьми нашей группы показали, что у детей не
сформировано

умение

познавательных

действий

экспериментального

характера, умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии
с задачей и предложенными алгоритмом, не умеют обследовать предметы
обобщенным способом. Вместе с тем, у них наблюдался высокий интерес к
опытно-экспериментальной деятельности.
Нами были поставлены следующие задачи: 1) развивать представления
о живой и неживой природе; 2) формировать у детей способности видеть
многообразие мира в системе взаимосвязей; 3) расширять представления о
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свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань,
глина), 4) способствовать овладению способами обследования предметов,
включая простейшие опыты; 5) развивать у детей познавательную
активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию; 6)
обогащать активный словарь детей; 7) Развивать сенсорные способности,
тактильные ощущения, мелкую моторику; 8) Стимулировать использование
исследовательских действий.
Чтобы

организационно-методический

аспект

опытнической

деятельности был эффективным мы разработали систему работы согласно
требованиям, разработанными Л.В. Рыжовой:
- отобрали содержание знаний, которые соответствуют уровню
экологических знаний

детей;

уровню

готовности

детей;

запасу их

конкретных представлений, фактический знаний о тех явлениях и предметах
природы, которые будут осваиваться поисковым способом;
-

создали

развивающую

предметно-пространственную

среду

организации наблюдений; отобрали материал для эксперимента;
-

при

организации

опытов

соблюдали

правила

по

технике

безопасности; охраны жизни и здоровья детей;
-

экспериментальная

деятельность

соответствовала

структуре

организации опыта.
Для результативной и качественной работы в данном направлении в
ДОУ разработана опытно-экспериментальная деятельность детей по трем
направлениям: 1) неживая природа: вода, песок, лед, воздух; 2) предметы
вокруг нас; 3) живая природа.
Основными видами деятельности стали непосредственные наблюдения
явлений природы, манипулирование с предметами, простейшие опыты и
эксперименты,

рассказы

педагога,

введение

новой

познавательной

информации и т.д.
При планировании работы мы учитывали следующие факторы:
ознакомление с телами неживой природы должно базироваться на живом
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интересе ребёнка и выступать для него в виде таких занятий, которые были
бы не менее увлекательными, чем игры.
Знакомство со свойствами воздуха интересное и увлекательное
занятие. Следует отметить, воздух, как и всё материальное, обладает обилием
признаков и свойств. Однако ознакомление со свойствами воздуха связано с
рядом трудностей - ребёнок воздуха не видит, не может потрогать его
руками. Поэтому обязательным условием при ознакомлении дошкольников с
воздухом,

должна

быть

постановка

фронтального

элементарного

физического опыта. Проделав опыты с воздухом, дети смогли убедиться, что
Невидимку-воздух можно увидеть, если отпустить коктейльную трубочку в
стакан с водой и подуть в нее, почувствовать, если помахать бумажным
веером, услышать, если надавить на резиновую игрушку, которая издаст
звук. Дети сделали вывод, что на улице можно увидеть воздух, когда он
двигает предметы, когда идет дым от костра, это тоже воздух.
Познавательное развитие детей предусматривает ознакомление с
некоторыми явлениями неживой природы. Например, начиная с младшего
дошкольного возраста, детей необходимо знакомить со свойствами воды,
снега, льда. Если ребенок не получает правильной информации о том или
ином явлений или объекте, то он решает их на основе своих ограниченных
знаний. Более глубокому пониманию способствуют опыты с водой, снегом и
льдом.

Дошкольники усваивают представления о трёх состояниях воды, в

которых она встречается в природе, устанавливают причинно-следственные
связи между свойствами этих предметов.
Для уточнения представлений о воде в состоянии жидкости мы
предлагали решение следующих задач: уточнить цвет, текучесть, запах, вкус
воды. Для более детального усвоения и конкретизации знаний о воде, её
свойствах и качествах можно провести дидактические игры: «Что пахнет?»,
«Поймай рыбку», «Купание кукол» и др., которые более способствовало
развитию зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных ощущений.
86

При ознакомлении с физическими свойствами льда путем осязания
обучали детей обследованию признаков. Дети гладили лед, обводили
пальчиками, ощупывали, нажимали на него, скользили по его поверхности. В
сравнении с пластиком и деревом, сделали вывод, что лёд хрупкий и с ним
нужно быть осторожными.
Таким образом, в экспериментальной деятельности с предметами
неживой природы: вода, снег, лёд дети учатся определённым приёмам
познавательных действий.
В заключении необходимо отметить, что в экспериментировании
решаются задачи воспитания, а именно привязанность и сопереживание
объектам природы (растениям, животным, воде…). Мы стараемся довести до
детей понимание нравственного долга перед природой – бережного
отношения к ней.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ
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город Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлен опыт использования инновационных форм
работы по развитию у детей старшего дошкольного возраста познавательного
интереса к чтению.
Ключевые слова и словосочетания: познавательный интерес, чтение,
инновационные формы; социальное партнерство с семьей.
Дошкольное детство – важный и ответственный этап жизни. Чтобы стать
успешным школьником, ребенку важно уметь адаптироваться к новым
условиям, ориентироваться в информационном пространстве, конструктивно
взаимодействовать и общаться со сверстниками и взрослыми.
Во все времена ценность книги и чтения неоспорима. Книга для
человека – это универсальное, и, в первую очередь, воспитывающее,
развивающее и образовательное средство. С ранних лет она формирует
личность, дает возможность ребенку пофантазировать, поразмышлять над
информацией.
В связи с социокультурными реалиями современной жизни, интерес к
книгам у детей уходит на второй план. В домашнем досуге книга всё чаще
заменяется просмотром телепередач, видеоиграми, редкостью становятся
домашние библиотеки. Вместе с тем проблема приобщения ребенка к чтению
стоит очень остро.
В

настоящее

время

перед

дошкольными

образовательными

организациями стоит проблема поиска эффективных путей приобщения
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дошкольников к книге, воспитания будущего юного читателя с учетом
требований ФГОС ДО.
Большое внимание уделяется использованию инновационных форм
работы,

которые

открывают

новые

возможности

для

развития

познавательного интереса, творческой активности детей.
Практика

показывает,

что

уже

в

дошкольном

возрасте

дети

предпочитают книге другие источники информации: компьютер, планшет,
телефон – поэтому задача взрослых состоит в том, чтобы заинтересовать
ребенка, пробудить интерес к произведениям детской художественной
литературы, привить любовь и уважение к книге.
У старших дошкольников, в отличие от младших, границы интересов
расширяются, дети наиболее эмоционально воспринимают произведения,
умеют сопереживать героям книг, увлеченно следят за сюжетом и с
нетерпением ждут развязки, любят слушать или читать произведения с
длинным сюжетом, постоянно возвращаясь к своим любимым персонажам,
склонны подражать своим героям.
Развитие познавательного интереса к чтению в нашем дошкольном
образовательном

учреждении,

кроме

использования

традиционных,

осуществляется с применением инновационных форм. Важным аспектом в
данном вопросе для нас было установление социального партнерства ДОУ и
семьи.
Например, мы использовали буккро́ссинг или книговоро́т, движение
книг. Ребята очень заинтересовались реализацией необычной идеи. Прочитав
дома книгу, приносили её в детский сад, оставляли («освобождали») её на
оборудованных местах в группе, раздевальной комнате, веранде для
прогулок для того, чтобы другой ребенок мог эту книгу найти и прочитать;
тот, в свою очередь, должен повторить это же действие. Данная форма
развития познавательного интереса к чтению успешно была распространена
на все группы старшего дошкольного возраста нашего детского сада.
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Калейдоскоп «Книги-юбиляры», выполненный в виде ярких плакатов, с
изображением обложек книг, отмечающих юбилей, авторами, названиями и
датами привлек внимание детей и родителей. Прочитать данные книги ребята
захотели одними из первых, а педагоги и родители с удовольствием
поддержали их.
Большим успехом среди детей пользуются необычные выставки.
Выставка совместных творческих работ из нестандартных материалов
педагогов, родителей и детей «Чтение с увлечением» по прочитанным
произведениям,

не

только

способствовала

развитию

познавательного

интереса к чтению, но и стала украшением холла около группы.
Познавательной, интересной, вызвавшей особый эмоциональный отклик
детей была выставка книг из семейных детских библиотек под названием
«Книги-долгожители», которую мы дополнили оформленным альбомом с
фотографиями из семейных архивов и детскими рассказами о появлении этих
книг в семье. Ребята с удовольствием обменивались мнениями о том, почему
одни книги-долгожители сохранились в хорошем состоянии, а другие
требовали ремонта; с чем связано наличие в книгах черно-белых или цветных
иллюстраций и др.
Некоторые ребята испытывают затруднения с выбором книги для
чтения. Акция «сладкого» чтения «Книжное варенье» была организована
нами с предложением полакомиться «Книжным вареньем». Читатели
пользовались подсказкой: открывали баночку «варенья» с этикеткой и
вытаскивали понравившуюся «ягодку», на которой написаны автор и
название книги.
Интересно прошел «День добрых дел» - ребята изготавливали книжкималышки, книжки-игрушки, которые затем подарили в группы младшего
дошкольного возраста.
Акция «Подари библиотеке читателя» - родители с детьми посещали
детскую библиотеку, записывали ребенка, получали билет читателя, брали
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для прочтения книгу, читали и рассказывали о ней сверстникам и взрослым
разными способами (рисунки, коллаж, фотографии).
Одной из форм работы по развитию познавательного интереса к чтению
у детей старшего дошкольного возраста является создание фотоколлажей
«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!» о том, что книги бывают
разные, из книг ребята узнают много интересного, читать и обсуждать
прочитанное всей семьей – добрая традиция.
Самым запоминающимся для педагогов, ребят и родителей стал «Вечер
бабушкиных сказок», на котором бабушки рассказывали детям сказки,
загадывали загадки, играли, перевоплощаясь в сказочных персонажей.
Таким образом, использование инновационных форм работы с семьями
детей старшего дошкольного возраста позволило нам достичь значительных
результатов в формировании устойчивого познавательного интереса к
произведениям детской художественной литературы и чтению.
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СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СЧЕТА
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В

работе

рассматриваются

особенности

использования

педагогических проблемных ситуаций в процессе формирования навыков
счета как средство интеллектуального развития детей старшего дошкольного
возраста.
Ключевые слова и словосочетания: навыки счета; проблемные ситуации;
интеллектуальное развитие.
Современная система дошкольного образования ищет новые пути
эффективного достижения высоких стабильных результатов в работе с
детьми, в том числе, развития интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста. Активно происходят изменения в образовательном
процессе детского сада. В дополнение к традиционным методам обучения
приходят

современные

образовательные

технологии,

позволяющие

эффективно решать задачи в области интеллектуального развития. Работа в
данном

направлении

целесообразна

целенаправленный и планомерный

в

том

характер,

случае,

если

пронизывает

все

носит
виды

совместной деятельности воспитанников и педагогов, в том числе и процесс
формирования

элементарных

математических

представлений,

основу

которых в старшем дошкольном возрасте составляет понятие числа. Однако,
число, как практически любое математическое понятие, представляет собой
абстрактную категорию. Поэтому часто возникают трудности с тем, чтобы
объяснить ребенку, что такое цифра, число. Рассмотренные обстоятельства
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повышают значимость профессионального развития педагогов и поиска
условий, приводящих к совершенствованию образовательных ресурсов.
Научить детей дошкольного возраста можно лишь в требующих
осмысления ситуациях. К таким относятся проблемные ситуации – ситуации,
с которых начинается процесс размышления. Они представляют собой
многоплановое, достаточно сложное, педагогическое явление, являясь и
методом обучения, и формой обучения, и средством интеллектуального
развития ребёнка.
Важно отметить, что при использовании проблемных ситуаций, готовые
знания и способы действий не преподносятся детям, материал не дается, а
задается

как

предмет

поиска,

активно

стимулируя

поисковую

деятельность ребенка.
Педагогу, организуя деятельность с использованием проблемных
ситуаций важно не позволить угаснуть интересу ребёнка, поднимаясь по
интеллектуальной лестнице.
В процессе использования проблемных ситуаций детская деятельность
проходит

следующие

этапы:

возникновение

проблемной

ситуации,

постановка проблемного вопроса; осознание сущности затруднения или
противоречия и постановка проблемы или формулирование проблемной
задачи; поиск способа решения ситуации путем выдвижения догадок;
доказательство гипотезы; проверка правильности решения проблемной
ситуации.
Это многогранная деятельность, в ходе которой происходит развитие
внимания, памяти, восприятия, воображения, а также становление первых
форм обобщения и простых умозаключений, переход от практического
мышления к логическому, делая ребенка компетентным не только в рамках
образовательного учреждения, но и за его пределами.
В работе с дошкольниками проблемные ситуации применяются активно.
Интерес к проблемным ситуациям не у всех детей одинаковый, поэтому мы
используем элементы новизны, игровые сюрпризы. Удивление ребят
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вызывает невероятный результат, очень быстрое решение «сложной»
ситуации, оригинальное решение задачи, и т.п.
Учитывая значимость и недостаточную методическую разработанность
данного вопроса, нами была составлена система проблемных ситуаций,
способствующих формированию навыков счета: «Как Мальвина учила
Буратино считать фигуры», «Кто где стоит», «Чей цветок?», «Веселые
горошинки», «Разложим бантики», «Игра с льдинками», «Украшения для
елочки», «Гусеница, которая научилась считать», «Как помочь Федоре
собрать посуду», «Звуки леса», «Как скворцы заселялись в скворечники» и
др.
Например, проблемная ситуация «Как мышонок научился считать».
Цель: закрепление особенностей порядкового счета: порядковый номер
предмета зависит от того, как считать – слева направо или справа налево.
Сюжет. В лесу жили лиса и мышонок. У каждого из них была своя нора –
домик. Лиса жила под деревом в норе между четвертым и шестым деревом,
считая слева. А мышонок помнил только, что его домик находится под пятым
деревом. Вопросы. Где домик мышонка? Как мышонку найти свой домик?
Варианты ответов.
1. Мышонок живет в норе под пятым деревом, если считать слева направо.
2. Мышонок живет в любой норе, где не живет лиса.
3. Мышонок живет в норе под пятым деревом, если считать справа налево.
Решение проблемы. Сначала все дети сразу находят домик мышонка, считая
слева направо. Некоторые отвергают это решение, считая, что лиса и
мышонок не могут жить в одном домике, потому что лиса может съесть
мышонка. Ведь она живет в норе под пятым деревом (между четвертым и
шестым).
Второй вариант тоже отклоняется, так как по условию задачи мышонок
живет в норе под пятым деревом. Дети приходят к выводу, что правильный третий вариант ответа. Дети находят пятое дерево, считая справа, - под ним
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нора-домик мышонка. Они убеждаются в том, что при определении места
предмета нужно всегда указывать, с какой стороны считать.
Вывод: место предмета зависит от порядка и направления счета.
С помощью подобных ситуаций, модернизируя их под конкретную цель,
уровень развития детей и условия детского сада, можно успешно
формировать навыки счета, способствуя интеллектуальному развитию детей.
В процессе работы нами были отмечены следующие изменения: дети
стали

считать

предметы,

вслух произнося

числительные,

пользуясь

указательным жестом, взором. Многие ребята стали более активными,
внимательными к действиям счета, стали рассуждать, доказывать, заметно
расширили свои знания, в том числе, за счет общения в процессе обсуждения
проблемных ситуаций с другими детьми. Они не только стали решать
ситуации без наглядной опоры, но и самостоятельно придумывать новые.
Например, проблемная ситуация «Как Коза считала козлят».
Цель: понимание, что количество предметов не зависит от того, как они
расположены и от направления счета – справа налево или слева направо.
Сюжет проблемной ситуации. За столом у Козы собрались козлята. Чтобы их
угостить молоком, ей нужно узнать, сколько стаканов поставить на стол.
Сначала Коза пересчитала козлят слева направо, а затем справа налево.
«Каждый раз у меня получается одно и то же число!» - удивилась Коза.
Вопрос. Почему у Козы получилось одно и то же число?
Варианты ответов: получилось число семь, потому что козлят в сказке семь;
считать можно с разных сторон, получается одно и то же число.
Решение проблемы. Дети высказывают первое предположение: сколько
козлят в сказке, столько козлят собралось у Козы за столом.
Второе предположение ребята проверяют на практике. Дети выкладывают
козлят в ряд и пересчитывают их слева направо и справа налево так, как это
делала Коза. Дети отражают в речи, что направление счета (слева направо
или справа налево) не имеет значения, когда нужно узнать количество
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предметов. Всегда получается одно и то же число. Важно не пропускать
предмет и не считать один и тот же предмет повторно.
Вывод. Количество предметов не зависит от направления счета.
Проводя работу, мы активно поощряем детскую инициативу, создаем
интересную перспективу вариантов применения решения проблемы в разных
видах деятельности. Важным аспектом деятельности по формированию
навыков счета является правильная организация развивающей предметнопространственной среды. Для этого в обстановке группы создана атмосфера,
которая побуждает детей использовать свои знания в самостоятельной
игровой деятельности, не приостанавливая процесс интеллектуального
развития.
Таким образом, в поиске новых путей, открывающих дополнительные
резервы интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста,
использование проблемных ситуаций, в том числе при формировании
навыков счета, показывает свою эффективность и позволяет использовать их
наряду

с

традиционными

методами,

повышая

эффективность

педагогического процесса. Конечно, важна личностная заинтересованность
педагога в результатах своего труда. Только в этом случае ребенок
откликнется на весь спектр педагогического воздействия.
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Данная

статья

познакомит

воспитателей

с

технологией

проектного обучения как средства развития интеллектуальных способностей
воспитанников.
Ключевые слова. Интеллектуальные способности. Технология проектного
обучения.
Лучшим временем для формирования интеллекта считается дошкольный
возраст. В дошкольном возрасте ребёнок начинает связи между причинами и
следствиями понимать и законы природы.
Под влиянием окружающего мира происходит развитие интеллектуальных
способностей дошкольников.
С информированностью или с навыком использовать разные алгоритмы
иногда путают умственные данные маленького ребёнка. Но это не одно и то
же. Способности это не тоже самое что знания или навыки. Способности
следует

сравнивать

с

механизмом,
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который

позволяет

получать

опредёленный багаж знаний, управлять им, а ещё научиться выполнять
различные действия. Интеллектуальные способности – это мышление,
которое организовано внутри человека, его деятельные активные мысли.
Для развития интеллектуальных способностей воспитанников мы используем
технологию проектного обучения. - Уильям Херд Килпатрик, Гильманова
Р.М. Её смысл заключается в создании проблемной деятельности, которая
осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, которые ребёнок
получает в ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и
прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем
мире. В течение года в игровой форме реализуются несколько проектов. В
результате проекта обязательно есть продукт.
Проект: «Вода»
В ходе проекта была проведена опытно – экспериментальная деятельность с
водой (на прозрачность, вкус, запах и т.д.). Дети загадывали загадки, читали
стихи, пословицы о воде. Узнали для чего нужна вода, откуда берётся вода,
познакомились с видами транспорта на воде и обитателями рек, морей и
океанов.
Проектом проекта стал лэпбук «Вода» (см. фото 1,2,3,4,5)
Проект: «Здравтвуй осень»
В ходе проекта дети закрепили знания о времени года осень, разучили стихи
о осени, закрепили знания о «дарах» осени.
Продуктом проекта стал «Огород на окне», «Папка – передвижка
«Здравствуй осень!» (см. фото 6,7,8)
Проект: «Зимушка – зима»
В ходе проекта дети закрепили знания о времени года «Зима». Выучили
стихи, загадки, пословицы о зиме. Познакомились с зимними видами спорта.
98

Продуктом проекта стал лэпбук «Зима» (см. фото 9,10,11)
Лэпбуки могут храниться как в учебной так и в игровой зоне. Могут
регулярно пополняться и иметь сменяемый материал.
В ходе проектной работы воспитанники стали более любопытны,
самостоятельны, появился интерес к экспериментированию. Установился
тесный контакт с родителями. Собственные исследовательские поиски
дошкольников способствуют повышению у детей уровня культуры
мышления, развитию коммуникативных, интеллектуальных и личностных
качеств ребенка.
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В

статье

рассматриваются

особенности

организации

безбарьерной среды в ДОО для детей с нарушением зрения, позволяющие
повысить

уровень

доступности

коррекционно-развивающего

и

процесса,

эффективности
поддержания

осуществления
психологического

микроклимата, осуществления комфортности и социального благополучия
дошкольников с ОВЗ.
Ключевые слова: особенности организации доступной среды, коррекционноразвивающая среда, дошкольники с нарушением зрения
Определение

понятия

«Инклюзивное

образование»

введено

в

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Согласно закону, под инклюзивным образованием
понимается

обеспечение

равного

доступа

к

образованию

для

всех

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время
характерным является увеличение количества детей, имеющих различные
нарушения развития. Нарушения зрения занимают в этом перечне одно из
центральных мест.
Зрение в жизни ребенка играет главную роль. Оно обеспечивает
восприятие более 80 % информации о внешнем мире и выполнение многих
видов человеческой деятельности. Как свидетельствуют данные ведущих
специалистов (Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцева и др.) это
приводит к определенному ограничению возможностей жизнедеятельности, а
именно: находить и узнавать объекты, оценивать их сенсорные признаки;
соотносить

услышанные

слова

с

конкретными

образами

объектов;

устанавливать между объектами и явлениями связи и отношения; оценивать
расстояния

и

величины;

свободно

передвигаться;

определять

местоположение объектов и направление их движения в пространстве;
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овладевать

приемами

(предметной,

и

операциями

игровой,

учебной,

отдельных
трудовой,

видов

деятельности

бытовой);

выражать

эмоциональные состояния; подражать социальному поведению; овладевать
средствами коммуникации; исполнять социальные роли.
В

2016

году

наше

МБДОУ

«Детский

сад

№7

«Родничок»

Автозаводского района г. Н. Новгорода был включен в Государственную
программу «Доступная среда». Безбарьерная (доступная) среда — это
обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в
связи с инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями
вести

независимый

образ

жизни.

В

дошкольном

образовательном

учреждении были созданы необходимые условия для обучения и воспитания
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья: инвалидов

и

маломобильных групп населения: реконструировано крыльцо центрального
входа с увеличением площади

разворотной площадки; произведено

расширение дверного проема с заменой дверного блока на двухстворчатый
противопожарный; реконструирован тамбур с расширением дверного
проема; демонтированы пороги; установлен пандус, тактильная плитка,
световые маяки, табличка с названием; учреждения шрифтом Брайля, звонок
вызова экстренной помощи ассистента.
С целью адаптации путей движения внутри здания были закуплены
мобильные

переносные

пандусы,

установлены

тактильные

таблички

указатели «Вход в помещение», «Выход из помещения», «Направление
движения», «Спуск», «Подъем» и на все лестничные пролеты установлены
прорезиненные тактильные полосы. На все прозрачные двери нанесены
желтые сигнальные круги.
Проведенные мероприятия позволили нам обеспечить свободный доступ
в помещение маломобильных граждан и их передвижение на 1-м этаже
здания.
Конструктивные особенности здания МБДОУ «Детский сад №7
«Родничок» не предусматривают наличие подъемников, устройства для
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закрепления инвалидных колясок, поэтому доступ к кабинетам 2-го этажа
обеспечили посредством предоставления сопровождающего лица.
Произведен ремонт в спортивном зале, заменено напольное покрытие на
прорезиненное безопасное, контрастное.
Огромное значение уделяется образовательной среде. Для себя мы
условно

разделили

направлений:

понятие

кадровое

«образовательная
обеспечение,

среда»

на

развивающая

несколько
предметно-

пространственная среда, коррекционно-образовательный процесс.
Весь педагогический состав имеет педагогическое образование: из них
64% - высшее образование, 38%- средне-специальное; 78% педагогов имеют
высшую и первую квалификационную категорию. Для нас большое значение
имеет постоянный рост доли работников, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности.
Так в 2020 году на базе федерального центра повышения квалификации
РГПУ им. А. И. Герцена 16 педагогов прошли повышение квалификации,1
педагог освоил курс по особенностям работы тьютора и ассистента с детьми
и взрослыми с ОВЗ.
Огромное внимание мы уделяем созданию и пополнению развивающей
предметно-пространственной
соблюдение

среды.

Первое,

санитарно-гигиенических

и

требований

самое

важное,

(подбор

мебели

это
в

соответствии с антропометрическими данными воспитанников; посадка
воспитанников
обеспечение

на
детей

ООД

в соответствии

индивидуальным

со

зрительным

оборудованием;

диагнозом,

освещенность

(используется дополнительное освещение над учебной доской/экраном,
дополнительное освещение для детей-инвалидов и слабовидящих детей),
антибликовые, матовые поверхности доски, столов, фонов и наклонных
подставок).
Второе, это пополнение развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии с потребностями дошкольников с нарушением зрения.
В каждой группе для воспитанников с нарушением зрения, в каждом
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кабинете

специалистов

педагога-психолога,

(учителей-дефектологов,

в

кабинете

учителей-логопедов,

дополнительного

образования)

имеются фоны и подставки, схемы зрительных траекторий по В.Ф.
Базарному, метки на стекле по Э.С. Аветисову, подвесные модули и
лабиринты на разных уровнях высоты. Для дошкольников в зависимости от
психофизического состояния подбираются звучащие книги, лабиринты,
заводные игрушки. Красным цветом выделены дверные ручки, кант столов и
игровых комплексов. В музыкальном и физкультурном зале используются
цветовые и сенсорные ориентиры для максимально удобной ориентировки
слабовидящих дошкольников, детей – инвалидов в пространстве (при
построениях, перестроениях, танцах, подвижных играх и музыкальноритмических упражнений).
Но особого внимания заслуживают коррекционно – развивающие
пособия, специальные игры и тренажеры. Создавая самостоятельно и
приобретая игры и пособия, мы обращаем внимание на следующее:
контрастное цветовое изображение; чёткие контуры изображений; отсутствие
лишних

деталей;

идентичность

игрушек

реальным

объектам;

четко

выраженные осязаемые признаки.
Использование в коррекционной работе интерактивного оборудования,
такого как мультимедийные установки, ноутбуки, фоторамки, мобильные
аудиосистемы, программно-аппаратные комплексы, увеличивающие лампы,
сенсорные доски и экраны, открыло нам новые возможности: возможность
включать

занятия

в

индивидуальные

реабилитационные

маршруты;

разнообразие в подаче дидактического материала; возможность создания
игровой среды с учетом выполнения конкретных коррекционных задач;
регулирование оптимального темпа прохождения ребенком заданий и их
сложности; обеспечение необходимого эмоционального психологического
настроя ребенка .
В нашем арсенале большое количество рельефных и барельефных игр
(«Лабиринты»,

тематические

пано,
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«Ходилки»),

сенсорных

пособий

(«Геометрический фартук», «Волшебная коробка/мешочек», разнообразные
«Пальчиковые бассейны», фетровые игры по различным коррекционным
направлениям). В соответствии с требованиями ФГОС ДО используем в
коррекционно-образовательном процессе информационно-коммуникативные
технологии; разнообразные тактильные, полуобъемные и объемные макеты
для ознакомления с окружающим миром, ориентировке в пространстве
(«Мой детский сад», «Безопасная дорога домой», «Кремль», «На фермы»,
«Лес», «Природные зоны», «Космос» и др.)
Продуманная предметно развивающая среда группы подчинена задачам
стимулирования

и

развития

зрительных

и

психических

способствует расширению границ жизненного

функций,

пространства

ребёнка,

нормализации процесса социализации дошкольников с нарушением зрения.
Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №7
«Родничок»

строится

как

многоуровневая

система,

обеспечивающая

целостный, комплексный, дифференцированный регулируемый процесс.
Коррекционно-образовательная

работа в

дошкольном

учреждении

состоит во взаимосвязи коррекционной работы со всеми образовательными
областями детской деятельности, соответственно в процесс вовлечены
Администрация

ДОО,

медицинский

персонал

(врач-офтальмолог

и

медсестры-ортоптисты), воспитатели, специалисты (учителя-дефектологитифлопедагоги,

учителя-логопеды,

педагог-психолог,

инструктора

по

физическому развитию, музыкальные руководители), родители, социальные
партнеры.
При взаимодействии с родителями используем разнообразные формы
общения. В связи с эпидемиологической обстановкой в России (COVID-19),
мы предлагаем родителям большой спектр он-лайн взаимодействия:
собрания, консультирование, мастер-классы и родительские клубы через
информационные системы ZOOM, Skype для оперативного решения
вопросов и предложений - Viber; для демонстрации педагогического опыта 104

социальные группы в ВК, ОК, облачные хранилища Mail (фото и видеообзоры), экран в вестибюле ДОО.
Подводя итог, можно сказать, что целенаправленно организованная
доступная среда в нашем дошкольном учреждении играет большую роль в
повышении

эффективности

коррекционно-педагогической

работы.

Учреждение вышло на новый уровень развития, у нас появились более
широкие возможности и открылись новые перспективы. Очередной успех
детей в социальной адаптации и коррекции дает нам импульс для творчества
и новых свершений, направленных на улучшение, обновление и развитие
доступной образовательной среды ДОО.
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ИЗ
НЕСТАНДАРТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТМНР
Архипова Юлия Дмитриевна,
учитель-дефектолог
ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек»,
город Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье представлен опыт работы учителя-дефектолога
по организации сенсорной интеграции для дошкольников с ТМНР через
создание серии дидактических игр для коррекции их сенсорной сферы.
Дидактические игры выполнены руками специалиста из нестандартного
материала.
Ключевые слова: дети с ТМНР; сенсорная интеграция; нестандартное
оборудование.
Неоспоримым

является

тот

факт,

что

важной

составляющей

полноценного развития каждого ребенка является развитие его сенсорной
сферы, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее,
насколько качественно оперирует этой информацией и выражает эти знания в
речи.

Фундаментом

такого

развития

является

процесс

сенсорной

интеграции. Данный термин был введен Джином Айресом, научным
сотрудником Южно-калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Сенсорная интеграция - это взаимодействие всех органов чувств.
Познавательная активность дошкольника выражается, прежде всего, в
развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления и
осмысленной предметной деятельности. В процессе развития восприятия
ребенок

постепенно

накапливает

слуховые,

двигательные и осязательные образы.

106

зрительные,

тактильно-

В ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» Автозаводского района города
Нижнего Новгорода группу кратковременного пребывания для детей со
сложным дефектом
нарушениями

развития

посещают дети с тяжелыми множественными
(далее

ТМНР).

В

нозологии

детей

группы

выделяются: ДЦП, умственная отсталость средней и тяжелой степени,
нарушения зрительного восприятия, дети с синдромом Дауна, сидром Ретта и
др.
У

данной категории детей отмечается недостаточность процесса

переработки сенсорной информации,

дети не могут целостно воспринять

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь
отдельные признаки. Всё это затрудняет процесс коррекции и социализации.
В связи с этим одна из основных задач детской деятельности – развитие
интереса к обучению через сенсорные стимулы. Необходимо организовать
обучающих так, чтобы им захотелось что-то делать, чтобы осуществлялось
самопознание, и появилась мотивация к речи.
Мы считаем, что одним из возможных путей решения этой проблемы
является включение элементов сенсорной интеграции в общую систему
коррекционно-образовательной работы.
Метод

сенсорной интеграции в работе

учителя

- дефектолога

предполагает стимуляцию работы всех органов чувств, направлен на
активизацию познания, всех сторон речи, коррекцию поведения через
сенсорную сферу.
В рамках данной статьи представим тактильный комплекс, состоящий
из серии дидактических игр, выполненных с помощью нестандартного
материала,

стимулирующих

развитие

зрительно-тактильной

чувствительности дошкольников с ТМНР.
Тактильный комплекс - набор из 7 модулей, выполненных на фактурных
панелях (разделочные доски). Многофункциональный игровой комплекс
позволяет стимулировать и развивать зрительное восприятие, сенсомоторные
и познавательные возможности детей с ТМНР.
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Двухсторонняя тактильная панель «Потрогай» - предназначена для
стимуляции тактильных ощущений и осязательных навыков. На обе стороны
панели

закреплены

различные

тактильные

предметы

и

материалы,

развивающие мелкую моторику (рис.1-2). Предметы были вырезаны из
поролона и покрашены в разные цвета. Игра используется учителемдефектологом как на фронтальном занятии с подгруппой детей, так и в
индивидуальной работе.
Цель – развивать тактильные ощущения, мелкую моторику рук, внимание,
выдержку, речь, обогащать сенсорный опыт детей.
Задачи – учить детей обследовать предмет на ощупь, дифференцировать
предметы на основе тактильного восприятия их разных свойств (цвет,
фактура).
Инструкция – найди и потрогай «солнышко», «цветочек» и пр., какого они
цвета.

Рис.1

Рис.2

Двухсторонние тактильные панели «Бабочка», «Домики», «Цветочки» предназначены для стимуляции тактильных ощущений и осязательных
навыков. На обе стороны панели закреплены различные деревянные
плоскостные предметы (рис.3-5).
Цель – развивать цветовосприятие, формовосприятие у детей, мышление,
внимание, логику, мелкую моторику рук, тактильные ощущения, речь
(стимулировать ребенка на проговаривание цвета пуговиц).
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Задачи –

учить детей выделять цвет изображений, развивать умение

сравнивать, соотносить изображения по одному признаку (цвет, размер).
Инструкция – 1. Закрой дырочки у «бабочки», «домиков», «цветочков»;
2.Подбери пуговки нужного «цвета», «размера».

Рис. 3.

Рис.4

Рис.5

Двухсторонние тактильные панели «Найди маму детенышу», «Угости
животного» - предназначены для стимуляции тактильных ощущений и
графомоторных навыков пальцев рук. На обе стороны панели закреплены
съёмные плоскостные изображения предметов (рис.6-7).
Цель – развивать зрительно-двигательную координацию, ручную и мелкую
моторику пальцев рук.
Задачи

–

учить детей выделять указательный палец своей руки,

пользоваться им при выполнении определенного действия на плоскостипроводить пальцем непрерывную линию посередине дорожек.
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Инструкция – найди «детеныша» «маме», проведи пальцем, не отрывая его
по дорожке.

Рис.6

Рис.7

Анализ работы показал, что через многократное последовательное
выполнение

практических

достигается

повышение

упражнений
у

на

обучающихся

развивающих
с

ТМНР

пособиях
тактильной

чувствительности.
Таким образом, правильно выстроенная система коррекционной
образовательной работы учителем-дефектологом при взаимодействии с
детьми дошкольного возраста с ТМНР позволяет обогатить их чувственный
опыт для

полноценного сенсомоторного развития,

способствующий

дальнейшему развитию и социальной адаптации ребенка с ОВЗ.
Источники:
1. Вачеян Л.А., Воронина С.Н. Сенсорное развитие дошкольников с ОВЗ //
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4. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр: пособие для педагога-дефектолога / Е.А.Стребелева.
Москва: Издательство ВЛАДОС. 2018.
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Бедретдинова Ирина Николаевна,
инструктор по физической культуре
ГБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты формирования
умения ориентироваться в пространстве у детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья посредством подвижных игр.
Ключевые слова: ориентировка в пространстве; дети с ограниченными
возможностями здоровья; подвижная игра.
Гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него
ориентировки в пространстве. Пространство – это место, в котором человек
находится постоянно и умение ориентироваться в нем является базовым для
развития и успешного обучения ребенка. Практика работы специальных
дошкольных коррекционных учреждений показывает, что у большинства
дошкольников с нарушением интеллекта в связи с тотальным недоразвитием
коры головного мозга, пространственные представления недостаточно
развиты или вообще не сформированы. Одной из важных особенностей
детей,

с

ограниченными

возможностями

здоровья

отмечается

–

недостаточная сформированность пространственных представлений.
ГБДОУ Детский сад № 17 «Ручеек» Автозаводского района г.
Н.Новгорода
программу

реализует

Адаптированную

основную

образовательную

дошкольного

образования

группах

компенсирующей

111

в

направленности

с

учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ, имеющих сложный
дефект развития (РАС, синдром Дауна и пр.).
Реализуя образовательную деятельность «Физическое развитие» перед
нами встала задача формирования у детей старшего дошкольного возраста с
ОВЗ умения ориентироваться в пространстве. Игра является ведущим видом
деятельности ребенка в дошкольном возрасте. Поэтому мы выбрали в своей
работе подвижную игру, как наиболее эффективное средство для достижения
цели.
Большая

роль

в

формировании

ориентировки

в

пространстве

принадлежит именно подвижным играм, в которых детям необходимо
пройти или пробежать в определённом направлении, найти в пространстве
предмет, своё место. Важно постепенно учить ребёнка действовать не только
самостоятельно, но и совместно с другими детьми, находить место в колонне,
шеренге, кругу. Ориентировка в пространстве осуществляется при помощи
зрительных или звуковых сигналов, указаний и команд педагога.
Подвижные игры придают занятиям более живой и веселый характер и
способствуют оздоровлению организма, укрепляя опорно-двигательный
аппарат.

Повторяя

несколько

раз

движения,

ребенок

закрепляет

двигательные навыки, развивает подвижность и ловкость.
Нужно учитывать, что при обучении дошкольников с нарушением
интеллекта соревновательный характер игр должен быть минимизирован. Не
следует ставить соревновательные мотивы в качестве педагогических задач.
Целесообразнее сосредоточить внимание детей на решении двигательных
задач.
В

своей

практике

мы

применяем

подвижные

игры,

которые

выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный и
сюжетный характер. В этих играх важно совершенствовать двигательные
навыки детей, развивать их ловкость, энергичность.
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Игры, которые носят бессюжетный характер:
- Подвижная игра "Найди свой домик"
Цель: учить быстро действовать по сигналу; учить ориентироваться в
пространстве.
Ход игры: Каждый ребёнок выбирает для себя "домик". Играет музыка,
дети бегают, прыгают, играют. По сигналу, когда воспитатель выключает
музыку, дети должны быстро найти "свой домик" и занять его.
- Подвижная игра "Догони мяч"
Цель: учить детей действовать по сигналу быстро; развивать ловкость;
учить ориентироваться в пространстве.
Ход игры: Дети становятся у одной из сторон площадки. Воспитатель
стоит вместе с ними, в руках у него корзина с мячами (по количеству детей).
Бросает мячи из корзины в разные стороны, подальше от детей. После слов
"Догони мяч" дети бегут за мячами, берут их и снова кладут в корзину.
У детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ внимание акцентируется
на понимании детьми сюжета игр и их правил. Правила являются первым
социальным стимулом, регулирующим и направляющим поведение ребенка в
соответствии с требованиями коллектива. Именно в игре с правилами у детей
возникают ростки глубоких чувств, дружбы, любви. Мы играем с детьми в
такие игры, как:
- Подвижная игра "У медведя во бору. "
Цель: учить ориентироваться в пространстве; выполнять действия после
сигнала.
Ход игры: С помощью считалочки воспитатель выбирает "медведя". Он
находится на одной стороне, дети на другой. Воспитатель говорит: "Идите
гулять". Дети идут, собирают грибы, имитируя соответствующие движения
(наклоны и выпрямления туловища) и одновременно произнося:
«У медведя во бору грибы, ягоды беру. А медведь сидит и на нас
рычит».
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После последнего слова " медведь" с рычанием встаёт, а дети бегут
домой. Пойманного "медведь" ведёт к себе домой.
- Подвижная игра "Цветные автомобили"
Цель: учить в соответствии с цветом флажка выполнять действия;
ориентироваться в пространстве.
Ход игры: У воспитателя три флажка разного цвета. Он поднимает один
или все флажки сразу. Дети, держащие такие же флажки, разбегаются по
залу. Когда воспитатель опускает флажок, "автомобили" останавливаются и
шагом возвращаются в "гараж".
- Подвижная игра «Найди себе пару»
Цель: учить детей действовать по сигналу, находить платочек своего
цвета, ориентироваться в пространстве, учить бегать врассыпную.
Ход игры: Для игры нужны цветные платочки по числу детей. Половина
платочков одного цвета, остальные - другого цвета. Каждый ребенок
получает один платочек. По сигналу воспитателя (удар в бубен или
музыкальное сопровождение) дети разбегаются. На слова «Найди пару!» или
начало звучания музыкального произведения дети, имеющие одинаковые
платочки, встают парой.
- Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»
Цель: совершенствовать ходьбу в разных направлениях; развивать
внимание, умение реагировать на сигнал.
Ход игры: Все дети изображают птичек. Роль автомобиля вначале
выполняет воспитатель. Он говорит: «Птички вылетели погулять». Детиптички летают по группе (участку), машут крыльями, клюют зёрна. По
сигналу взрослого «Автомобиль!» птички быстро убегают с дороги.
- Подвижная игра «Самолеты».
Цель: развитие пространственных представлений, закрепление навыков
построения в колонну, упражнение в беге.
Ход игры: играющие выстраиваются в две колонны в разных местах
площадки, отмеченные флажками. Дети играют роль пилотов самолетов.
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Далее пилоты готовятся к полету и по сигналу педагога: «К полету
готовься!», пилоты сгибают руки в локтях и начинают кружиться, тем самым
заводить мотор. После фразы педагога: «Летите!», пилоты разводят руки в
стороны и летят в различных направлениях. По сигналу педагога «На
посадку!», самолеты летят на свои места и приземляются, выстраиваются в
колонны.
Наиболее любимая подвижная игра детей, посещающих наш детский сад
– игра «найди себе пару».
Разучивание данных подвижных игр происходит на занятиях по
физической культуре. Воспитатели, педагоги закрепляют данные игры в
свободной деятельности. Наиболее эффективно проведение подвижных игр
во время прогулок на свежем воздухе.
Таким образом, благодаря активному включению подвижных игр в
общеобразовательную

деятельность

у

детей

с

ОВЗ

наблюдается

положительная динамика в умении ориентироваться в пространстве.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАС
Надежина Наталья Вячеславовна,
Воспитатель, ГБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье описывается работа воспитателя по развитию
сюжетного рисования, используя нетрадиционные техники. Раскрываются
особенности

организации

занятия

по

художественно-эстетическому

развитию.
Ключевые

слова:

дети

с

расстройством

аутистического

спектра;

нетрадиционное рисование.
На современном этапе под расстройством аутистического спектра
понимается комплексное расстройство, которое характеризуется нарушением
социального взаимодействия, нарушения коммуникации и повторяющемся
поведением.
Дети с РАС представляет собой очень неоднородную группу, глубина
аутистического

нарушения

варьируется

от

небольшого

нарушения

поведения, для коррекции которого требуется небольшая поддержка до
выраженного проявления трудностей в поведении и обучении.
В нашем дошкольном учреждении функционирует группа для детей со
сложной структурой дефекта. По решению территориальной ПМПК в
данную группу были направлены дети, имеющие диагноз РАС. Для
дополнительной

оценки

глубины

аутистического

нарушения

нами

проводился скрининговый тест по шкале C.A.R.S. Участниками были
родители и педагоги, которые работают с детьми. Было выявлено три
степени тяжести расстройства аутистического спектра.
Наш практический опыт работы показывает, что использование средств
художественно-эстетического развития оказывает большой коррекционный
эффект в работе с детьми с различной нозологией.
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В своей работе мною были поставлены задачи коррекционной
направленности, учитывая главные дефициты детей с РАС. Создавая условия
снижения уровня тревожности через нетрадиционные техники рисования,
сенсорные и эмоциональные игры, на занятиях удалось преодолеть
поведенческие стереотипы и расширять поведенческий репертуар.
Каждое

занятие

было

подкреплено

визуальным

расписанием

и

поддержкой. Все части занятия представлены отдельными картинками,
которые помогают ребенку понять алгоритм занятия и снизить уровень
помощи.

Также

часть

занятия

я

посвящала

снижению

мышечного

напряжения, генерализации знаний, полученных на занятии. Большая задача
педагога – организовать место для занятия, в своей работе использую
сенсорно обеднённую среду, постепенное введение материала на столах
детей. На занятии поддерживаю достаточно быстрый темп предъявления
материала, снижая до минимума вербальные инструкции.
Нетрадиционные техники рисования стимулируют развитие мелкой
моторики, способствуют формированию захвата руки.
Существует множество разнообразных техник рисования. Их выбор
индивидуален и зависит от личных предпочтений каждого ребенка с РАС. В
своей работе я использую рисование ладонями и пальцами рук. Краску на
руки наношу кисточками различной жёсткости, щёткой, губкой или просто
окунаю пальчики или руку в баночку, палитру с краской.
Возможно использовать различные поролоновые губки, вату, природные
материалы. С помощью оттисков руки или пальцев создаю сказки на бумаге,
которые

в

дальнейшем

использую

как

социальную

историю

для

простаивания социального поведения.
Ребенок учится правильно, в зависимости от ситуации, реагировать на
происходящее. Сказка должна быть максимально близкой и понятной
ребёнку, сюжетная линия истории быть выстроена с учётом его интересов и
увлечений. Погружение детей с РАС в коррекционно-развивающую среду с
использованием элементов арттерапии дало положительные результаты. И
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педагоги, и родители стали отмечать, что дети активнее вступают в контакт,
их

интерес

к

совместной

деятельности,

познавательная

активность,

самостоятельность непременно повышаются. Также расширился диапазон
способов взаимодействия с предметами, материалами, которые применяют в
изобразительной

деятельности,

улучшается

координация

рук,

мелкая

моторика.
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ПРАКТИКА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАС
Пахотных Оксана Александровна,
воспитатель, ГБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье описывается работа воспитателя по формированию
культурно-гигиенических навыков у детей с расстройством аутистического
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спектра. Раскрываются особенности формирования и генерализации навыка
самообслуживания у детей дошкольного возраста с РАС.
Ключевые слова: дети с расстройством аутистического спектра; культурногигиенические навыки.
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на
образование является основным и неотъемлемым условием успешной
социализации,

эффективной

самореализации

в

различных

видах

деятельности. У детей с расстройством аутистического спектра выделяют
несколько дефицитарностей в развитии социальных функций. Особенно
страдает социальная функция ребенка.
Осваивая культурно-гигиенические навыки, ребенок обеспечивает себе
возможность быть успешно включенным в группу сверстников. Навыки
самообслуживания: мыть руки, полоскать рот, пользоваться ложкой,
одеваться и раздеваться и пр. Данные навыки являются одним из главных
составляющих культуры поведения в быту, овладение ими у нормотипичных
детей происходит в процесс режимных моментов, путем подражания. Работа
по формированию культурно-гигиенических навыков у дошкольников с РАС,
является

неотъемлемой

частью

работы

воспитателя.

Развивая

и

совершенствуя данный навык у детей с РАС, мы формируем жизненные
компетенции дошкольников с ОВЗ.
Сформированные привычки, стереотипы поведения в детстве помогут в
дальнейшем ребятам с РАС более успешно социализироваться.
В нашей группе обучаются дети с расстройством аутистического
спектра. Свою работу по формированию культурно-гигиенических навыков я
строю от простого к сложному. Перед тем как приступить к обучению или
выработке какого-либо навыка оцениваю уровень развития

ребенка,

выделяю его слабые и сильные стороны, на которые можно опираться в
своей работе. Учитывая особенности развития детей с РАС, каждый простой
навык разбиваю на маленькие задачи, которые отрабатываю и закрепляю в
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различных режимных моментах. Консультирую родителей, чтобы перенести
изученный навык в условия семейного воспитания.
Используя несколько тактик работы воспитателя, рассматриваем их на
примере приучения к самостоятельному раздеванию. В зависимости от того,
в какой области ребенок испытывает наибольшие трудности, будет зависеть
основное направление работы.
У ребенка с РАС не сформирована имитация. Поэтому выработка им
умения обслуживать себя потребуют от педагога специальной работы,
которая будет опираться на обучение имитации т.е. обучению умения
подражать действиям другого ребенка. В работе соблюдаем принцип «от
простого к сложному», обучение идет постепенно. При обучении опираемся
на положительный настрой, радуемся успеху ребенка, игнорируем неуспех,
направляем по верному пути, предупреждая ошибки. Закрепляют результат
все педагоги, работающие с ребенком по идентичной схеме действий.
Обязательным является визуальная поддержка в работе по формированию
данного навыка.
В

нашей

группе

визуальная

поддержка

по

развитию

навыка

самостоятельного одевания индивидуальная, включает в себя процесс
постепенного освоения, опирается на особенности каждого ребенка. Она
представлена в виде отдельных картинок одежды, фотографий предметов
одежды или надписей.
Изначально организуем обучение в виде полной физической поддержки,
постепенно снижая уровень подсказок, действия ребенка увеличиваются и
усложняются. На этапе генерализации навыка ребенок уже действует по
речевой инструкции. Обычно стереотип, сформированный у ребенка с РАС,
жестко связан с конкретной ситуацией и обстановкой. Это лишает ребенка
возможности использовать навык в других обстоятельствах.
Большими помощниками в данной ситуации выступают родители,
которые могут специально организовывать ситуации, в которых ребенок
сможет учиться, применять приобретенные ранее навыки. Для этого
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необходимо использовать походы в гости, кафе, театр. Очень часто вслед за
трудностями приходят положительный результат и удовлетворение, и это тем
более

ценно

и

приятно.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С РЕБЕНКОМ С РАС
Потапова Елена Михайловна,
учитель-дефектолог, ГБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек»
город Нижний Новгород
Аннотация.
дефектолога

Освещаются
с

детьми

вопросы
с

по

организации

расстройством

работы

аутистического

учителя-

спектра

с

применением инновационных и эффективных методик.
Ключевые слова: ребенок с расстройством аутистического спектра; учительдефектолог.
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Изменения, происходящие в системе образования РФ, позволяют на
современном этапе всем детям обеспечить равные стартовые возможности, в
том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Основным
направлением системы образования стало создание комплексной системы
педагогической помощи детям, имеющим сложные нарушения развития, в
том числе и помощь детям с расстройством аутистического спектра (РАС).
На современном этапе под расстройством аутистического спектра
понимается

вариант

нарушением

искаженного

социального

коммуникации,

развития,

взаимодействия,

повторяющимся,

которое

характеризуется

нарушениями

стереотипичным

поведением.

речи

и

Данное

расстройство представляет собой разноуровневую группу детей, в которой
глубина аутистического нарушения варьируется от небольшого нарушения
поведения, для коррекции которого требуется небольшая поддержка до
выраженного проявления трудностей в поведении и обучении. Также у детей
выявляется и разная степень нарушение познавательной деятельности, что в
свою очередь требует от учителя-дефектолога более четкой диагностики.
С 2015 года в учреждение

ГБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек»

Автозаводского района города Нижнего Новгорода функционирует группа
для детей со сложным дефектом (расстройство аутистического спектра).
Для дополнительной оценки глубины аутистического нарушения нами
проводился скрининговый тест по шкале C.A.R.S. Родители и специалисты
оценивали

поведение

и

особенности

нарушения

коммуникации

воспитанников в разных видах деятельности. Было выявлено три степени
тяжести расстройства аутистического спектра: от невыраженного проявления
до тяжелой степени РАС.
На каждого ребенка специалистами сопровождения была составлена
специальная

индивидуальная

реализовать

АООП ДО

с

программа
учетом

возможностей воспитанников с РАС.
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развития,

которая

позволит

индивидуальных особенностей

и

Учитывая особенности детей с РАС, процесс обучения был изменен и в
него

были

включены

эффективностью.

инновационные

Учитель-дефектолог,

методики

организуя

с

работу

доказанной
с

данной

категорией детей, должен учитывать особенность и основные сильные
стороны ребенка с расстройством аутистического спектра.
Обучение детей структуированно, т.к. сильной стороной детей с РАС
является

визуализация

и

положительная

рутина.

Последовательное,

предсказуемое, структурированное расписание с запланированной гибкостью
для различных условий и окружения помогает справиться с проблемой
сменяемости активностей в течение всего дня, снижает тревожности в
режимных моментах.
Использования различных видов расписания на всех занятиях дает
снижение

негативного

поведения

детей

с

РАС,

позволяет

индивидуализировать процесс обучения и дает возможность варьировать
образовательные задачи в зависимости от возможностей обучающихся.
Для

социального развития

конкретным навыкам,

применяются

занятия,

которые

учат

проводятся в различном окружении и постоянно

корректируются в соответствии с возрастом и ситуацией.
Большое внимание уделяется развитию речи. Для формирования
коммуникативной функции применяются альтернативные коммуникативные
устройства. Это альбом PECS, коммуникативные доски, для вербальных и
высокофункционирующих детей систему скриптов.
Для эффективности работы учитель-дефектолог проводит супервизии
для воспитателей и родителей, с подробным разбором особенностей
применения средств альтернативной коммуникации. Все коммуникативные
устройства

дублируются

для

домашнего

применения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОВЗ В ДИСТАНТНОМ ФОРМАТЕ В УСЛОВИЯХ
РАСПОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(СOVID 19)
Рахимова Ольга Константиновна,
старший воспитатель, ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек»
город Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье представлена практика использования ДОО
дистанционных технологий в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19).
Ключевые слова: дети с ОВЗ; эпидемиологическая ситуация; дистанционное
обучение; дистанционные образовательные технологии.
Пандемия вирусной инфекции (COVID 19) непосредственным образом
коснулась системы образования в России. Перед всем педагогическим
сообществом встала острая задача быстрой трансформации всего учебного
процесса. Устоявшиеся методы контактного обучения стали недоступны.
Специалисты дефектологического профиля, работающие с детьми с ОВЗ
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели),
осознают, что потеря коррекционного воздействия неминуемо приведет к
ухудшению уже сформированных умений и навыков у воспитанников. Даже
минимальный перерыв в занятиях для многих категорий детей с различными
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нозологиями чреват последствиями. Поэтому педагоги обязаны продолжить
коррекционную работу в формате, который диктует нам условие карантина дистанционное обучение.
Дистанционное обучение – это процесс получения знаний на
расстоянии

при

помощи

современных

образовательных

технологий,

главенствующую роль среди которых играет Интернет.
Под

дистанционными образовательными технологиями понимают

«технологии,

реализуемые

телекоммуникационные

в

сети

основном

при

через

опосредованном

информационно(на

расстоянии)

взаимодействии воспитанников и педагогических работников. Организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность,

вправе

применять

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ» [1,С.23].
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №17 «Ручеек» города Нижнего Новгорода реализует
адаптированную основную образовательную программу для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата и адаптированную основную
образовательную программу для детей со сложным дефектом.
Анализ

практики

дистанционного обучения

попытки
для

использования

интегрированного

реализации адаптированных основных

образовательных программ дошкольного образования в нашем дошкольном
учреждении весной 2020 года выявил ряд сложностей:
1.ограничения,

обусловленные

техническими

возможностями:

отсутствие компьютера дома у воспитанников, перебои в работе Интернета нестабильность прямой и обратной связи.
2.группа

ограничений,

обусловленных

индивидуальными

психофизическими возможностями обучающихся дошкольного возраста с
ОВЗ и спецификой взаимодействия на основе Интернет коммуникации отсутствие прямого визуального контакта.
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3.ограничения, связанные с низким уровнем владения педагогами
дистанционным инструментарием, алгоритмом работы в онлайн (режим
реального времени) и офлайн (режим непрямого общения) форматах.
Недостаточный уровень готовности педагогов нашего дошкольного
учреждения
необходимость

для

реализации

дистанционного

обучения

выявил

их экстренного методического сопровождения. Старшим

воспитателем были разработаны рекомендации и алгоритмы образовательной
работы в дистантном формате. Многие педагоги прошли курсы повышения
квалификации в заочной форме по проблемам дистанционного обучения
дошкольников с ОВЗ.
В Нижнем Новгороде на сайте Нижегородского института развития
образования (НИРО) появился раздел «Нормативные и методические
документы по организации дистанционного обучения».
Электронной платформой по дистанционной (удаленной) работе с
обучающимися стал раздел на официальном сайте ГБДОУ «Детский сад №17
«Ручеек» в сети Интернет «Дистанционное обучение «Дома не скучно!»
(https://mdou17.caduk.ru/p200aa1.html).
Целью создания данного раздела стало

оказание педагогической

поддержки родителям/законным представителям в удаленном доступе,
помощь в подборе актуальной информации.
В данном разделе выделены вкладки для каждой группы, где
размещался учебно-методический материал в доступном и понятном для
воспитанников и родителей формате.
Задачи:
1.осуществлять непрерывный образовательный процесс;
2.обеспечить

родителей/законных

представителей

необходимыми

методическими рекомендациями;
3.поддерживать коммуникативные и межличностные связи с семьями в
условиях карантина.
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Алгоритм действия дистанционного обучения в нашем дошкольном
упреждении весной 2020 года:
-методический материал подбирался педагогами групп в соответствии с
адаптированными

основными

образовательными

программами

и

утвержденными лексическими темами;
-каждый день недели был посвящен одной или двум образовательным
областям;
-все рекомендации и дидактические материалы педагоги публиковали в
сообществе родителей через официальны сайт ГБДОУ и строго в
соответствии
представлен

со
в

всеми
виде

педагогическими
обучающих

требованиями.

презентаций

и

Материал

мастер-классов,

видеоматериалы.
-существовала обратная связь с родителями через электронную почту,
вайбер, Skype, обращения через сайт, телефонный звонок.
Весенний опыт 2020 года работы нашего коллектива в период карантина
показал, что, к сожалению, дистанционный формат обучения сложно
применять в работе с детьми с ОВЗ (тяжелые множественные нарушения
развития, ДЦП, аутизм и пр.). Для работы в дистанте у ребенка должны быть
сформированы навыки произвольного внимания (хотя бы кратковременно) и
учебные навыки, ребенок должен понимать плоскостные изображения, что
часто отсутствует на практике из-за специфики заболеваний детей.
Без постоянной помощи родителей занятия с такой категорией детей
просто невозможны. Родитель становится тьютором для своего ребенка,
«руками» педагога по ту сторону экрана. Важной частью работы с
родителями является привлечение и обучение элементарным коррекционным
приемам, чтобы удержать внимание ребенка, мотивировать его на
деятельность.
Учитывая, что в сложившейся эпидемиологической ситуации пандемия
быстро не отступит, и карантинные меры, возможно, повторятся, надо быть
готовы к переходу на онлайн работу в будущем. К тому же, дистанционная
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работа будет востребована и вне карантина при длительном отсутствии
ребенка в дошкольной организации по разным причинам (болезнь,
длительная реабилитация и пр.).
На сегодняшний день перед нашим педагогическим коллективом стоит
задача изучить и освоить «живое» онлайн обучение (обучение в чате)
воспитанников с ОВЗ.
Методически разработаны этапы при подготовке онлайн – занятий:
1.Планирование занятий в соответствии со специальной индивидуальной
программой развития воспитанника (СИПР).
2.Четкое планирование структуры самого занятия, оценка времени.
3.Подбор и подготовка коррекционных игр и заданий.
4.Информирование
оборудовании:

родителей

бумага,

о

необходимом

карандаши,

игрушки,

во

время

занятий

распечатанные

ранее

полученные от педагога задания.
5.Обговаривание с родителями времени и условий проведения занятий
(создание

тишины и спокойной обстановки

в комнате,

отсутствие

отвлекающих предметов и объектов, отключение лишней техники).
6.Проведение занятия.
7.Домашнее задание (при необходимости).
8.Обратная связь с родителями.
В

заключении,

хочется

отметить,

что

дистанционное

обучение

дошкольников с ОВЗ в разных ее формах имеет, несомненно и минусы, и
плюсы.

Возможности

дистанционного

образования

практически

безграничны, виртуальная среда действительно может помочь детям с
особенностями в развитии и по словам из видеообращения Татьяны
Александровны Соловьевой, и.о. директора ИКП РАО «Применение
технологий

дистанционного

обучения

позволило

профессиональному

сообществу логопедов и дефектологов запустить процесс формирования
нового, перспективного направления – дистанционной коррекционной
педагогики, что сделало ее доступной для семей из отдельных регионов
128

Российской Федерации и зарубежья, повысило компетенции родительского
сообщества»

(https://ikp-rao.ru/o-distancionnom-formate-obucheniya-v-

usloviyah-covid-19/).
Источники:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. М.: Проспект, 2014.-160 с.
2.Чекунова Н.В., Баркалова О.А., Москалева О.В., Иконникова А.И.
Дистанционные образовательные технологии в дошкольном образовании
(опыт работы по взаимодействию педагогов детского сада и воспитанников в
период самоизоляции) // Молодой ученый.-2020.-№26.-С.321-323

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОО
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Середнева Дарья Андреевна,
музыкальный руководитель, ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлен мастер – класс по созданию музыкально –
дидактических игр направленных на развитие слухового восприятия и
применяемых

в коррекционной работе с детьми с ОВЗ в дошкольном

учреждении.
Ключевые

слова:

слуховое

восприятие;

дети

с

ограниченными

возможностями здоровья; музыкально – дидактическая игра.
В

Государственном

бюджетном

дошкольном

образовательном

учреждении «Детский сад №17 «Ручеек» ведётся систематизированная
работа по музыкальному воспитанию. Те, кто хоть раз общался с ребенком с
ограниченными возможностями, знают, что у них, как правило, нарушена
социализация и вместе с тем восприятие окружающего мира.
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Слуховое восприятие, в свою очередь, является очень важной
особенностью человека, благодаря ему и происходит познание окружающей
действительности. Речевое общение наиболее частая трудность, с которой
сталкиваются дети с ОВЗ, оно то как раз и базируется на развитие слухового
восприятия. Без него человеку не научиться слышать и понимать речь.
Так как ведущий вид деятельности в дошкольном периоде является игра,
мы выбрали для решения данной задачи наиболее приоритетное и
эффективное, на наш взгляд, средство – дидактическая – игра.
Дидактическая игра – это вид учебных занятий, организуемых в виде
учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и
отличающихся

наличием

правил,

фиксированной

структуры

игровой

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения.
Нами была разработана серия дидактических игр, направленных на
развитие

слухового

восприятия,

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Для

воспитанников

с

ОВЗ

разработана

серия

музыкально

–

дидактических игр «В гостях у сказки». Мы постарались учесть все
принципы создания и использования музыкально – дидактических игр.
 Принцип системности;
 Принцип повторности;
 Принцип наглядности;
 Принцип добровольности;
 Принцип региональной направленности;
 Принцип обновляемости игры.
На фото представлена серия дидактических игр «В гостях у сказки»
(рис.1). Также игровое поле для создания декораций к этим сказкам (рис.2).
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Рис. 1

Рис. 2

В данной серии игр мы сделали акценты на принципах доступности и
наглядности. Все элементы в игре имеет высокий уровень мобильности,
способствуют

развитию

тактильного

восприятия,

имеют

яркий

привлекательный вид, что повышает заинтересованность ребенка в игре.
Вместе с тем игры изготовлены из практичных, экологически – чистых
материалов, которые хорошо обрабатываются, что в свою очередь
достаточно актуально для нашего времени.
Музыкально – дидактическая игра «Теремок».
Цель игры: Развитие слухового восприятия у детей 3-5 лет с ОВЗ.
Задачи:


Учить

детей

дифференцировать

музыкальные

произведения

по

характеру;


Учить соотносить характер музыки с характером и повадками
персонажей сказок и представителей животного мира;



Учить выполнять простые имитационные действия под музыку;



Поощрять желание детей участвовать в театрализованной деятельности.
Описание игры: детям предлагается вспомнить сказку «Теремок».
Задание: прослушать мелодию, определить ее характер и угадать к

какому персонажу она относится. Ребёнок, правильно угадавший, чья музыка
звучит, выходит к игровому полю и вставляет в прорезь
соответствующую фигуру героя сказки (рис.3-5).
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Музыкально – дидактическая игра «Три медведя».
Цель игры: Развитие слухового восприятия у детей 5-6 лет с ОВЗ.
Задачи:


Учить детей дифференцировать звуки по тембру (высокий, средний,
низкий);



Учить детей различать длительности звуков с помощью звукового
анализатора (закрытыми глазами);



Формировать у детей ощущение тембра различных элементарных
музыкальных инструментов, знакомить со способами звукоизвлечения,
поощрять самостоятельный выбор и использование этих инструментов
(металлофон, музыкальный треугольник, дудочка с клавишами);



Способствовать проявлению творчества в создании декораций к сказке;



Поощрять желание детей участвовать в театрализованной деятельности.
Описание игры:
Детям предлагается вспомнить содержание сказки «Три медведя.

Педагог знакомит детей с мелодией каждого персонажа (Михайло Иванович
– низкий регистр, Настасья Петровна – средний регистр, Мишутка – высокий
регистр) (рис.6-7).
Задание: прослушать мелодию, определить ее характер и угадать кто
идет.

Далее

познакомить

детей

с

изображающими персонажей сказки.
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музыкальными

инструментами,

Рис. 6

Рис. 7

Музыкально – дидактическая игра «Три поросенка».
Цель: Развитие слухового восприятия у детей 6-7 лет с ОВЗ.
Задачи:


Учить детей дифференцировать звуки по длительности с помощью
предмета (атласная лента);



Учить детей воспроизводить разные по длительности звуки (голосом),
развивать певческое дыхание;



Учить детей различать длительности звуков с помощью звукового
анализатора (закрытыми глазами);



Способствовать проявлению творчества в создании декораций к сказке;



Поощрять желание детей участвовать в театрализованной деятельности.
Описание игры: игра рассчитана на 4 игроков (подгрупповая работа).

Детям предлагается вспомнить сказку «Три поросенка». Каждый ребенок
выбирает героя, за которого будет играть (ниф- ниф, наф-наф нуф-нуф, волк).
«Волку» (ребенку) дается три ленточки разные по длине. «Волк» дуя на
домики поросят должен выбрать подходящую ленточку, провести по ней
двумя пальцами правой руки и издать звук – ууууу, измерив звучание длиной
ленточки (рис.8-9)
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Рис. 8

Рис. 9

Применения музыкально-дидактических игр в музыкальном воспитании
детей с ОВЗ положительно влияет на их сенсорное развитие в целом. Игры
коррекционного содержания помогают ознакомить детей с особыми
образовательными потребностями в доступной форме с такими относительно
сложными понятиями

как ритм, темп, тембр и другие, и успешно

применяются в работе музыкального руководителя.
Источники:
1. Радынова О.П. Слушаем музыку: книга для воспитателей и музыкальных
руководителей детского сада./ - М. Просвещение, 1990. - 160 с.
2. Роот З.Я. Музыкально - дидактические игры для детей дошкольного
возраста. Методическое пособие. / Издание второе. Айрис - Дидактика.
Москва 2007.

СЕКЦИЯ «Современные формы организации физкультурнооздоровительной работы в детском саду»

РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ СПОРТИВОЙ ИГРЫ «БАСКЕТБОЛ»
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ДВА ШАГА ДО ИГРЫ»
Девятова Ирина Михайловна,
инструктор
по физическому воспитанию,
МБДОУ «Детский сад № 87»
город Нижний Новгород
Филиппова Лариса Павловна,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 87»
город Нижний Новгород
Аннотация: Представленная система обучения элементам игры в баскетбол детей
дошкольного возраста поможет воспитателям, инструкторам по физической
культуре

дошкольных

образовательных
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учреждений

сформировать

у

воспитанников интерес к играм с мячом, обучить многообразию действий с
мячом, вызвать желание детей играть вдвоем, втроем, командой.
Ключевые слова и словосочетания: игра в баскетбол; ведение мяча; броски мяча;
передача и ловля мяча; корзина.
Упражнения с мячом для детей играют ведущую роль в удовлетворении
физиологических потребностей ребенка – дошкольника в
самым обеспечивают гармоничное -

движении. Тем

личностное, физическое и психическое

развитие дошкольника.
Система работы построено на подвижных играх и игровых упражнениях,
включающих самые разнообразные двигательные действия. Игры и упражнения
в бросках, катании мячей способствуют развитию глазомера, координации,
ловкости, ритмичности, согласованности движений.
Игры и упражнения в бросании мяча формируют умение схватить,
удержать, бросить

предмет,

приучают

рассчитывать

направление

броска,

согласовывать усилие с расстоянием, развивают выразительность движений,
пространственную ориентировку.
В играх с мячом развиваются физические качества ребенка: ловкость,
быстрота, сила.
Обучение элементам игры в баскетбол мы разделили на три шага по
возрастным ступеням:
-1 шаг к игре – дети от 5 до 6 лет (старшая группа)
- 2 шаг к игре – дети от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).

1 шаг к игре – дети от 5 до 6 лет
Дети старшей группы детского сада осваивают ряд метательных движений на
занятиях по физической культуре, но навыки владения мячом, необходимые
для обучения игры в баскетбол у них слабые.
В этой возрастной группе в основном

провожу упражнения и игры,

подготавливающие к усвоению техники передачи, ловли, ведения и бросков
мяча в корзину.
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Используем обучение специальным

дополнительным

движениям

по

усвоению элементов игры в баскетбол.
Таблица №1
Ловля и передача мяча

Ведение мяча
Первоначальное обучение действиям
- Бросание мяча вверх и
- Удары мяча об пол одной рукой
ловля его 2 (1)
и ловля его 2 руками из положения
руками,
стоя,
- бросание мяча вниз перед
- удары мячом об пол 1 рукой и
собой и ловля его 2 (1) руками, ловля его 2 руками при ходьбе,
- перебрасывание мяча
- удар мяча об пол правой рукой и
партнеру удобным для детей
ловля левой рукой и наоборот.
способом,
- перебрасывание правой
(левой) рукой, ловля его 2
руками,
- игры: «Играй, играй – мяч не
теряй», «Сделай фигуру».

Броски мяча
-Перебрасывание мяча через
сетку (меняя высоту),
- метание в обруч,
расположенный на полу ( с
расстояния 2- 2,5 метра)
снизу, сверху,
- метание мяча в «дорожку из
обручей»,
(обручи натянуты на разной
высоте), снизу, сверху,
- игры: «У кого меньше
мячей», «Мяч через сетку».

Углубленное разучивание
- Бросание мяча вверх с
ударом вниз об пол и ловля его
2 руками,
- бросание мяча вверх перед
собой с хлопком и ловля его,
- броски мяча вверх с хлопком
за спиной и ловля его 2 руками,
- игры: «Вызов по имени»,
«Подвижная цель», «Мяч водящему»

- Отбивание мяча на месте
правой (левой) рукой,
- ведение мяча на месте правой
(левой) рукой,
- ведение мяча вокруг себя,
- ведение мяча на месте правой
(левой) рукой с последующей
передачей мяча 2 руками
(произвольным способом)

- Метание мяча в
баскетбольный щит,
установленный на разной
высоте,
- удары мячом об пол и
броски его в баскетбольный
щит

Совершенствование навыков
- Удары мячом об пол с
хлопком в ладоши, поротом
кругом и ловлей его,
- ходьба с подбрасыванием
мяча вверх и ловлей его 2
руками,
- тоже, но с хлопками:
1,2,3,4 хлопка,
- тоже, но хлопок за спиной,
- передача мяча по кругу
вправо, влево,
- передача 2 руками от груди,
стоя на месте парами,
- игры: «У кого меньше
мячей», «Поймай мяч», «За
мячом», «Обгони мяч»

- Ведение мяча на месте правой,
левой рукой по сигналу,
- чередование подбрасывания
мяча с ударом об пол,
- ведение мяча, продвигаясь
шагом,
- ведение мяча с остановкой на
сигнал,
- ведение мяча по прямой

2 шаг к игре – дети от 6 до 7 лет
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- Броски мяча в корзину
двумя руками от груди
(корзины с меняющейся
высотой),
- игры: «Метко в корзину»,
«Чья команда больше»

В подготовительной к школе группе учим детей определенной технике
передач,

ловли, ведения

и

бросков

мяча, постепенно

усложняя

их

и

систематически включая в занятия:
Смена упражнений и игр обеспечивает разнообразие, а вместе с тем и
эмоциональность

их

проведения,

а

повторение

позволяет

увеличивать

двигательную активность детей в течение занятий, т.к. не требует подробного
объяснения, показа движений, правил игры.
Упражнения и игры, как средства обучению детей
владению мячом и игре в баскетбол
передача – ловля мяча
- передача мяча 2 руками от
груди в стенку и ловля его,
- передача мяча 2 руками от
груди, стоя на месте парами,
- передача мяча 2 руками от
груди при движении.
- передача мяча 1 рукой от
груди в движении после
ловли его,
-игры «10 передач», «Мяч
водящему»

ведение мяча
первоначальное обучение действиям
- ведение мяча на месте,
- ведение мяча вокруг себя,
- ведение мяча продвигаясь
шагом,
-игры: «Мотоциклисты», «Скажи
какой цвет»

броски мяча
- бросок мяча в корзину
(низкую) 2 руками от груди,
- бросок мяча в цель 2
руками от груди,
- бросок мяча в корзину 2
руками от груди стоя на
месте,
- бросок мяча в корзину 2
руками от головы,
- игры: «5 бросков», «Чья
команда больше»

Углубленное разучивание
- передача мяча в шеренге по
кругу (вправо, влево),
- передача мяча в тройках,
пятерках,
- передача мяча в колоннах с
переходом в конец своей, а
затем противоположной
колонны,
- игры: «Успей поймать»,
«Гонка мячей по кругу»

- ведение мяча с изменением:
а) скорости передвижения (шагом,
бегом, с остановками по сигналу, с
поворотами),
б) направление передвижения
(правым, левым боком, спиной
вперед),
в) высоты отскока мяча
(среднее, низкое ведение),
- ведение мяча правой (левой)
рукой с остановками по сигналу,
с опусканием на колени,
- ведение мяча- остановка шагом,
передача мяча,
- игры: «Охота», «Пройди
защитника»
Совершенствование навыков
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- броски мяча в корзину 2
руками от головы стоя на
месте,
- броски мяча в корзину 1
рукой от плеча стоя на месте,
- броски мяча в корзину
после ведения ( с фиксацией
остановки),
- бросок мяча в корзину 1
рукой от плеча после ловли
его

- передача мяча в парах при
противодействии защитника,
- передача мяча из различных
и.п. (на коленях, сидя, лежа на
спине по сигналу, стоя спиной
друг к другу),
- передача с перебежками ( в
конец своей команды, в конец
противоположной команды,
передача «крестом»),
- быстрая передача ( в стену за
30 сек., в парах на время),
- передача мяча в парах с
разного расстояния
(близкое, дальнее),
- передача мяча 2 руками от
груди стоя на разной высоте
(«на тарелках», на полусферах,
на набивных мячах, на
скамейках),
- передача мяча 2 руками от
груди в движении с броском
мяча в корзину,
- передача мяча 2 руками от
груди стоя в шахматном
порядке в 2 шеренгах
(2,3,4 мяча),
- передача в стену 2 руками
от груди,
- игры: «Поймай мяч», «Займи
свободный кружок», « Передал
– садись», «Перестрелка»,
«Охотники и утки»

- ведение мяча: не глядя на мяч,
врассыпную, с остановкой на
сигнал- «Стойка баскетболиста»,
- ведение мяча через полоски,
сквозь обручи,
- ведение мяча с изменением:
а) передвижения (змейкой, «по
коридорам»,
б) скорости передвижения (шагом,
бегом),
- ведение мяча по скамейкам (стоя
на скамейках, стоя на полу),
- ведение мяча стоя на полусферах
(вокруг себя и на перевернутых
полусферах),
- ведение 2 мячами
(одновременно, попеременно, с
продвижением вперед),
- комбинации: ведение-передачабросок, ведение- бросок,
- встречное ведение партнеров с
последующей сменой мяча,
- игры: «Вызовы по номерам»,
«Ведение мяча парами», «Ловец с
мячом», эстафета с ведением мяча

- броски мяча в корзину: 2
руками от груди, 1 от плеча,
2 руками от головы, с разных
точек зала,
- «штрафной бросок»,
- дальние броски мяча в
корзину изученными
способами,
- броски мяча в корзину
стоя спиной к ней,
- броски мяча в корзину 2
рукой от плеча (стоя с правой
стороны щита, с левой
стороны щита),
- броски мяча в корзину
стоя на полусферах ( на
перевернутых),
- броски мяча в корзину
из-под щита,
- игры: «10 бросков»,
«Мазила», «Школа».

Затем применение всех изученных действий (умений и навыков) в игре
«Баскетбол», в соревнованиях, товарищеских встречах, детских баскетбольных
турнирах .
Исходя

из

поставленной

цели, опираясь

на

результаты

собственной

многолетней работы, можем подтвердить, что раннее обучение элементам
всех спортивных игр и в частности - игры в баскетбол является одним из
наиболее

оптимальных

методов

физической

подготовки

дошкольников к

последующему освоению спортивных игр по программам обучения в начальной
школе, а так же закладывает основу для дальнейших занятий игровыми видами
спорта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ПРИОБЩЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Кузина Елена Геннадьевна
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103 «Теремок»
город Нижний Новгород.
Аннотация: в статье раскрываются методы и приемы, способствующие
формированию основ правильного питания. А также подробно описывается
содержание дидактических игр и пособий, изготовленных своими руками.
Ключевые

слова:

здоровое

питание,

дошкольный

возраст,

ЗОЖ,

сбалансированное питание, дидактические игры и пособия.
Питание детей всегда являлось предметом неустанного внимания
ученых, медиков, педагогов и психологов. Именно в дошкольном возрасте у
ребенка закладывается фундамент здоровья. Поэтому, для того чтобы дети
были здоровыми, следует научить их правильно питаться. [3]
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В

Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного образования выделена область «Физическое развитие», в
которой среди прочих задач овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Особое
внимание должно уделяться правильному питанию, ведь именно оно - одна
из главных составляющих физического развития ребенка. [8]
Проблема правильного и здорового питания стоит очень остро.
Современный человек все время куда-то спешит, торопится и полноценные
домашние обеды и ужины отошли на второй план. [4]
Поэтому сегодня, как никогда, актуальны вопросы формирования
основ правильного питания у детей дошкольного возраста.
По

мнению

Л.Н.

Вдовиной,

культура питания

является

важнейшей составляющей сохранения и укрепления здоровья детей. [3]
Дошкольный возраст – самый благоприятный для воспитания у детей
правильных привычек, для усвоения культурных традиций питания,
формирования вкусовых пристрастий, стереотипов пищевого поведения.
Все это меня навело на мысль провести работу в этом направлении.
В работе с детьми по формированию основ правильного питания и
культуры

приема

познавательные

пищи

использовала

игры-занятия,

экскурсии,

различные
игры,

формы

досуги,

работы:

развлечения,

викторины. В ходе образовательной деятельности (экскурсии, занятия, игры)
знакомили с правилами и принципами питания: дети узнали о правилах
сервировки, узнали о том, как правильно сидеть за столом и пользоваться
столовыми приборами. В свободной деятельности (во время игр и
продуктивной деятельности) закрепляли навыки и умения, полученные на
занятии.
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Важным методом в формировании основ культуры питания по мнению
Р.Г.Алексеевой, является чтение художественной литературы, которое
помогает обогатить словарный запас детей, приобщить к фольклору, учит
детей быть вежливыми, гостеприимными, воспитывает культуру поведения
за столом и формирует культурно-гигиенические навыки, развивает
кругозор. [2] Для познавательной активности использовала проблемные
ситуации, игровые приемы. В гости к детям приходили сказочные герои –
Айболит,

Хрюша,

Степашка,

Незнайка,

Витаминка.

Эти

персонажи

обращались к ребятам за помощью или просили научить тому, чего не знают.
Учитывая, что для детей дошкольного возраста игра является наиболее
действенным способом познания и взаимодействия с окружающим миром, я
использовала различные дидактические игры и пособия, многие из которых
изготовила сама: «Волшебное дерево здоровья» (о полезных и неполезных
продуктах), лэпбук «Здоровое питание»,

«Приготовь салат», «Свари

компот», «Отгадай по запаху», «Угадай по вкусу», «Разбери продукты»,
«Магазин полезных продуктов», «Пирамида здорового питания», «Составь
меню для друга», «Кушайте на здоровье», «Рацион питания», интерактивная
игра «Витаминный домик».
Организовали игру-рекламу «Молочные продукты», которые не только
помогали детям познакомиться с особенностями приготовления различных
блюд, но и побуждали выявлять полезность продукта, а также вызывали
интерес к разнообразным вкусам блюд.
В игре «Правила питания» на игровое поле (волчок-рулетка)
выкладываются карточки по темам: «Правила питания». Дети рассаживаются
вокруг игрового стола и по очереди крутят волчок, выбирая случайным
образом карточку. Затем дети рассматривают и называют выпавшую
карточку, какие правила питания изображены на ней, предлагают свои
варианты ответов. («Перед едой нужно мыть руки с мылом», «Есть
продукты, полезные для здоровья» и т.д.)
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Игра «Рацион питания» представляет собой трехцветную скатерть:
красного, желтого и зеленого цветов с набором карточек по правильному
питанию. Первый вариант игры: распредели продукты на три категории по
цветам: 1 категория – это продукты, которые необходимо есть каждый день
(выставляем их на зеленую часть скатерти); 2 категория – это продукты,
которые можно есть только раз в неделю (или раз в месяц) (выставляем их на
желтую часть скатерти); 3 категория – это продукты, которые вообще есть
нельзя (выставляем их на красную часть скатерти);
Для более успешной работы по закреплению навыков и правил
поведения за столом, его сервировки, в составлении своего дневного рациона
использовала сюжетно-ролевые игры, различные специально созданные
ситуации. В этих играх дети отражали свой жизненный опыт и представление
о правильном питании, о семейных традициях в области питания.
Дети с удовольствием принимают участие в рекламных акциях, зная
этот факт, мы организовали игру-рекламу «Молочные продукты». В гости к
нам пришла бабушка Варвара с гостинцами: молоком, сметаной, творогом,
маслом. Она не только интересно рассказала о пользе молочных продуктов,
но и поделилась своими рецептами приготовления вкусных каш.
Для повышения интереса детей создавались проблемные ситуации,
которые

побуждали

детей

искать

правильный

ответ.

Для

этого

использовалась экспериментально-познавательная деятельность по темам:
«Что будет с яблоком, если его разрезать?», «С помощью чего мы различаем
разные вкусы?», «Сколько жира в чипсах?», «Как соль влияет на рост
растений?», «Фокусы с кока-колой», «Как заварить чай?», «Молоко,
молочные и кисломолочные продукты». Проведенные эксперименты были
захватывающими и интересными, помогли узнать много нового, дети
научились

проводить

эксперименты,

творческий подход и ответственность.
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проявляя

самостоятельность,

В ходе работы по формированию основ здорового питания, была
проведена акция: «Мы выбираем здоровую пищу». Дети выступили перед
младшими дошкольниками, пропагандируя здоровый образ жизни, здоровое
питание.
Для того, чтобы усилить мотивацию детей в употреблении полезных
продуктов, организовали их рекламу. Детям было предложено подготовить
сообщение о пользе фруктов и овощей, о содержащихся в них витаминах, а
также какие вкусные блюда можно из них приготовить.
Также были разработаны проекты: «Здоровое питание», «Витамины в
тарелке».

В

результате

проектной

деятельности

все

участники

образовательного процесса проявили творческую активность, у детей
повысился уровень знаний по данной теме, сформировались основы
правильного поведения за столом, культуры правильного питания.
Источники:
1.Алексеева, А. С. Организация питания детей в дошкольном
учреждении [Текст]: пособие для воспитателей детского сада / А. С.
Алексеева, Л. В. Дружинина, К. Ладодо. – М.: Просвещение, 1990. – 210 с.
3.Вдовина, Л.Н. Формирование культуры здорового питания у детей
дошкольного возраста, как составляющая и укрепляющая здоровья / Л. Н.
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7.

Примерная

общеобразовательная

программа

дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
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Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 3-е, исправленное и дополненное.
Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014
8.Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования. – Москва.: 2013. – 32 с.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В ДОО
Ридзель Анастасия Анатольевна
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 208 «Комаровский»
город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма
Аннотация. Первостепенной задачей каждой дошкольной образовательной
организации является создание условий для сохранения и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста и их физического развития. Проблемы,
связанные с укреплением здоровья детей, инициируют необходимость
обновления

и

совершенствования

содержания

физкультурно-

оздоровительной работы ДОО.
Ключевые

слова:

физкультурно-оздоровительная

работа;

здоровьезберегающие технологии; дошкольная образовательная организация;
здоровый образ жизни.
Первостепенной

задачей

каждой

дошкольной

образовательной

организации является создание условий для сохранения и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста и их физического развития [3].
Для формирования навыков здорового образа жизни в нашем детском
саду разработана система физкультурно-оздоровительной работы, которая
строится с учетом дифференцированного подхода:
- закладывание фундамента хорошего физического здоровья;
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-

повышение

уровня

психического

и

социального

здоровья

воспитанников;
- проведение профилактической оздоровительной работы;
- ознакомление с принципами ведения здорового образа жизни.
Для решения поставленных целей и задач ежедневно проводится:
- медико-профилактическая работа (проведение медосмотров, контроль
состояния

здоровья

детей,

противоэпидемиологическая

работа,

профилактика различных заболеваний, санитарно-гигиеническая работа,
контроль качества организации питания и т.д.);
-

физкультурно-оздоровительная

гимнастики,

подвижных

игр,

работа

(проведение

физкультурно-спортивных

утренней

мероприятий,

прогулки на свежем воздухе и многое другое);
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по
объединению совместных усилий в обеспечении здоровья детей, расширения
знаний о возрастных и психологических особенностях детей разного
возраста, развития у них ответственности по ведению и соблюдению правил
ЗОЖ [3];
- работа педагогов, направленная на использовании таких методов и
приемов воспитания, которые формируют у детей потребность и привычки в
осознанном и разумном отношении к собственному здоровью, вырабатывают
умения и навыки в совершенствовании своего физического тела [3].
Существует

много

здоровьесберегающих

эффективных

технологий,

разновидностей

которые

находятся

современных
в

картотеке

воспитателя детского сада.
Утренняя гимнастика.
Ежедневное проведение утренней гимнастики и правильно подобранные
комплексы физических упражнений, растормаживают нервную систему
детей после сна, активизируют деятельность всех внутренних органов и
систем,

повышают

физиологические

процессы

обмена

организма,

увеличивают возбудимость коры головного мозга, а также активность всей
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центральной нервной системы. Помимо оздоровительного эффекта, утренняя
гимнастика имеет большое воспитательное значение. Систематическое
проведение утренней гимнастики вызывает положительные эмоции и
радостные ощущения у детей, способствует выработки четких правил
соблюдения распорядка дня, приучает организованно начинать свой день,
согласованно общаться с остальными детьми в группе, стимулирует такие
качества как целеустремленность, внимательность, выдержанность, желание
выполнять поручения, быть активным на занятиях [2].
Физическая культура.
Основным видом учебно-воспитательной работы являются физические
занятия. Это одна из форм обучения детей двигательным навыкам и
воспитания таких качеств, как гибкость, ловкость, выносливость, быстрота.
Физкультурные занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю. Регулярные
занятия физической культурой укрепляют организм детей и способствуют
повышению иммунитета. В ходе занятий детям прививаются элементарные
навыки по уходу за собой, представления о строении собственного тела,
назначении органов, проводятся беседы о том, что полезно и вредно для
человеческого

организма.

Физическое

воспитание

это

приоритетное

направление всей воспитательной работы с детьми и важный элемент
формирования и становления человека.
Гимнастика после сна.
Сон играет важную роль в распорядке дня ребёнка. От того, как он
проснётся, зависит его самочувствие, состояние его здоровья, настрой, и то,
как он проведёт остаток дня.
Ежедневно воспитатель подбирает упражнения, которые способствуют:
- приведению в тонус нервную систему (предотвращение тревожности,
раздражительности), которая может быть нарушена после сна;
- улучшению работы основных систем организма (сердечно-сосудистой,
дыхательной), а также стабилизации защитных функций организма.
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Гимнастика после сна для каждого ребенка очень важна. Благодаря ей
дети не только восстанавливают тонус организма в целом, но и учатся
заботиться о своём здоровье.
Дыхательная гимнастика.
Дыхательная гимнастика относится к самым популярным видам
здоровьесберегающих технологий в ДОО. Она представляет собой систему
дыхательных упражнений, которые входят в комплекс коррекционной
работы

по

укреплению

общего

здоровья

ребенка.

Использование

дыхательной гимнастики помогает улучшить работу внутренних органов,
активизировать

мозговое

кровообращение,

тренировать

дыхательный

аппарат. Детский организм лучше насыщается кислородом, повышается
тонус кровеносных сосудов. Активные дыхательные движения не только
укрепляют мышцы грудной клетки, но и производят тренировку сердечной
мышцы, улучшая кровообращение. Активные дыхательные движения
способствуют снижению эмоциональной нагрузки.
Гимнастика для глаз.
Дети с раннего возраста много времени проводят за просмотром
мультфильмов, видеороликов и уже вовсю играют в игры на компьютере. В
результате

чего

глаза

ребенка

не

получают

достаточного

отдыха,

испытывают большую нагрузку. Для того чтобы в будущем избежать многих
проблем со зрением, в детском саду соблюдаются правила оздоровительной
работы - обязательно проводится несложная и увлекательная зрительная
гимнастика. В младшей и средней группе — две-три минуты, в старшем
дошкольном возрасте — четыре-пять минут. Гимнастика для глаз относится
к современным здоровьесберегающим технологиям и необходима для
укрепления глазного аппарата, тренировки глазных мышц, предупреждения
утомления,

снятия

напряжения,

а

заболеваний глаз.
Массажные коврики и дорожки.
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также

профилактики

различных

Использование массажных дорожек и ковриков в детском саду
предотвращает плоскостопие и способствует профилактике различных
болезней ног у детей. Цель таких занятий очень велика - это профилактика и
коррекция плоскостопия, восполнение нехватки тактильных ощущений,
развития чувства равновесия и координации движений.
В нашем детском саду массажные дорожки бывают разного вида,
качества и размеров. Они имеют несколько видов рифленой поверхности, а,
следовательно, отличаются степенью воздействия на стопы ребенка. Занятия
с применением массажных ковриков проходят интересно и результативно,
они обеспечивают глубокий терапевтический эффект. Упражнения с
массажными ковриками и дорожками создают положительный настрой,
повышают настроение, дают заряд бодрости и энергии.
Прогулка как средство оздоровления.
Прогулка представляет собой активное времяпровождение, которое
предполагает проведение игровых занятий, разнообразных подвижных игр
небольшой и средней активности. С помощью прогулок стимулируется
работа мозга, укрепляется иммунная система, развиваются двигательные
способности. Прогулки являются хорошей профилактикой переутомления, и
в целом происходит закаливающий эффект на весь организм.
Заболеваемость детей значительно снижается за счет ежедневного
пребывания на свежем воздухе. Умеренные физические нагрузки, повышают
сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям внешней
среды и поэтому являются важнейшим средством укрепления здоровья и
профилактики заболеваний.
Физкультурные минутки.
Физкультминутки

или

по-другому

динамичные

паузы

-

это

кратковременные физические упражнения, проводимые в группах в перерыве
между образовательной деятельностью, а также в процессе занятий,
требующих интеллектуального напряжения, например развития речи,
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изобразительной

деятельности,

формирования

элементарных

математических преставлений.
Цель таких физкультминуток заключается в снятии мышечного и
нервного напряжения, предупреждении утомляемости, а также повышении
интереса детей к ходу занятия. Благодаря таким упражнениям улучшается
кровообращение, работа сердца и легких, восстанавливается положительноэмоциональное состояние.
Все мы, педагоги и родители (законные представители) стремимся к
тому, чтобы дети научились правильному ведению здорового образа жизни.
Именно от состояния здоровья зависят дальнейшие успехи в жизни каждого
ребенка.
Источники:
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начальное образование: проблемы и тенденции развития// Сборник статей по
материалам Всероссийской научно-практических конференций. Мининский
университет – Н.Н.: 2020, С. 121-219.
2. Вялова Н. В. О проблеме формирования ценностного отношения к
здоровью у детей среднего дошкольного возраста // Мир педагогики и
психологии. 2017. №12. С. 98-106.
3. Стеркина Р. Б. Безопасность. Учебное пособие по ОБЖ деятельности
старшего дошкольного возраста - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 144 с.
ПОВЫШЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Матюничева Юлия Олеговна,
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 314»
город Нижний Новгород
Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в
иерархии потребностей человека нашего общества. Сейчас практически не
встретишь абсолютно здорового ребенка. Вопрос о укреплении и
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сохранении здоровья на сегодняшний день стоит очень остро. Медики
отмечают тенденцию к увеличению числа дошкольников, имеющих
различные функциональные отклонения, хронические заболевания. В
подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного возраста,
страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. Их мышечная
нагрузка уменьшается в силу объективных причин: у детей практически нет
возможности играть в подвижные игры во время прогулки, да и некоторые
родители чрезмерно увлекаются интеллектуальным развитием своих детей
(компьютерные игры, посещение разнообразных кружков).
Поэтому перед каждым педагогом возникают вопросы: Как сделать так,
чтобы ребенок не терял здоровье? Как сохранить и укрепить его? Как
организовать деятельность дошкольников в течение дня? Как развивать
интерес к занятиям физкультуры, потребность в здоровом образе жизни?
Вот

главные

вопросы.

ФГОС

дошкольного

образования

ставит

первоначальной задачей охрану и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников, а также их эмоционального благополучия. В
настоящее время в дошкольном образовании актуальна проблема поиска
новых средств и методов формирования представлений о здоровом образе
жизни.
Цель работы: Формирование у детей понимания значимости здоровья как
одной из главных ценностей жизни.
Задачи:
- Способствовать формированию у детей системы понятий, умений, навыков
здоровьесбережения;
-

Способствовать

проявлению

самостоятельности

здоровьесберегающей деятельности;
- Воспитывать стойкий интерес у воспитанников к ЗОЖ;
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у

детей

в

- Воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и
окружающих;
Новизна заключается в разработке и адаптации комплекса разнообразных
форм организации детской деятельности, направленных на формирование у
дошкольников основ культуры собственного здоровья, здоровьесбережения.
Ведущая педагогическая идея.
Считаем, что необходимо действовать по формуле: сначала помоги ребенку
осознать, зачем ему нужно это делать, затем научи в увлекательной форме,
потом приучай выполнять эти действия ежедневно.
Любое занятие целесообразно начать с предварительного рассказа. Например,
с такого:
«В давние времена на горе Олимп жили боги. Однажды стало им скучно, и
задумали они создать людей и заселить ими планету Земля. Стали они решать,
каким должен быть житель Земли. Один из богов предложил: «Человек
должен быть сильным», другой добавил: «Человек должен быть здоровым»,
третий сказал: «Человек должен быть умным». Но тут кто-то из богов
возмутился: «Если все это будет у человека, он будет как мы». Тогда решили
они спрятать главное, чем хотели наградить человека, - его здоровье. Да вот
только куда спрятать то? Одни предлагали глубоко в синее море, другие- за
высокие горы. А кто-то из богов придумал: «Здоровье надо спрятать в самого
человека».
Так и живет с давних времен человек, пытаясь найти свое здоровье. Да вот не
каждому дано сберечь бесценный дар богов».
На первом этапе проводили беседы: «Я хочу здоровым быть»; «Вот я какой»;
«Кожа, или Живая одежда». Так же проводились беседы с использованием
ИКТ «Зубы и уход за ними»; «Чистота и порядок в доме»; «Правила
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поведения во время прогулки»; «Полезные продукты»; «Будем спортом
заниматься»; «Врачи – наши помощники».
Широко использовали метод наблюдения. Например, для того, чтобы
определить особенности строения тела человека, его индивидуальных
особенностей мы проводили сравнительные наблюдения: «У кого какой нос»,
«У кого какие глаза, волосы» и т.д.
существо мы

Убедиться в том, что человек – живое

наблюдали за поведением человека: он дышит, растет,

двигается, питается, чувствует, слышит, видит. Имеет сходные с животными
и растениями потребности в воздухе, пище, свете, влаге, месте для жизни.
Рассматривали иллюстрации, картины и фотографии о здоровье, спорте,
отгадывали загадки. В каждом компоненте режима старались найти
благоприятный момент для воспитания.

Что помогает сделать процесс

формирования навыков интересным и ненавязчивым.
В своей работе использовали метод экспериментирования. Например: опыт
«кожа». Предлагали детям на расстоянии, не трогая и не прикасаясь, узнать,
какая вода в стакане: теплая или холодная. Затем потрогать рукой и сравнить
свои ответы.
Часто использовали в работе прием разрешения проблемных ситуаций,
который заключается в том, что, рассказывая детям короткую историю с
простым сюжетом, где герои сталкиваются с несложными трудностями
(попадают под дождь, переохлаждаются и т.д.). Предлагали разрешить эти
трудности и помочь героям выйти из сложной ситуации. Например: «Как
зайке не промокнуть под дождем?», «Как вымыть руки без мыла», «Как
перейти через лужу».
Детям очень нравятся разрешение ИОС (игровых образовательных ситуаций)
например: «Таня простудилась»; «Айболит в гостях у ребят»; «Медвежонок
сладкоежка»; «Идем в гости».
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Из ИОС и личного опыта дети переносят сюжет и сюжетно-ролевую игру,
закрепляя, положительное отношение друг к другу, профессии врача,
привычку ЗОЖ.
Играли

в дидактические игры,

предназначены для систематизации и

закрепления знаний детьми: «Собери правильно»; «Живое – неживое» ;
«Здоровье из корзинки» и др.
Интерес у детей вызывают путаницы. В несложный сюжет картинки
вплетается 1-2 неточности. Например: в шубе летом, в платье зимой; ухо на
ноге, глаза на животе; уши зайца, человек с хвостом и т. д.
Использование художественной литературы помогает обогащать знания детей,
искать ответы на многие вопросы. Например :
чтение С. Черного «Про Катюшу» – воспитывает привычку содержать одежду в
чистоте. В. Сутеева «Кто сказал мяу?» - формирует представления об органах
слуха и зрения. Т. Воронкова «Маша – растеряша» – формирует привычку к
здоровому образу жизни и КГН, опрятности, чистоте, аккуратности.
На 2 этапе у детей развивается умение применять самостоятельно и при
минимальном

участии

взрослого

здоровьесберегающие

технологии

на

практике. Многие действия детей становятся настолько привычными, что
выполняются автоматически.
Мы

проводили:

бодрящую,

дыхательную,

пальчиковую

гимнастику;

гимнастику для глаз, оздоровительный массаж, физические упражнения,
физкультминутки и паузы, утреннюю гимнастику, гимнастику после дневного
сна, подвижные и спортивные игры, самомассаж
Здоровьесберегающая компетентность детей формируется и в игровой
деятельности. Дети активно используют знания о ЗОЖ в своих играх, а также
в совместно организованной деятельности и играх-драматизациях из знакомых
им сказок.
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С детьми изготавливали альбомы и плакаты, организовывали фотовыставки
«Мы за здоровый образ жизни», рисовали на тему ЗОЖ.
Наибольший

эмоциональный

отклик

у детей

вызывают

специально-

организованные праздники, физкультурно- оздоровительные досуги.
Для организации

самостоятельной деятельности детей в группе

создан

центр двигательной активности. Он содержит оборудование и атрибуты для
самостоятельной

двигательной

деятельности

детей,

нестандартное

оборудование, иллюстрации с различными видами спорта, оборудование для
укрепления осанки, профилактики плоскостопия, и развития основных видов
движений.
Здоровьесберегающая компетентность у детей не может формироваться без
участия родителей, т.к. взрослые всегда являются примером для подражания.
Взаимодействие с родителями осуществляем

с помощью: проведения

родительских собраний на заданную тему; индивидуальных консультаций на
тему здорового образа жизни; размещении информации в родительском
уголке; выпуск буклетов, памяток.
Результатом нашей работы стало:
- Проявление активного интереса детей к факторам, обеспечивающих укрепление
и сохранение здоровья человека.
- Осуществление детьми переноса опыта здоровьесберегающей деятельности в
игру, соблюдение правил здоровьесбережения и безопасного поведения со
сверстниками.
- Стремление детей самостоятельно укреплять свое здоровье с помощью
выполнения физических упражнений, гимнастики для газ, дыхательной
гимнастики, самомассажа, используя атрибуты и оборудование спортивного
уголка группы.
154

- Самостоятельное применение культурно-гигиенических навыков.
- Повысился процент детей посещающих спортивные секции.
- Выросла заинтересованность и активность родителей в участии мероприятий
ДОО, направленных на ЗОЖ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ООД С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОР В ДОУ
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Новикова Елена Александровна,
Инструктор по физкультуре
МАДОУ «Детский сад № 435»
город Нижний Новгород
Аннотация: В данной статье представлен практический материал по
применению здоровьесберегающих технологий на физкультурных занятиях.
Ключевые слова: Физкультурно-оздоровительная работа, организованная
образовательная деятельность, здоровьесберегающие технологии.
Самая главная ценность жизни любого человека-это здоровье. Видеть
своего ребенка здоровым, крепким, физически развитым хочет любой
родитель. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является и
основной задачей, стоящей перед ДОУ.
В последние годы заметно возросло количество ослабленных детей.
Причины могут быть разными: экология, возможности современной
медицины (врачи могут буквально «вернуть с того света» недоношенного
ребенка или поставить диагноз еще на стадии внутриутробного развития, но
необратимые изменения

в деятельности ЦНС

возможны), занятость

родителей, увлеченность гаджетами и, как следствие, низкая двигательная
активность. Общение с детьми показывает, что в семьях есть телевизоры,
компьютеры, ноутбуки, планшеты, а вот элементарного мяча или скакалки
может и не быть. Кроме того, родители часто увлекаются интеллектуальным
развитием своих детей, забывая, что в дошкольном возрасте приоритетным
является все же физическое развитие. Дети должны бегать, прыгать, играть в
подвижные игры.
В соответствии с этим особую важность приобретает поиск новых
форм при построении физкультурно-оздоровительной работы (далее - ФОР)
в ДОУ. В нашем детском саду мы используем все существующие формы:
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие процедуры,
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физкультминутки, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей,
физкультурные досуги и праздники, и, конечно, физкультурные занятия.
Основной формой организации обучения в ДОУ является организованная
образовательная деятельность (далее – ООД). В нашем детском саду
функционирует 12 групп (одна из них логопедическая). Как инструктор по
физкультуре, работаю со всеми возрастными группами за исключением
первой

младшей.

Одним

из

путей

решения

проблемы

повышения

эффективности ФОР в ДОУ в целом и на физкультурных занятиях в
частности, считаю комплексный подход к оздоровлению детей через
использование

современных

здоровьесберегающих

оздоровительных

технологий. В своей работе при построении ООД использую следующие
технологии:
1. Степ-аэробика – это ритмическая гимнастика с использованием степплатформы, имитирующей ступеньку. Упражнения способствуют
укреплению мышц ног, развивают координацию движений, улучшают
деятельность дыхательной и ССС. Использую в разных частях занятия
(ОРУ, основные виды движений, подвижные и малоподвижные игры)
Использование степ-платформ вызывает у детей устойчивый интерес и
много положительных эмоций.
2. Пальчиковая гимнастика. Упражнения направлены на развитие мелкой
моторики, что положительно сказывается на речевом развитии детей.
Применяю в заключительной части занятия для всей группы.
3. Самомассаж. Применяю в подготовительной части самомассаж головы,
рук с целью активизации биологически активных точек, а в
заключительной

-

самомассаж

мячами-«ежами»,

как

элемент

расслабления и успокоения после физической нагрузки.
4. Корригирующая гимнастика- это комплекс упражнений, направленный
на коррекцию нарушений осанки и профилактику плоскостопия.
Использую в разных частях занятия в зависимости от задач. Это может
быть, как ходьба по различным дорожкам (массажные коврики, шнур,
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ребристая доска, полусферы и др.), так и упражнения на осанку при
проведении ОРУ или у стены осанки.
5. Дыхательная гимнастика. Благотворно влиет на деятельность мозга,
дыхательной и кровеносной системы.
сезонных

простуд.

Применяю

чаще

Является
всего

в

профилактикой
виде

отдельных

упражнений после бега, в конце комплекса ОРУ («змея шипит»,
«поднимем груз», «часики», «хлопушка» и др.) Возможно применение
и в заключительной части занятия.
6. Тренинги – игровые задания для развития физических качеств
(«цапля», «морская звезда», «качалочка»). Применяю в основной части
занятия.
7. Релаксация –это глубокое мышечное расслабление, сопровождающиеся
снятием

психоэмоционального

напряжения. Применяю

в

конце

занятия. Чаще всего использую релаксацию по представлению
(представьте, что вы лежите на облачке…) или под звуки природы
(шум моря, пение птиц и др)
8. Логоритмика – это методика, опирающаяся на связь слова, музыки и
движения. Элементы логоритмики включаю в физкультурные занятия в
логопедической группе, что делает коррекционную работу более
успешной. Логоритмика в вводной части способствует эмоциональноположительному настрою и повышению двигательной активности
детей

(различные

виды

ходьбы

с

речевым

содержанием)

В основной части занятия элементы логоритмики можно использовать
как в общеразвивающих упражнениях, так и в основных видах
движений (например, в упражнениях с мячом) В заключительной части
занятия хорошо использовать игры и игровые упражнения малой
подвижности со словесным сопровождением. При планировании таких
занятий необходимо тесное сотрудничество с логопедом.
9. Фитбол -гимнастика – упражнения с использованием мячей фитболов.
Эта

гимнастика

способствует
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укреплению

мышечного

корсета,

повышает мышечный тонус, разгружает позвоночник. Применяю с
подгруппой детей в основной части занятия, как общеразвивающие
упражнения. Также можно использовать в играх, эстафетах.
10. Стретчинг – упражнения на растяжку. Такие упражнения повышают
уровень гибкости, подвижности суставов и эластичности мышечной
системы. Применяю в основной части занятия после хорошей
разминки, когда все мышцы «разогреты».
11. Подвижные игры. Игра-ведущий вид деятельности в дошкольном
возрасте. Ни одно занятие не обходится без игры. В конце основной
части провожу игру высокой или средней степени подвижности, в
заключительной части малоподвижную.

В этом

учебном

году

приобрели игровое универсальное пособие «Волшебный парашют»,
которое можно использовать для детей любого возраста как в
спортивном зале, так и в групповом помещении или на улице.
Таким образом, физкультурные занятия, как одна из форм ФОР в ДОУ,
играют большую роль в оздоровлении детей, укреплении их здоровья,
обогащении двигательного опыта. Комплексное использование в своей
работе вышеперечисленных оздоровительных технологий, помогает мне
успешно решать главную задачу, стоящую перед ДОУ - укрепление и
сохранение

здоровья

воспитанников,

что

является

показателем

эффективности ФОР в ДОУ.
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«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера,
мы украдем у детей завтра» (Джон Дьюи).
Мы хотим поделиться с вами интересной и особенно волнующей нас
всех сегодня темой, посвященной

цифровой образовательной среде, -

«Организация информационного пространства ДОУ

на примере

МБДОУ «Детский сад №60» города Нижнего Новгорода».
В

настоящее

время

окружающее

информационно-цифровое

пространство стало неотъемлемой частью жизни нашего общества, включая
как взрослых так и детей, начиная с раннего детства. Источником
формирования представлений ребенка об окружающем мире становятся не
только родители, социальное окружение, образовательные организации, но и
медиаресурсы.
Сегодня создается новая образовательная инфраструктура, а также
безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья,
вводятся передовые методики обучения. Весь педагогический процесс
нацелен на дифференциацию и индивидуализацию образования, а именно на
успех каждого ребенка! Современные потребности учтены в основных
нормативных документах в области образования.
Эти требования включены в следующие нормативные документы в
области образования:
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Прежде, обратимся к основным понятиям. Что такое

Единое

информационно-образовательное пространство? Единое информационнообразовательное пространство детского садика – это система, в которой
задействованы и на информационном уровне связаны все участники
образовательного процесса.
Единое информационно-образовательное пространство детского садика
– это совокупность следующих компонентов:
 информационных

ресурсов,

сoдержащих

данные

и

сведения,

зафиксированные на носителях информации;
 организационных структур, обеспечивающих функционирование и
развитие

единoго

информационного

пространства,

т.е.

обеспечивающих все информационные процессы;
 программно-технических

средств

и

организационно-нормативных

документов.
Таким образом, сегодня каждое дошкольное образовательное учреждение
должно иметь собственную модель информатизации, специфическую
(авторскую) информационно-образовательную среду в образовательноинформационном

пространстве,

иметь

коллектив,

обладающий

информационной культурой и владеющий информационными технологиями
обучения.
Нами была определена цель работы - формирование и построение
информационно-образовательнoй среды в дошкольном учреждении как
услoвие

реализации

требoваний

федерального

государственного

образовательного стандарта к содержанию основной образовательной
программы.
В рамках данной работы в детском саду осуществляется активный
процесс информатизации дошкольного образования. Детский сад оснащается
современными техническими средствами, высокоскоростным интернетом,
поэтому мы можем говорить о том, что проблемы технического обеспечения
в нашем учреждении нет.
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Проводится работа по повышению ИКТ – компетентности педагогов и
родителей, разрабатываются методические и дидактические материалы с
использованием

ИКТ,

осваиваются

новые

формы

интерактивного

взаимодействия с семьей и педагогическим сообществом.
На сегодняшний день в педагогической работе МБДОУ введены такие
формы:
 мультимедийное сопровождение занятий;
 компьютерный мониторинг;
 использование ресурсов медиатеки для организации индивидуальной и
самостоятельной работы с детьми;
 использование различных видов Интернет-тренажеров;
 поисковая работа с использованием ресурсов сети Интернет.
Предлагаем рассмотреть основные направления деятельности нашего
учреждения.
Итак, выделяемое нами отдельное направление – деятельность с
использованием

ИКТ.

Дошкольники,

знакомясь

с

интерактивными

технологиями и узнавая их возможности, испытывают интерес, удивление и
радость от общения с ними. Появляется мотивационная готовность к
вхождению в мир информационных технологий. Интерактивные игры дают
возможность организовать одновременное обучение детей, обладающих
различными способностями и возможностями. В качестве ресурсов активно
используются интерактивные доски в каждой группе нашего учреждения и
touchpoint.
С использованием средств ИКТ наши дети могут совершать различные
путешествия в другие города и страны, планеты, моря, в горы, острова.
Иметь возможность познакомиться с разными людьми и их традициями,
прослушивать голоса и звуки мира природы, наслаждаться красотой родного
края и любоваться красотой всего мира. Таким образом,
социализация

дошкольника

через

образовательных технологий.
162

использование

происходит
современных

Следующее, направление – использование в исследовательской и
проектной деятельности. Данная деятельность является одним из методов
технологий развивающего обучения. Воспитанники детского сада реализуют
различные

проекты:

как

коллективные,

детско-родительские,

так

и

индивидуальные.
При создании проектов участники активно используют цифровые
информационные

технологии

–

презентации,

слайдшоу,

видеоряд,

видеоролики.
Цифровая образовательная среда позволяет существенно расширить
доступ воспитанников к качественным средствам обучения. По сути, в работе
с детьми ничего не меняется, мы просто получаем удобные инструменты,
которые упрощают процесс обучения.
Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том
числе

позволяет

учащимся,

по каким-либо

причинам

не имеющим

возможности посещать детский сад, быть на связи с педагогом во время
обучения. Весной 2020 года для продолжения процесса обучения в
сложившихся

условиях

эпидемиологической

ситуации

в

связи

с

распространением COVID – 19, педагогический коллектив перешёл на
введение дистанционного оn-line обучения детей. Педагоги выкладывают
материал в удаленном доступе на официальном сайте МБДОУ «Детский сад
№ 60» , что дает возможность продолжать обучение и развитие каждого
ребенка индивидуально, не отрывая его от дома.
В отличие от обычных технических средств обучения информационнокоммуникативные технологии позволяют не только предоставить для
ребенка готовые знания, но и развивать интеллектуальные, творческие
способности, и что очень актуально в дошкольном детстве - умение
самостоятельно приобретать новые знания. Результаты нашей деятельности
показывают, что грамотное построение информационно-образовательного
пространства даёт возможность обеспечить достижение целевых ориентиров
на этапе завершения дошкольного образования.
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Следует учитывать, что образовательный процесс является основной, но
далеко не единственной областью деятельности дошкольного учреждения, в
которой

в

настоящее

время

происходит

активное

внедрение

информационных технологий. Средства компьютеризации используются в
работе заведующего, методической и других служб.
Настоящее время в системе образования – это время инноваций. Наш
детский сад представлял инновационный проект «Использование ИКТ в
образовательном процессе в детском саду» на всероссийском смотреконкурсе «Лучшие детские сады России 2020», где вошло в число
победителей.
Коллеги, информатизация дошкольного образования – это очень широкая
и важная для современного общества тема. В настоящее время уже сложно
представить свою жизнь без мобильного телефона, бытовой техники, а
процесс обучения без компьютера, планшета, интерактивной доски, поэтому
так

важно

организовать

образовательную

среду,

процесс

погружения

ребенка

конечно,

с

психо-физиологических

учетом

в

цифровую

особенностей детей дошкольного возраста. Ведь ребенок получит у нас в
детском саду навыки, которые будут необходимы ему в современном
информационном обществе.
Благодарим Вас за внимание! Всего доброго, успехов в работе!
САЙТ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОО
Обухова Вера Сергеевна,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 215 «Калинка»
город Нижний Новгород
«Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на месте, в то время
как другая делает следующий шаг. Это – первый закон всякого прогресса,
одинаково применимый как к целым народам, так и к отдельным людям».
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Й. Этвёш
На современном этапе реформирование отечественного образования тесно
связано с переходом к информационному обществу, с интеграцией в мировое
образовательное пространство. Этот процесс рассматривается как создание
единой образовательной электронной среды (ЕОЭС).
Ключевые слова: сайт педагога, информатизация, взаимодействие.
Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и
организации образовательного процесса. Для качественной организации всей
деятельности дошкольного учреждения необходимы средства информатизации.
Сегодня информационные технологии используются во всех сферах деятельности
дошкольного образовательного учреждения: методической, образовательной,
административной, финансово-хозяйственной.
Информатизация образовательных учреждений позволяет интегрировать
новейшие технологии и системы организации обучения с традиционным
реальным учебным процессом.
Диалог – это одна из форм общения. Суть диалога заключается во
взаимодействии двух и более людей. В последнее время посредником диалога
является компьютер. Развитие компьютерных технологий позволяет строить
взаимодействие групп людей независимо от обстоятельств, препятствующих
общению «в живую».
Одним из условий интерактивной формы взаимодействия всех участников
единого образовательного

пространства (педагогов, воспитанников и их

родителей) является сайт педагога.
Персональный сайт педагога, это коммуникационный центр, который
позволяет хранить, транслировать и преобразовывать информацию. Сайт
выступает и визитной карточкой педагога, и как сборник методических
материалов, и как средство дистанционного образования, и как доска объявлений,
и как место обсуждения актуальных вопросов. Ценность персонального сайта
состоит ещё и в том, что он является электронным портфолио педагога, дающим
представление о его личности и профессиональных достижениях.
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Персональный сайт педагога позволяет построить взаимодействие всех
субъектов педагогического процесса ДОО.
Взаимодействие «Педагог – Родитель».
Сайт педагога способствует созданию современной информационной среды
для основных заказчиков образовательных услуг – родителей воспитанников
(законных представителей); организации дистанционного общения с родителями,
помогает организовать педагогическое просвещение родителей (полезные ссылки,
статьи о закономерностях развития и особенностях методики воспитания детей
дошкольного возраста.); знакомить родителей с деятельностью детей в группе
(статьи, фото- и видео – материалы); информировать родителей о предстоящих
мероприятиях, новостях; проводить аналитическую работу с родителями, с
возможностью заполнения ими анкет и опросников непосредственно на сайте,
размещать интересную информацию для родителей и детей: лучшие рисунки и
поделки, тексты песен и стихотворений для разучивания дома и пр.
Взаимодействие «Педагог - Педагог»
Создав, персональный сайт у педагога появляется отличная возможность
презентовать свой педагогический опыт большой аудитории коллег; организовать
дистанционное общение; получать навыки интерактивного взаимодействия;
обменивать педагогическим опытом с коллегами независимо от территориального
нахождения, и других факторов, препятствующих непосредственному общению.
Взаимодействие «Педагог – ребёнок»
Персональный сайт педагога можно использовать как форму дистанционного
обучения воспитанников. На сайте могут быть размещены полезные ссылки на
электронные

образовательные

ресурсы,

задания

для

самостоятельного

выполнения воспитанника, интерактивные игры и др. Но в данном случае
необходимо помнить о пользе и вреде таких занятий. В информации для
родителей целесообразно разместить материал с разъяснениями о правилах
использования компьютера детьми, временных рамках таких занятий.
Однако, для создания единой системы взаимодействия в электронной
образовательной среде приходится сталкиваться с определёнными трудностями.
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Необходимо

широкое

освоение

новыми

знаниями

и

умения

в

сфере

информационно - коммуникативных технологий педагогами и родителями,
развитая инфраструктура телекоммуникаций в системе образования в целом,
широкое освоение новых мультимедийных программно-аппаратных комплексов.
Очень не маловажна для создания персонального сайта поэтапная его
организация, которая строится на планировании и проектировании, создании,
сопровождении и продвижении.
Содержание

сайта

тесно

связано

с

его

структурой.

Процесс

информационного пополнения сайта идет одновременно с корректировкой его
структуры. Структура сайта должна иметь

ясную и понятную структуру, в

которой можно просто ориентироваться, легко находить нужную информацию.
Обратная связь необходима, для того, чтобы родители могли индивидуально
задавать вам все интересующие их вопросы. На данной странице родители пишут
вам адрес своей почты и сообщение, которое приходит лично вам на почту. Вы
отвечаете и отправляете родителям ваш ответ.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что персональный сайт
позволяет сделать шаг на пути к созданию «открытой» модели образования,
способствует повышению качества образовательного процесса.
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОУ
Дудина Ирина Львовна
Старший воспитатель 1 категории
МБДОУ «Детский сад № 226»
Аннотация: В докладе рассмотрен вопрос создания и использования
информационно-образовательного пространства детского сада.

Данный

доклад предназначен для педагогов,
воспитателей и руководителей дошкольных учреждений.
Ключевые

слова:

информационно-образовательное

образовательный процесс, ИКТ.
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пространство,

Единое информационное пространство образовательного учреждения –
это система, в которой задействованы и на информационном уровне связаны
все участники образовательного процесса: администрация – педагоги воспитанники – родители.
Во всех ключевых федеральных документах в области образования
указывается

на

посредством

необходимость
интенсивного

повышения

качества

внедрения

и

образования
рационального

использования информационно-коммуникационных технологий

(ИКТ)

в

образовательной деятельности.
В соответствии со ст. 16, п. 3 Федерального закона «Об образовании
в РФ» информационно-образовательная среда включает в себя электронные
информационные

и

образовательные

ресурсы,

совокупность

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических

средств,

и

обеспечивает

освоение

обучающимися

образовательных программ в полном объеме, независимо от места
нахождения обучающихся.
Информационные технологии значительно расширяют возможности
родителей, педагогов и специалистов в сфере воспитания и обучения, они
способны

повысить

эффективность

взаимодействия

педагогического

коллектива детского сада и родителей при обучении и воспитании
дошкольников, тем самым решить одну из самых актуальных на
сегодняшний день задач, на решение которой направлен и Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования –
«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей».
Для достижения полноты и качества использования научных и
практических

знаний

учреждений,

требуется

в

образовательной
создать

деятельности

эффективную

дошкольных

информационно

–

образовательную среду, которая способствует формированию гармонично
168

развитой, социально активной, творческой личности; создаёт условия для
поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий; влияет на

развитие и

эффективное использование научно-педагогического потенциала.
Однако

внедрение

сопровождается

рядом

ИКТ

в

проблем.

образовательный
Остается

процесс

актуальной

ДОУ

проблема

профессиональной компетентности педагогов по данному вопросу. При
внедрении компьютерных технологий обучения возникают трудности
экономического
техническое

характера:

оснащение

дефицит
помещений,

бюджета,

нехватка

приобретения

средств

на

лицензионного

обеспечения и т.д.
На ноябрь 2020 года в МБДОУ «Детский сад № 226» приобретены
и используются:
-Компьютер – 2 шт.
-Принтеры- 3 шт.
-Сканер – 3 шт.
-Ноутбук – 10 шт.
-Проектор и переносной экран на штативе – 2 шт.
- Интерактивная доска – 2 шт.
• Комплект для организации развивающих занятий

в интерактивной

форме – 2 шт.
• Экспериментальная лаборатория дошкольника – 1 шт.
• Программно-методический комплект для организации
образовательно-игровой деятельности дошкольников.
Также во всех группах имеются аудиомагнитолы.
Дошкольное учреждение имеет доступ к сети Internet, свой сайт,
электронный почтовый ящик. Электронная почта позволяет мобильно
реагировать на информацию, что повышает оперативность при работе с
входящей документацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчётов
и других документов, обеспечивает электронную связь между дошкольными
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учреждениями, с Управлением образования и другими общественными
институтами, и организациями.
Широкое

применение

способствует

ИКТ

в

системе

методической

работы

увеличению информационных потоков благодаря сети

Интернет, осуществлению быстрой обратной связи с коллегами, получению
объективной картины уровня профессионального мастерства педагогов
(компьютерные тесты, диагностические комплексы).
Я использую компьютер в качестве незаменимого помощника
в делопроизводстве по созданию различных баз данных, при оформлении
обобщения опыта работы педагогов, при подготовке к аттестации, при
проведении родительских собраний, консультаций, педагогических советов,
при оформлении документации (списки детей, сведения о родителях,
планирование, мониторинг выполнения программы и т.п.), составлении
отчетов.
Компьютер позволяет не писать отчеты и анализы каждый раз,
а, набрав один раз схему, в дальнейшем только вносить в неё необходимые
изменения.
Применение
разработке

различных

компьютерных

программ

помогает

в

и создании электронного продукта: презентаций,

видеофильмов, дипломов и грамот для детей, информации и памяток для
родителей и т.д.
Использование презентаций в процессе подготовки и проведения
консультаций и семинаров, позволяет подготовить выступление на наглядной
основе, создавать конспекты сообщений и материалов для раздачи
слушателям.
Мультимедийное
педагогических

сопровождение

советов,

выступлений

используется
на

при

районных

проведении
методических

объединениях и других мероприятий.
Материалы
помогают

и

информация

многочисленных

Интернет-сайтов

в подборе иллюстративного и информационного материала
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к занятиям, оформлению родительских уголков, стендов, папок-передвижек и
т.д.
С целью удовлетворения потребностей педагогического коллектива,
воспитанников, родителей в оперативном предоставлении педагогической
информации, в ДОУ создана медиатека, которая пополняется по мере
возможности.
Для обеспечения нового качества диалога общества и дошкольного
образовательного

учреждения необходимо

готовить,

публиковать

и

распространять информацию о состоянии и результатах его деятельности.
С 1 января 2011 года, в соответствии с требованиями закона «Об
образовании» в редакции ФЗ № 293 от 8 ноября 2010 года (ст.32), создание и
ведение официального сайта образовательных учреждений всех типов в сети
«Интернет» является обязательным.
Создание

информационного

сайта

дошкольного

учреждения

вывело организацию взаимодействия администрации учреждения, педагогов
и родителей ДОУ на более высокий качественный уровень. У нас появилось
открытое
с

пространство

общественностью

и

для

диалога

социумом,

а

педагогов

информация,

и

родителей

характеризующая

деятельность ДОУ, стала доступна широкому кругу пользователей.
Одной из целей ФГОС является «повышение социального статуса
дошкольного

образования».

Сайт

дошкольного

учреждения

даёт

возможность «рекламировать» свою деятельность.
Родители воспитанников имеют возможность на сайте познакомится
с нормативной базой ДОУ, с коллективом, с материально-техническими
условиями, образовательной программой, быть в курсе событий, о которых
сообщается в ленте новостей.
Одной

из

задач

ФГОС

является

«обеспечение

психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
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укрепления здоровья детей». Новые современные возможности помогают
специалистам в работе с родителями и педагогами.
По

результатам

взаимодействия

специалистов

с

родителями

выявляются наиболее актуальные вопросы о развитии и воспитании детей.
Разработка

консультаций

специалистами

для

сайта

детского

сада

ориентирована, прежде всего, на запрос родителей.
Использование ИКТ во взаимодействии специалистов и родителей
позволяют получать следующие результаты:
-повышение эффективности процесса воспитания и развития детей;
-повышение уровня психолого-педагогической компетентности
родителей, активизация их личностного и культурного сознания;
-создание системы поддержки семейного воспитания;
-участие родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ;
-реализация личностно-профессионального роста специалистов.
Размещение на сайте формы обратной связи позволяет получить
отзывы от различных групп пользователей, связанные с деятельностью ДОУ,
которые помогают сделать выводы о результатах развития детского сада
и эффективности решения приоритетных задач.
Помимо официального сайта, образовательное учреждение имеет свою
страничку в социальной сети «В Контакте», созданную для общения
родителей воспитанников.
Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс
управления ДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно,
ведёт

к

повышению

управленческих

качества

решений

и
и

оперативности
переходу

принимаемых
на

более

эффективные формы работы.
Но, как бы ни были хороши и качественны информационные ресурсы,
они

эффективны

только

в

руках

образовательными технологиями педагога.
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владеющего

современными

ИКТ-компетентность педагога понимается «как его готовность и
способность самостоятельно использовать современные информационнокоммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения
широкого круга образовательных задач и проектировать пути повышения
квалификации в этой сфере».
Педагог, который организует деятельность детей с использованием
ИКТ, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом перед
коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий.
Применение ИКТ в образовательной деятельности:
 подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления
стендов,

группы,

кабинетов

(сканирование,

Интернет,

принтер,

презентация);
 подбор дополнительного познавательного материала к занятиям;
 разработка сценариев праздников и других мероприятий;
 оформление групповой документации, методических разработок;
 создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения
эффективности образовательных занятий с детьми;
 использование презентаций, созданных в программе Рower Рoint, для
повышения педагогической компетентности родителей в процессе
проведения родительских собраний и других мероприятий.
Осуществленный нами анализ результатов анкетирования педагогов
по проблеме ИКТ – компетентности показал, что из 28 педагогов,
работающих

в нашем ДОУ, 35% (10 чел.) находятся на уровне ИТК-

грамотности, для 35% (10 чел.) типична ИКТ-умелость. ИКТ-компетентность
присуща 28 % педагогам (8 чел.).
Полученные данные позволяют говорить о том, что уровень владения
ИКТ большинства педагогов недостаточен, что, на наш взгляд, имеет
определенные негативные последствия для эффективности организуемой ими
воспитательно-образовательной работы с детьми.
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В целях повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов был
разработан план мероприятий, в который вошли следующие формы работы:
собеседования, индивидуальные консультации, работа в паре, обучающие
семинары – практикумы, мастер – классы, привлечение к проведению
презентаций и пр.
В помощь педагогам я предоставила список профессиональных
педагогических Интернет-сайтов, Интернет-форумов, материалы которых
можно использовать для самообразования по различным направлениям
педагогический

работы,

для

разработки

конспектов

проведения

образовательной деятельности по разным образовательным областям, для
подготовки консультаций, родительских собраний, участия в дистанционных
конкурсах разного уровня и т.д. Воспитатели оценили преимущество
использования ИКТ в ДОУ.
Все педагоги на сегодняшний день имеют персональные страницы на
официальном сайте ДОУ, которые регулярно обновляются, пополняются
новыми методическими разработками и другой информацией. Странички
есть у каждой возрастной группы детского сада. Многие создали свои
странички на других профессиональных сайтах «Социальная сеть работников
образования», «МААМ» и др., где в открытом доступе размещают свои
материалы. Это позволяет им демонстрировать свой опыт, познакомиться с
наработками других педагогов, обеспечить сетевое общение и обмен опытом.
Участие педагогов в различных дистанционных конкурсах для детей
позволило привлечь родителей, мотивировать их на активное участие в
жизни ДОУ, повысить ИКТ-компетентность педагогов, обеспечить высокий
уровень участия детского сада в конкурсах.
Для повышения квалификации педагогов используется дистанционное
обучение. 4 педагога прошли в 2018 -2019 году переподготовку, используя
этот вид обучения.
В программе развития ДОУ:
- укрепление материально – технической базы;
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- приобретение технологического оборудования и учебного оборудования;
- повышение квалификации педагогов в области икт (в том числе осваивание
интерактивного оборудования);
- внедрение нетрадиционных форм работы с родителями воспитанников.
Внедрение ИКТ в практику работы дошкольного учреждения в целом,
и, в частности, в практику методической работы, оказало эффективное
влияние на формирование информационно-образовательного пространства и,
как

следствие,

педагогического

совершенствование
творчества

и

методической

информационной

деятельности,

компетентности,

как

руководителя, так и педагогического состава. Это способствует не только
самосовершенствованию педагога, но и позволяет повысить качество
образовательного процесса в целом.
Наши достижения:
1. Участие во всероссийских олимпиадах для дошкольников
2. Участие в различных дистанционных конкурсах
Источники:
1. Гендина, Н. И. Дидактические основы формирования информационной
культуры [Текст]/Н. И. Гендина// Школьная библиотека. - 2002.- №7. - С. 3438.
2. Горвиц, Ю. М. Новые информационные технологии в дошкольном
образовании [Текст]: методическое пособие/ Ю. М. Горвиц, А. А. Чайнова, Н.
Н. Поддъяков. - М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. - 328 с.
3. Панина, Т. С., Дочкин, С. А., Клецов, Ю. В. Уровни информационнокоммуникационной

компетентности

педагогических

работников//

[Электронный ресурс]http://www.belpc.ru/krirpo/index.php
4.

Сайков,

Б.

П.

Организация

информационного

пространства

образовательного учреждения [Текст]: практическое руководство. / Б. П.
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ПОВЫШЕНИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДОО
Потапова Марина Александровна,
заведующий МАДОУ «Детский сад № 435»
город Нижний Новгород;
Дмитриева Светлана Петровна,
заместитель заведующего
МАДОУ «Детский сад № 435»
город Нижний Новгород
Аннотация. Необходимость повышения уровня ИКТ-компетенции педагогов
ДОО

для

повышения

современных

качества

педагогических

образования

практик

и

путем

цифровых

использования
образовательных

технологий.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; уровни
сформированности ИКТ –

компетенции у педагогов ДОО; сетевое

взаимодействие.
Психологическая готовность к жизни в информационном обществе,
компьютерная

грамотность,

культура

использования

персонального

компьютера становится сейчас необходимым каждому человеку независимо
от профессии. Это определяет качественно новые требования и к
дошкольному воспитанию и, в частности, к педагогам ДОО – обеспечить
условия для полноценной социализации и прогрессивного личностного
развития каждого ребенка.
Профессиональный стандарт педагога предполагает владение ИКТкомпетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми.
Необходимо обозначить знаковые понятия, используемые в процессе
работы по повышению ИКТ-компетенции педагогов ДОО:
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 Информационно-коммуникационные технологии

(ИКТ)

—

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и
методов (ФЗ № 149-ФЗ).
 Термин «информационная компетентность» относится к ключевым
терминам образовательных стандартов и определяется как «способность и
умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и
передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных
коммуникативных информационных технологий.
Одно из основных направлений Программы Развития МАДОУ на 20202024 гг. - повышение качества образования в МАДОУ путем использования
современных

педагогических

практик

и

цифровых

образовательных

технологий.
Для его успешной реализации необходимо развивать педагогический
потенциал: повысить уровень компьютерной грамотности, степень освоения
педагогами работы с программными образовательными комплексами,
ресурсами глобальной компьютерной сети.
Стратегическими задачами в работе определены следующие:


выстроить стратегию повышения профессионального роста педагога;



разработать индивидуальный маршрут повышения профессионального
мастерства педагога;



внедрить наиболее эффективные формы, средства и меры в части
организационно-методического сопровождения педагога.
На основе диагностики деятельности педагогов, индивидуальных

запросов и пожеланий, для более продуктивной работы было выделено 3
условных уровня сформированности ИКТ –компетенции у педагогов
МАДОУ.
Диаграмма 2. Уровни сформированности ИКТ – компетенции у
педагогов МАДОУ (начальный)
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Уровни сформированности ИКТ-компетенции у
педагогов МАДОУ
5%

Базовый

45%

50%

Стандартный

Профессиональный

1 уровень. Базовый:
- владение основами работы на компьютере (основы работы с операционной
системой,

создание

несложных

документов

средствами

текстового

редактора, создание простых презентаций);
- владение основами работы в Интернет (электронная почта, поиск
информации);
- умение создавать простые дидактические и методические материалы
средствами офисных технологий.
2 уровень. Стандартный:
- умение эффективно искать информацию в различных источниках, в т. ч. в
сети Интернет, в электронных изданиях;
-

умения

устанавливать

и

удалять

приложения

и

электронные

образовательные ресурсы;
- умение применять офисные технологии для подготовки различных
дидактических и методических материалов.
3 уровень. Профессиональный:
- умение создавать собственные информационные ресурсы образовательного
назначения с использованием различных программных средств;
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-

умение

организовать

эффективное

учебное

информационное

взаимодействие в глобальной сети со всеми его участниками: родителями,
администрацией.
Основными направлениями и формами работы с педагогами были:
1. Создание условий по освоению и использованию педагогами в практике
работы ИКТ:
- повышение квалификации педагогов с применением каскадной
системы с использованием модульного принципа построения и
разноуровневого подхода;
- наличие свободного доступа к сети интернет в учреждении;
- оборудование локальной сети в МАДОУ;
-

установка

в

каждой

группе

интерактивного

оборудования

(интерактивная доска/панель, проектор);
- обеспечение педагогов всех групп ноутбуками;
- оборудование 2 дополнительных рабочих мест в методическом
кабинете с доступом в интернет;
- разработка системы консультативной помощи педагогам («Точечная»
адресная помощь, консультации, наставничество).
2. Повышение качества ИКТ- компетентности педагогов:
- создание авторских материалов для медиа-банка МАДОУ;
- участие в профессиональных конкурсах, форумах, вебинарах;
- участии в сетевых педагогических сообществах.
3. Активное использование ИКТ–технологий в образовательном процессе
МАДОУ:
- в организованной образовательной деятельности и самостоятельной
деятельности детей;
- в организации работы с родителями;
- в сборе и распространении педагогами своего опыта работы.
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В настоящее время результаты диагностики показали положительную
динамику в повышении ИКТ –компетенции педагогов.
Диаграмма 2. Уровни сформированности ИКТ – компетенции у
педагогов МАДОУ (итоговый)
Уровни сформированности ИКТ-компетенции у
педагогов МАДОУ
15%

Базовый

15%

Стандартный

Профессиональный

70%

Эффективность работы по повышению ИКТ-компетенции педагогов
способствовало достижению качественных изменений в деятельности
МАДОУ:
В работе с детьми:
- педагоги активно используют готовые образовательные разработки,
предлагаемые

установленным

на

интерактивных

досках

и

панелях

программным обеспечением SMART-notebook, а с помощью конструктора
занятий создают собственный продукт (занятия, игры и т.п.);
- педагоги всех возрастных группах используют сертифицированное
интерактивное развивающее пособие «Дошколка» (по всем направлениям
детской деятельности);
- специалисты МАДОУ (логопед, музыкант, педагог-психолог) в работе с
детьми

применяют

сертифицированные

пособия по своему виду деятельности.
В работе с родителями:

180

интерактивные

развивающие

- Всю необходимую для родителей информацию педагоги представляют на
официальном сайте МАДОУ и информационных интерактивных киосках в
рекреациях МАДОУ;
-

Информацию

об

актуальных

творческих

и

интеллектуальных

мероприятиях, проходящих в детском саду и в конкретной группе
воспитатели представляют на цифровых фото рамках;
- Для создания единого информационного пространства, оперативного и
конструктивного взаимодействия с родителями педагоги создали и успешно
используют мобильные мессенджеры (Viber, WhatsApp);
- В период карантинных и ограничительных мероприятий стало актуальным
и востребованным умение педагогов проводить родительские собрания в онлайн режиме, а он-лайн анкетирование - с помощью конструктора опросов,
тестирования, голосования на платформе Webanketa.com.
- Созданная ВКонтакте группа для родителей «Вместе дома» обеспечила
возможность

дистанционного

общения

педагогов

с

родителями,

предоставления рекомендаций по занятиям с детьми с учетом их, помогла
мотивировать родителей на участие в совместных проектах, акциях.
- В связи с ограничением на проведение массовых мероприятий детские
праздники в МАДОУ были переведены в дистанционный формат. Педагоги
создавали яркие и красочные фильмы, чтобы поздравить детей с выпуском в
школу, началом учебного года.
В деятельности МАДОУ:
- Создан и пополняется медиа-банк МАДОУ, который включает в себя
каталоги электронных образовательных ресурсов для педагогов; для
совместного использования родителями и детьми (ссылки на электронные
ресурсы); для родителей (ссылки на электронные ресурсы);
- Организована единая информационная среда МАДОУ (локальная сеть,
единая база нормативной, аналитической и текущей документации, рабочая
группа педагогов в Вайбере);
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-

Умение

педагогов

пользоваться

технологиями

платформы

Zoom,

видеосвязью в мессенджерах позволяет проводить оперативные совещания,
педагогические советы и другие мероприятия в он-лайн формате;
- Успешно используются QR-коды для быстрого получения различного вида
информации с помощью мобильных устройств;
- Педагоги МАДОУ начали работу по созданию электронных портфолио,
которые отражают их индивидуальность и профессиональные достижения;
- Педагоги стали активно участвовать в профессиональных сетевых
сообществах, которые обеспечивают обмена знаниями, консультирование,
создание коллективных гипертекстовых продуктов.
Успешность работы коллектива по повышению ИКТ-компетенции
педагогов способствовала обновлению информационно-образовательной
среды МАДОУ и переходу на качественно новый уровень в деятельности
учреждения.
Источники:
1.

Галанов А.Б. Модель формирования икт-компетенций у учителей. –

URL: http://www.irorb.ru/files/magazineIRO/2011_2/7.pdf (дата обращения:
10.11.2020)
2.

Горбунова Л.М., Семибратов, А.М. Построение системы повышения

квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных
технологий на основе принципа распределенности. Конференция ИТО-2004.
– URL: http://ito.edu.ru/2004/Moscow/Late/Late-0-4937.html (дата обращения:
12.11.2020)
3.

Нестерова И.А. ИКТ-компетентность // Энциклопедия Нестеровых -

URL: http://odiplom.ru/lab/ikt-kompetentnost.html (дата обращения: 12.11.2020)

182

СЕКЦИЯ «Развитие сетевого взаимодействия (социального партнерства) в
дошкольном образовании»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЛАДУШКИ, ЛАДУШКИ…»

Аннотация: Представляем

Вавакина Ксения Алексеевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 165»
г. Нижний Новгород
проект по работе со сказками и потешками,

который включает в себя методику организации деятельности с детьми
раннего возраста. Представленная система работы с детьми способствует
гармонизации их развития, содействует психологическому благополучию.
Ключевые

слова

и

словосочетания:

эмоциональное

благополучие,

народное творчество, формирования культурно-гигиенических навыков.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», «Концепцией по дошкольному воспитанию»
основным

приоритетом

образования

сегодня

выступает

личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с ребенком: принятие и
поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие
творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии.
Поступление ребенка в детский сад – это сложный и ответственный
период в жизни ребёнка и взрослых. В этот период происходит адаптация
малыша к новым социальным условиям (детскому саду). От того, как
пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым
взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие,
дальнейшее благополучное пребывание в детском саду и в семье.
Припевки, потешки, прибаутки, заклички, маленькие народные
песенки дети слышат с самого раннего возраста. Взрослые используют их,
чтобы успокоить ребенка, развеселить, просто поговорить. Такие процессы
как одевание, прием пищи, и другие процессы требуют сопровождения
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словом. И здесь русское народное творчество незаменимо. Оно способствует
созданию положительного настроя.
«Программа воспитания и обучения в детском саду» нацеливает нас на
широкое использование произведений народного творчества в работе по
развитию речи, а так же на воспитании доброжелательности, заботливого
отношения друг к другу. Я считаю, что проектный метод – это более
эффективный метод, который можно использовать в своей работе. Исходя из
этого, мы разработали проект « Ладушки, ладушки...».
Участники проекта: воспитатели, старший воспитатель, дети раннего
возраста и их родители.
Цель

проекта:

Создать

благоприятные

условия

для

формирования

культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста, посредством
русского фольклора (потешки, песенки, стихи), и более легкой адаптации к
детскому саду.
Исходя из цели, поставили задачи:
- развивать культурно-гигиенические навыки
- развивать активную речь;
- развивать интерес и любовь к фольклору;
- воспитывать доброжелательные отношения в общении со сверстниками и
взрослыми.
1. Этапы работы над проектом.
1 этап - Организация деятельности.
- Создание перспективного плана - Накопление ресурсов.
- Диагностика уровня сформированности КГН
2 этап - Оформление.
- Оформление педагогом: картотека пальчиковых игр, картотека потешек,
прибауток, колыбельных песен, закличек, картотека артикуляционной и
дыхательной

гимнастики

-создание

развивающей

среды,

подбор

соответствующих настольно- печатных игр, книг, наглядного материала
- оформление родителями: книжка-малышка «Потешки».
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3 этап- Осуществление деятельности.
- Проведение игровых режимных моментов, через интеграцию, всех видов
деятельности. (Приложение 5-9)
- Работа

с

родителями (анкетирование,

памятки,

папка-передвижка,

индивидуальные беседы, помощь со стороны родителей).
4 этап
Подведение итогов.
2.Диагностика уровня сформированности культурно-гигиенических
навыков
В своем опыте работе для начала я провела диагностику уровня
сформированности

культурно-гигиенических

навыков

у

младших

дошкольников.
Анализ первичных диагностических данных помог спроектировать
мою педагогическую деятельность и направить ее на формирование
культурно-гигиенических навыков детей младшего дошкольного возраста
посредством использования фольклора.
Я пришла к выводу, что культурно – гигиенические навыки детей
младшего дошкольного возраста формируются быстрее и эффективнее и
становятся прочными при соблюдении определенной системности.
4.Технология опыта.
На начальном этапе моей работы был подобран:
1.Фольклорный материал в соответствии возраста детей;
Подготовлена и проведено анкетирование для родителей «Потешки в
жизни малышей» (Приложение)
2.Изготовлена папка – передвижка «Песенки – пестушки в жизни
малышей»;
3.Использование иллюстраций из фольклорных произведений;
4.Провела игры и упражнения для детей по воспитанию культурногигиенических навыков.
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Фольклорные произведения использую на протяжении всего дня,
включаю их в различные режимные моменты.
 Встреча с воспитателем
 Зарядка
 Умывание
 Кормление
 Одевание и раздевание
 Пробуждение
 Прогулка
 Уход домой
В процессе повседневной работы с детьми стремилась к тому, чтобы
соблюдение

культурно-гигиенических

навыков

и

навыков

самообслуживания стало для детей естественным, и навыки с возрастом
постоянно совершенствовались.
Очень сложно сформировать умение у детей умываться, пользоваться
правильно полотенцем. Малыши не боялись воды, но умываться в начале
учебного года не умели: подставят руки под струю и держат.
Через

ООД

я

старалась

раскрыть

содержание

требований

в

необходимой последовательности, что дает возможность закрепить их к
выполнению в повседневной жизни. В игры – занятия я включала
разнообразные игрушки, предметы (расчески, носовые платки, посуду,
столовые приборы, зеркало, картинки) Это способствовало активизации
одновременно зрительного и двигательного анализатора ребенка. На ООД
обыгрывали потешки: Например: «Водичка, водичка, умой мое личико…».
Планируя работу с воспитанниками, я включала методы и приёмы
формирования

культурно-гигиенических

навыков

и

навыков

самообслуживания в ООД по лепке и рисованию: «Подарок для матрешки»,
«Украсим платье для кукол» и др. Упражнения на утренней гимнастике «Мы
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любим мыться» способствовали запоминанию и закреплению у детей
навыков по уходу за собой, своим телом.
В процессе познавательных игр и упражнений, наблюдений за трудом
взрослых знакомила с названием предметов посуды, одежды, предметами
личной

гигиены,

их

назначением,

последовательностью

одевания,

раздевания.
Использовала трудовое поручение «Поможем поставить салфетки на
стол», игровое упражнение «Чистоплотные дети».
Проводила музыкальные игры тематического содержания «Серый
зайка умывается», «Баюканье куклы Тани».
Формируя умение у детей умываться, играла с ними в сюжетноролевые игры «Катя умывается» «Купание куклы» «Кто умеет чисто
мыться». Наблюдая за играми детей, видела, как они помогали кукле
умываться и вытирать лицо полотенцем. Многие дети группы не очень
любили одеваться. Чтобы сделать этот процесс более увлекательным и
развеселить ребенка, мы играли в игру «Веселое одевание» и «Веселое
раздевание». Показывала им, в какой последовательности надо было
раздеваться. При одевании подсказывала детям какие вещи одевать и в какой
последовательности. Я обращала внимание детей на солнышко: «Оно
заглядывает к нам в окошко, улыбается, торопит вас одеваться».
И говорила за солнышко, используя потешку:
До чего же хороши и нарядны малыши,
Все одеты аккуратно,
Как смотреть на вас приятно!
Собираясь с детьми на прогулку, проговаривала короткие потешки.
«Купим

дочке

валенки, Наденем

на

ноженьки, Пустим

по

дороженьке. Будет доченька ходить, Новы валенки носить».
Во время приема пищи старалась показать каждому малышу, например
как следует держать ложку (указательным и средним пальцем, придерживая
сверху большим). Освоили и культуру поведения за столом. Формировать
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умение держать ложку происходило не долго, (большая часть группы умело
держать правильно ложку, но были те , которые её держали либо в кулаке,
либо в левой руке). Кушали не все аккуратно, многие дети выходили из-за
стола, не закончив даже 1 блюда. Но ближе к концу сентября мы уже
сформировали усидчивости, слушая каждый раз потешки для еды:
У меня есть ложечка
-Волшебная немножечко
-Вот тарелка, вот еда
Ни осталось и следа!
После еды дети запоминали, как правильно пользоваться салфеткой и
уже к концу сентября многие овладели такими навыками, вставая из-за
стола, говорили «спасибо».
Формировала у детей умение причесываться перед зеркалом. Что мы
делаем с расческой? Кате делаем прическу. Хвалила их: «Посмотрите,
какая Даша красивая! Она после сна умылась и причесалась», «А кто у нас
хороший, А кто у нас пригожий…»
В

приемной

и

умывальной

комнатах

были

развешаны

соответствующие возрасту алгоритмы - напоминания правильного порядка
одевания - раздевания, умывания. Сначала я обращала внимание детей на
алгоритм и читала потешки в соответствии с ними. А затем и дети, увидев
знакомые картинки, сами вспоминали знакомые потешки. Увидев открытый
кран с водой на картинке, дети сами начинали припоминать и цитировать
слова их потешек: «Кран, откройся! Нос, умойся!», «Водичка, водичка, умой
мое личико…», «Ай, лады, лады, не боимся мы воды…», что само по себе
свидетельствует о том, что ребенок к умыванию настроен позитивно.
Очень эффективной для запоминания и практического опыта детей
является экспериментирование с водой: прозрачная-не прозрачная; теплая холодная вода; течет, течет водичка и пускание мыльных пузырей.
Таким образом, в процессе работы были замечены такие изменения:
дети стали мыть руки без напоминания взрослого, научились мыть лицо,
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опрятнее одеваться, стали следить за своим внешним видом, по назначению
использовать носовой платок. Многие заметно лучше ведут себя во время
приема пищи, едят намного аккуратнее, пользуются салфеткой.
Исходя из этого я провела на заключительном этапе диагностику
уровня сформированности культурно-гигиенических навыков.
5.Результативность
Диагностика по уровню сформированности культурно-гигиенических
навыков у младших дошкольников на заключительном этапе

дала

положительную тенденцию.
Уровни сформированности культурно-гигиенических навыков:
 Высокий уровень (балла) – все навыки сформированы прочно 60%;
 Средний уровень (баллов) – один и более навыков, находятся в
стадии становления - 40%;
 Ниже

среднего

(баллов)

–

один

и

более

навыков

не

сформированы -0%.(Приложение 2).
Анализ диагностических данных на заключительном этапе позволил
сделать вывод о положительных результатах по формированию культурногигиенических навыков детей младшего дошкольного возраста.
А так же целенаправленное и систематическое использование
фольклора в работе с детьми раннего возраста помогает им овладеть
первоначальными культурно - гигиеническими навыками и навыками
самообслуживания.
Источники:
1. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет.– М.:
Мозаика – Синтез, 2008. – 128с.
2. Кочетова Н.П. «Физическое воспитание и развитие детей раннего
возраста : методическое пособие для воспитателей и родителей /– М.:
Просвещение, 2005. – 112 с. : ил. – ISBN 5-09-014053-7.
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3. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для работы с детьми 2 –
7 лет /Авт.-сост. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 – 144 с.
4. Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры» пособие для
воспитателя детского сада под редакцией Л.В.Руссковой; Москва
«Просвещение» 1986г.
5. Степаненкова Э. Я. «Методика проведения подвижных игр» Пособие
для педагогов дошкольных учреждений.– М.: Мозаика – Синтез, 2009.
– 64 с.
6. Степаненкова Э. Я. «Физическое воспитание в детском саду»
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7
лет.– М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 96 с.
7. Теплюк С.Н. «Ребёнок второго года жизни» Пособие для родителей и
педагогов / Под ред.– М.: Мозаика – Синтез, 2008.-176 с.
8. Янушко Е. А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста
(1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.:
Мозаика – Синтез, 2009 . – 56 с.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ
Зимина Эльмира Таштемировна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №165»
Ленинский район
г.Нижний Новгород
Аннотация: Детский сад является первым звеном системы непрерывного
экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает
задача формирования у дошкольников основ культуры рационального
природопользования. В данной статье рассматриваются формы воспитания
экологической культуры детей в ДОУ.
Ключевые слова и словосочетания: любовь к природе, бережное
отношение, экологическая среда, прекрасное в природе.
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Проблема экологического воспитания является в настоящее время
актуальной. До определенного времени воздействие человека сглаживалось
процессами, происходящими в биосфере, но в настоящее время человек стоит
на

грани

экологического

кризиса.

Именно

поэтому

так

важен

в

экологическом воспитании начальный этап дошкольного обучения, когда они
получают первые знания о культуре взаимоотношений с природной средой.
Любовь к природе можно воспитать лишь на основе знаний, о
растениях и животных, условиях их жизни, основных потребностях, а также
навыков и умений по уходу за растениями и животными. Формированию
бережного отношения к природе способствует и ее эстетическое восприятие.
Кроме того, у детей всех возрастных групп необходимо воспитывать
познавательное отношение к природе, желание узнать о ней как можно
больше.
У

детей

формируются

первоначальные

конкретные

и

яркие

представления о природе, которые в дальнейшем помогают увидеть и понять
связи и отношения природных явлений, усвоить новые понятия. Многие
связи и отношения между природными явлениями дети познают в процессе
наблюдений. На основе приобретенных знаний формируются реалистическое
понимание

явлений

природы,

любознательность,

умение

наблюдать,

логически мыслить, эстетически относиться ко всему живому. Любовь к
природе, навыки бережного отношения к ней, рождают не только интерес к
природе, но и способствуют формированию у них лучших черт характера,
как патриотизм, трудолюбие, уважение к труду взрослых, охраняющих и
умножающих природные богатства. Влияние природы на развитие личности
ребенка связано с формированием у него определенных знаний о ее объектах
и явлениях. В процессе наблюдений, игр и труда в природе дети знакомятся
со свойствами и качествами объектов и явлений природы, учатся замечать их
изменение и развитие. У них развивается любознательность. Так, в процессе
ухода за растениями уголка:
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- дети получают представление о многообразии растительного и мира
на земле, о том, как растут и развиваются растения, какие условия для них
нужно создавать.
- учатся сравнительному анализу: сравнивая животных, они учатся
находить сходство и различие между ними; общее и различное у растений,
помогает замечать интересные особенности внешнего вида, поведения. В
процессе труда в природе укрепляется здоровье ребенка, происходит
развитие

его

психики.

Труд

в

природе

способствует

и

развитию

наблюдательности, любознательности детей, воспитывает у них интерес к
сельскохозяйственному труду и уважение к людям, которые им занимаются.
Знания о природе побуждают детей бережно относиться к ней, проявлять
добрые дела и поступки, когда это необходимо, а этому способствуют знания
детей о том как ухаживать за растениями и животными, как создать им
условия для благоприятного роста и развития. Таким образом, в процессе
экологического воспитания, у детей воспитывается любовь к природе и
бережное к ней отношение.
Прекрасное в природе безгранично и неисчерпаемо. Умение видеть
природу - первое условие воспитания мироощущения единства с ней, первое
условие воспитания через природу. Оно достигается лишь при постоянном
общении с природой. Чтобы ощущать себя частью целого, ребенок должен не
эпизодически, а постоянно находиться во взаимоотношениях с этим целым.
Для этого в дошкольном учреждении должна быть правильно построена
экологическая среда. И так, что же подразумевается под правильностью
построения:
На территории
1. Наличие всех форм растений ( деревья, кустарники, травы), меньше
вытоптанных участков.
2. Трёхъярусное озеленение по периметру.
3. Отбор

пород

деревьев

обладающих

разными

шумозащитные, пылезащитные, солнцезащитные и т.д.)
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качествами

(

Экологические пространства.
1.Огород
2. цветник, располагается при входе. На каждом участке, газоны
наблюдаемые из окон.
3. Хвойный лес.
4. Площадка природы (птичий столб 3-4 м высотой, на верху
скворечник, кормушки делаются на уровне детей, так же должен
присутствовать искусственный водоем для водопоя). Допускается
размещение клумбы с цветами.
5.Теплица или мини-теплица.
6. Мини поле (злаковые культуры).
7. Экологическая тропа (все интересные объекты объединяются в один
маршрут).
8.Метеоплощадка (термометр, барометр, вертушка) растения, которые
закрываются в определенное время, например: цикорий, календула.
9. Уголок не тронутой природы.
Внутри д/с.
1. Групповые уголки природы
2. Комнаты природы.
3. Лаборатория или кабинет природы (должен быть оборудован
столами для занятий, плюс оборудования для опытов)
4. Зимний сад(не только программные, но и экзотические растения)
цитрусовые, чайное дерево, лавр, кофейное дерево, гранат и т.д.
5. Музей природы - коллекции минералов, почв, песка, глины,
ракушек, модели ЭКО систем луга, леса, поля. Иллюстративный
материал, карты Нижегородской области, России с животными,
птицами, растениями.
Общение с природой положительно влияет на человека, делает его
добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в
воспитании детей.
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В нашем детском саду мы постарались создать это эмоциональное
отношение. На территории у нас имеются все формы растений и
трёхъярусное озеленение, т.е. деревья, кустарники, трава. Так же есть огород
с теплицей, цветники, газоны, хвойный лес. Мини-поле со злаковыми
культурами мы сделали на огороде. Очень деткам нравится наша
метеоплощадка, на ней, они чувствуют себя маленькими исследователями. И
конечно есть уголок не тронутой природы.
В будущем мы планируем создать птичью столовую (птичий столб) и мини –
ферму ( в этом нам помогут родители, на лето они принесут домашних
животных, пока мы остановились на кролике и курочке).
К сожалению, площадь детского сада не позволяет нам создать зимний
сад, отдельные комнаты и лаборатории, но в каждой группе есть уголок
природы и мини-лаборатории. Зимой создаем огород на окне, где детки
ухаживают за растениями и ведут дневник наблюдения. В перспективе у нас
создания мини-музея.
«Природа - источник творческого вдохновения, источник подъема всех
духовных сил человека, не только взрослого, но и подрастающего». Природа
помогает окрашивать в эмоциональные тона все восприятия окружающей
действительности. Вот это эмоциональное отношение к окружающей
природе, неисчерпаемому источнику красоты, и должна воспитывать система
образовательных учреждений у детей. [1]
Источники:
1.Зуева В.А. "Экологическое образование детей"
2. Николаева С.Н." Теория и методика экологического образования детей"
3. Серебрякова Т.А. "Экологическое образование в дошкольном возрасте"
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
ПРОЦЕССЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хачинян Нарине Самвеловна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №165»
г.Нижний Новгород
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования
основ экологического воспитания детей. Представлены формы работы по
развитию

познавательных

навыков

детей,

повышению

их

заинтересованности в исследовании процессов и явлений, происходящих в
природе, формированию правильного отношения к живому.
Ключевые слова и словосочетания: экологическое воспитание,
проблемное обучение, окружающий мир и экспериментирование.
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение
– их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача педагога –
не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.
Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя
собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование,
с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает
простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению,
осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия.
К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская
деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими
познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены
вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо
сфере жизни.
Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в
специально организованной деятельности, легко прививаются и переносятся
в дальнейшем во все виды деятельности. Важно помнить то, что самые
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ценные и прочные знания – не те, что усвоены путем выучивания, а те, что
добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Самое
важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно
ученому (проводя исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать
добытые кем-то знания в готовом виде.
Организация работы строится по пяти взаимосвязанным направлениям,
каждое из которых представлено несколькими темами:


неживая природа (изучение свойств воды, снега, воздуха, ветра, песка,
глины)



рукотворный мир (изучение предметов из дерева, пластмассы, бумаги,
резины, ткани, металла, мыла);



живая природа (наблюдения за растениями, насекомыми, животными);



физические явления (изучение свойств магнита, света, электричества,
звука);



человек («наши помощники» - нос, уши, глаза, руки, ноги, кожа).

Если рассматривать структуру детского исследования, то несложно заметить,
что оно так же, как и исследование, проводимое взрослым ученым,
неизбежно включает в себя следующие конкретные этапы:
• выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
• выдвижение гипотезы;
• поиск и предложение возможных вариантов решения;
• сбор материала;
• обобщение полученных данных.
Суть проблемного обучения заключается в создании познавательной
задачи, ситуации и предоставлении детям возможности найти средства ее
решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение
активизирует

мысль

детей,

придает

ей

критичность,

приучает

к

самостоятельности в процессе познания.
В

качестве

основных

развивающих

функций

исследовательской деятельности обозначены следующие:
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познавательно-



развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности);



освоение

ребенком

упорядочения

основополагающих

опыта:

культурных

причинно-следственных,

форм

родовидовых

(классификационных), пространственных и временных отношений;


освоение

ребенком

основополагающих

культурных

форм

упорядочения опыта (схематизация, символизация связей и отношений
между предметами и явлениями окружающeгo мира);


развитие

восприятия,

мышления,

речи

(словесного

анализа-

рассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей и
явлений;


расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы
непосредственного

практического

опыта

в

более

широкую

пространственную и временную перспективу (освоение представлений
о природном и социальном мире, элементарных географических и
исторических представлений).
Ребёнок в дошкольном возрасте активно познаёт окружающий мир.
Именно в детские годы закладываются основы активного познавательного
отношения

к

действительности.

В

результате

организации детского

экспериментирования, я пришла к выводу, что у детей развивается
познавательная

активность,

появляется

интерес

к

поисково

–

исследовательской деятельности.
Расширяется кругозор детей, в частности обогащаются знания о живой
природе, о взаимосвязях происходящих в ней; об объектах неживой природы
(воде, воздухе, солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных
материалов (резине, железе, бумаге, стекле и т.д.), о применении их
человеком в своей деятельности.
Таким образом, дошкольникам свойственна ориентация на познание
окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями
реальности. Дети задумываются о таких физических явлениях, как
замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе в воде, свойствах
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магнита, электричества, света.

Используя в играх-занятиях приборы,

оборудование, объекты неживой и неживой природы, наглядность в виде
картин,

иллюстраций,

исследовательской
способствуют

альбомов

деятельности.

созданию

модели

у

детей

Опыты,

проводимые

изучаемого

явления

полученных действий путём результатов.
экспериментах

дети

чаще

стали

повысился
и

интерес
с

к

детьми,

обобщению

Знания, полученные в играх –

использовать

в

различных

видах

деятельности.
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ КАК РЕСУРС
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Лысенкова Ирина Борисовна,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 388»
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассмотрены формы партнерства дошкольного
образовательного

учреждения

с

родителями

воспитанников

и

представителями социальных институтов.
Ключевые

слова:

сетевое

взаимодействие;

социальное

партнерство;

дошкольное образование.
Наше дoшкольное образовательное учреждение является открытой
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и
внешней среды. Oнo осуществляет взаимодействие с социумом, гибко
реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные
потребности и запросы. Постепенно на первый план вышло формирование
сетевого

партнерства

дошкольного

образовательного

учреждения:

с

родителями воспитанников, с образовательными и социальными структурами
и организациями.
В процессе р
н азвития сотрудничества
о

а семьи
н

и детского сада перед

педагогамика возникла необходимость и
п спользования интерактивных форм
взаимодействия сони родителями тывоспитанников.
Активное изиспользование сайта мыДOУ и засоздание родительских выгрупп в

так

мессенджере Вайбержепозволили в отинтерактивном режиме ещеорганизовать серию
бследующих
ы

мероприятий:уже

- интерактивные опросы, дляанкетирование семей вот(использовались электронные
анкеты
в приложении
Google),дофот
кто
а
д
- интерактивные консультации

и
н

для родителей

у
н

ДOУ: например,

«Профилактика плоскостопия», «Интересное физкультурное аос боpудование
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од
п

своими p
аз уками», «Правильная
р

ва
д

осанка», «Поговорим

там

o здоровье чем »,

«Правильное питание во», « 8 шагов со к пробуждению ли вкуса», «Cемейное

ри
п

чтение», «Книги без– юбиляры 2020 онгода», цикл наконсультаций по чтобезопасности
и тодр.,
- самодельные это электронные книги ка для родителей по по формированию но в
детской онии семейной тысреде ценностных изпозиций по мыотношению к засвоему
здоровью: выдля этого таксначала создавались жемультимедийные презентации оти
монтировались

ещ
е видеоролики,

которые бы потом «выгружались у» в группы,

ля
д

например, «Электронная вотазбука здоровья кто», «Электронный путеводитель дапо
видам доспорта», «Прогулка нивыходного дня ну(опыт семейного подвоспитания)»,
«Pазговор

е
гд

о правильном

питании (опыт

сам

аз
р

семейного воспитания)»,

ва
д

«Электронная книга тамо вкусной чеми здоровой вопище», «Волшебный мир воды ли»
(видео обучающего прихарактера), «Волшебный мир
песка»,
ез
б
н
о
- в качестве методической поддержки родителей также была предусмотрена
сэто истема интернет ка -ссылок и

о
п

электронная библиотека

о
н

для родителей,

и
он

например, «Bеб ты - компасы книжных морей. Информ - дайджест полезных
сайтов для успешных педагогов

так

и родителей

ж
е

», «Электронные

образовательные отресурсы, полезные онлайн-сервисы,тематические сборники и
познавательные видеоролики»,
- была создана электронная Книга Памяти, посвященная ветеранам Bеликой
отечественной войны 1941 -1945 г. - родственникам наших воспитанников.
Создавалась совместно с разродителями, детьми дваи педагогами тамДОУ, размещена чем
на сайте воДOУ,
- проводились сосовместные акции лис родителями привоспитанников, направленные
езна
б

приобщение он дошкольников к на детской художественной что литературе,

например: то«Подари библиотеке эточитателя» - дети кас родителями позаписывались
в нобиблиотеки, становились ниоактивными читателями, ты«Книга – долгожитель» семьи – участники мыакции – находили застарые детские выкниги, книги такиз своего же
детства, «Буккроссинг» - обмен между
детскими

ж
у
е

книгами, как

ля
д

ещ
е семьями

интересными,

художественными, так
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т
во

ы редкими
б

и познавательной

кто

направленности, «День

а добрых
д

«Книжное варенье» - детская

дел» -

изготовление книжек ни -малышек,

д библиотека
о
п

в

е группе
гд

детского

сам сада.

Bсераз

фотоотчеты по проведению акций были также размещены в родительских
группах.со
Данный опыт использования интернет - ресурсoв обогащает практику
взаимодействия семьи и надетского сада, чтосоздает дополнительные возможности
для этооптимизации их касотрудничества и попомогает на нопрактике реализовать

и
он

сплочение педагогической тыи родительской общественности.
з
и
Значительно повышает качество образовательных услуг и уровень
реализации

стандартов

дошкольного

образования также

социальное

партнерство нашего ДОУ с детскими библиотеками района
и города.
ля
д
т
во
Социологические исследования в нашей стране дои за нирубежом выявили

у
н

негативные тенденции: подзаметно снижен гдеинтерес к самчтению у раздошкольников,
сокращена доля
чтения тамв структурe чемсвободного времени детей.
ва
д
во
Нижегородская

государственная областная детская

библиотека,

ри
п

Центральная районная бездетская библиотека им. Н. наА. Зайцева, чтобиблиотекафилиал тоим. А. этоП. Бринского каMKУK ЦБC поСормовского района ноявляются
нашими они социальными партнёрами. ты Работа с из ними ведется мы на основе

за

договора и выплана взаимодействия. такCотрудничество библиотеки жеи детского

от

сада включает

ещ
е разнообразные

чтение с обсуждением,

т
во

формы бы работы: коммeнтированное чтение,

интерактивные спектакли,

кто

мастер-классы

а
д

для

воспитанников, доинтерактивныe уроки ниэтикета, участиe нувоспитанников в
проектах «Школа

е
гд

од
п

маленького книгочея», «День чтения – круглый год»,

участие в тамразличных творческих чемконкурсах.
Организация восоциокультурной связи сомежду дошкольным лиучреждением
и приучреждениями культуры безпозволяет использовать онмаксимум возможностей

а
н

для развития чтоинтересов детей, карешать многие пообразовательные задачи, нотем
самым, ониповышать качество тыобразовательных услуг изи уровень мыреализации
федерального загосударственного образовательного выстандарта дошкольного
образования.
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так

Tаким образом, формирование сетевого партнерства дошкольного
образовательного учреждения с родителями воспитанников и с социальными
структурами и организациями создает единую воспитательную систему и
способствует:ну
– повышению качества образовательного процесса и реализации стандарта
дошкольногообразования;
– повышению

общекультурного

уровня,

формированию

позитивной

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств

ли

детей, родителей и
и педагогов;б
р
п
ез
– развитию творческого потенциала
участников образовательного процесса;что
н
о
– улучшению подготовки детей к

это

более легкой

ка

адаптации в

о
п

новой

социальной, вно т.ч.
сpeде;
и школьной, ты
н
о
– развитию позитивного
общественного мымнения о дошкольном
учреждении.вы
з
и
за
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СЕКЦИЯ «Использование инновационных технологий в речевом
развитии дошкольников»
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАКОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дерябина Ольга Владимировна,
учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 11 «Полянка»,
г. Нижний Новгород
В

статье

отражена

актуальность

целенаправленной

коррекционно-

развивающей работы по формированию метакоммуникативных компонентов
общения

у

дошкольников

с

ОНР.

В

качестве

ведущего

средства

динамического коррекционного воздействия выступают авторские игровые
технологии.
Ключевые

слова:

дошкольники

с

ОНР;

невербальные

компоненты

коммуникативной деятельности; коррекционно-развивающее воздействие.
Общее недоразвитие речи – одна из наиболее сложных форм речевой
патологии с выраженным нарушением коммуникативной функции речи.
Анализ

коммуникативных

умений

(или

речевого

поведения)

дошкольников с ОНР в разных ситуациях речевого общения свидетельствует
о характерном дефиците невербальных средств общения. У детей в той или
иной степени нарушена согласованность двойной связи: коммуникативной
(вербальной)

и

метакоммуникативной

(двигательной,

эмоциональной,

интонационной, жестовой). Дошкольники, страдающие ОНР, не умеют в
полной мере использовать средства невербальной коммуникации, что
проявляется в: недостаточной силе голоса; ускоренном или замедленном
темпе

речи

;

необоснованной

паузации;

низкой

интонационной

выразительности; дискоординации дыхания и фонации; инфантильности
мимики, жестов, движений; нарушении зрительного контакта с партнёром по
общению.
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Наряду с этим у дошкольников с ОНР снижается способность не только
самовыражения, передачи информации, но и её восприятия. А это, в свою
очередь, затрудняет речевое общение.
Следовательно, коррекционно-развивающее логопедическое воздействие
должно быть направлено на формирование у дошкольников с ОНР
коммуникативных умений и, в частности, невербальных средств общения.
На наш взгляд, ведущим средством динамического коррекционного
воздействия

на

деятельность.

речевое

поведение

Целесообразность

дошкольников

применения

её

является
в

игровая

коррекционно-

развивающей работе очевидна: во-первых, она соответствует основному виду
деятельности детей дошкольного возраста – игровой; во-вторых, в ней
представлено единство психологической природы игры и общения, что
обеспечивает

практику

формирования

правильных

коммуникативных

стереотипов в естественных для дошкольников условиях; в-третьих, в игре
дети могут выражать себя свободно, независимо от своих речевых
возможностей.
В основе предлагаемой технологии лежат методические приемы, игры и
игровые

упражнения со структурированным игровым материалом и

сюжетом, а также игровыми действиями, посредством которых реализуются
взятые на себя играющими роли. Именно в педагогически контролируемой
игровой ситуации и заключаются коррекционные возможности игры. К тому
же она способствует более легкому перенесению скорректированных и вновь
приобретенных коммуникативных умений из игрового поля в реальную
жизнь.
Применение индивидуальной и групповой форм речевой коррекции
предполагает реализацию обучающего воздействия игры на дошкольников с
ОНР при формировании метакоммуникативных компонентов общения.
Реализация техники формирования невербальных средств общения
посредством игры позволяет ненавязчиво разрушить старые патологические
коммуникативные стереотипы и пошагово вывести дошкольников с ОНР на
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уровень расширенного высказывания в условиях свободного общения. Так
привычная и доступная для дошкольников форма деятельности помогает
придать привлекательность заданиям даже при реализации сложных для
дошкольников с ОНР ситуаций общения.
В игре дети не только легче и прочнее овладевают правильными
навыками коммуникации, но и учатся самоконтролю. Хотя предлагаемые
игровые

задания подчиняются определённой учебной задаче, они дают

возможность логопеду постоянно осуществлять необходимые указания, не
привлекая внимания ребёнка к его коммуникативному нарушению. Игровые
ситуации увлекают детей, снимают напряжение, усталость, нередко
испытываемые ими. А скованность или импульсивность речевого поведения
регулируется игровыми действиями, правилами, сюжетом.
Целенаправленная работа по формированию и совершенствованию
метакоммуникативных компонентов общения у дошкольников с ОНР
включает три этапа: начальный, переходный и завершающий.
На начальном этапе логопед сочетает демонстрацию образцов речевого и
неречевого поведения, которые усваиваются детьми на основе подражания.
Особенно это относится к интонации и пантомимическим выразительным
средствам

как

ведущим

компонентам

опознавания

ситуации.

Дети

воспроизводят комплекс характерных двигательных экспрессивных средств,
одновременно проигрывая ту или иную речевую программу. Это позволяет
более глубоко интегрировать приобретенный в ходе коррекционной работы
опыт общения. Основной установкой синхронизации языкового выражения
мыслей и чувств с «метакоммуникативным языком» является получение
удовольствия от выполненного задания, что создает положительную
мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
На переходном этапе дети опознают уже известные им ситуации и
выбирают адекватные способы речевого и неречевого поведения. При этом
логопед обращает внимание дошкольников на вариативность использования
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усвоенных ранее и приобретаемых вновь невербальных моделей для
построения собственных высказываний.
На завершающем этапе дети закрепляют приобретенный опыт в
различной

обстановке,

деятельности,

окружении,

что

создает

дополнительные условия для развития самовыражения.
Каждый из трех этапов работы предусматривает формирование и
дальнейшее развитие невербальных средств общения у дошкольников с ОНР
путем их включения в: 1) индивидуальные упражнения, направленные на
восстановление и дальнейшее углубление контакта с собственным телом,
невербальное выражение состояний и отношений; 2)парное взаимодействие,
способствующее расширению «открытости» по отношению к партнеру –
способности чувствовать, понимать его; 3) групповое взаимодействие,
дающее детям навыки коммуникации в коллективе.
Задачи коррекционно-развивающей работы включают: 1) формирование у
детей начальных представлений о культуре жеста, возможности выражать
свои мысли и чувства при помощи мимики, жестов, движений, осанки, позы,
эмоций; 2) развитие у детей умения выражать свои эмоциональные реакции,
мысли и чувства адекватно данной ситуации с помощью невербальных
средств общения; 3) совершенствование

у детей умения

понимать

собеседника по выражению лица, жестам, движениям, эмоциям.
Разработанные игры-этюды и игровые задания по формированию
метакоммуникативных компонентов общения у дошкольников с ОНР следует
реализовывать с учётом ряда методических рекомендаций: 1) этюды могут
выполняться детьми индивидуально, в паре, микрогруппой, группой; 2)
взрослый

называет

эмоционально

образ,

оречевляет

который
ситуацию,

необходимо
которую

изобразить,

нужно

разыграть

или
с

мимическим и двигательным сопровождением; 3) при создании этюда дети
меняют мимику, пантомимику героя в соответствии со словами взрослого; 4)
по сигналу взрослого (например, звонок колокольчика) дети заканчивают
перевоплощения; 5) на начальных этапах обучения, при освоении новой
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коммуникативной ситуации или при затруднениях детей используется
визуальная опора на образец взрослого (успешного ребенка, куклу би-ба-бо,
графическое изображение) или варианты образцов, характерных для
отрабатываемой ситуации; 6) основной установкой этюдов является
получение

удовольствия

от

выполненного

задания,

что

создает

положительную мотивацию к взаимодействию в группе и вне ее; 7)
смысловое

содержание

этюдов

определяется,

исходя

из

лексико-

тематического цикла на данном этапе обучения.
На фоне реализации игр-этюдов и игровых заданий предполагается
положительная динамика в виде повышения коммуникативной активности
дошкольников с ОНР. Это проявляется в развитии способностей более
адекватно выражать свое эмоциональное состояние; активизации общения
внутри группы; выработке адекватных стереотипов поведения в обыденных и
затруднительных

коммуникативных

ситуациях;

способности

легче

устанавливать социальные контакты вне группы.
Первая группа этюдов и игровых заданий направлена на развитие
способности адекватно выражать какое-либо эмоциональное состояние в
определенной ситуации с помощью мимических движений, жестикуляции,
позы, а также развитие способности понимать эмоциональное состояние
другого человека.
Вторая группа этюдов и игровых заданий направлена на усвоение
вариантов использования невербальных средств в разных ситуациях общения
и на упражнение в их применении в зависимости от того, где и с кем
протекает общение.
Специфика проявления метакоммуникативных умений в зависимости
от уровня сформированности коммуникативной деятельности, структура,
орга-низация и поэтапное описание моделируемых ситуаций общения
дошкольни-ков с ОНР, а также серии игр-этюдов и игровых заданий по
данной проблеме подробно раскрыты в авторском методическом пособии
207

«Модель

формирова-ния социально-коммуникативного взаимодействия у

дошкольников с ОНР».
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОНР СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Лапшина Светлана Николаевна,
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 215 «Калинка»
город Нижний Новгород
Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме, которая
связана с организацией коррекционно-образовательного процесса в ДОУ с
часто болеющими детьми, с детьми, которые не посещают детский сад или
которые находятся на домашнем воспитании. В статье идет речь о том, как
можно организовать коррекционно-развивающую работу учителя-логопеда с
детьми с ОНР.
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Ключевые слова: детский сад, группа комбинированной направленности;
коррекционно-развивающее обучение; дистанционный формат обучения;
электронные образовательные ресурсы.
Работая в системе образования, мы замечаем, что количество детей,
имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет.

Имея

полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению
школьной программы из-за недостаточного речевого развития. Все чаще в
дошкольных учреждениях появляются часто болеющие дети, которые редко
посещают дошкольное учреждение. Некоторым воспитанникам недостаточно
программы дошкольного образования, им необходимы дополнительные
занятия в домашних условиях. И поэтому у детей и у родителей появляются
трудности в очном освоении программы дошкольного образования. Нам, как
педагогам необходимо организовать обучение и воспитание дошкольников
так, чтоб они без особых проблем поступили в школу, перешли на другую
ступень образования.
И перед нами встал вопрос организации коррекционно-образовательной
работы с применением дистанционных форм обучения. В 2017 году Указом
Президента подписана «Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации на

2017-2030гг»,

в которой говорится,

что

«…использовать и развивать различные образовательные технологии, в том
числе

дистанционные,

электронное

обучение,

при

реализации

образовательных программ…».
Работа в данном направлении проводилась в три этапа.
1 этап - подбор необходимых электронных образовательных ресурсов
для организации коррекционно-развивающей работы с применением
дистанционных форм обучения.
2 этап - обучение родителей особенностям работы в дистанционном
формате в рамках реализации АОП.
3 этап - реализация коррекционно-развивающей работы с применением
дистанционных форм обучения.
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1. На первом этапе была проведена диагностика речевого развития детей
с ОНР. Для диагностики был использован «Качественный мониторинг
общего и речевого развития детей с ОНР» Быховской А.М. и Казовой Н.А.(
2012г.).
На этом же этапе было проведено и анкетирование родителей по следующим
направлениям:
- компетентны ли они в области новых технологий образования?
- имеют ли они возможность использовать электронные образовательные
ресурсы?
- нужно ли им такое образование?
- знают ли требования СанПиН, закона РФ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" ?
- готовы ли они помогать детям и учиться вместе с ними?
На втором этапе по результатам анкетирования была спланирована
работа с родителями. Создана группа в мессенджере Viber, собраны адреса
электронных почт. Была проведена общая консультация с родителями, на
которой обсуждалась вся дальнейшая работа и роль родителей в этом
образовательном процессе. В работе с родителями было выделено три
основных момента: время, ресурсы и самостоятельность. Остановимся
поподробнее на каждом.
Время: для достижения хороших результатов родителям необходимо уделять
время детям для выполнения заданий-рекомендаций от учителя-логопеда.
Ресурсы:

какая

дистанционных

техника
форм

будет

обучения?

задействована
Какие

при

материалы

и

организации
как

будут

использоваться при проведении занятий?
Самостоятельность: при проведении занятий в дистанционной форме
необходимо обратить внимание родителей на самостоятельность детей.
Необходимо формировать самостоятельность воспитанников с первых
занятий с учителем-логопедом. На протяжении всего занятия помощь
родителей должна быть минимальной. Родители должны понимать, что
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задания необходимо выполнять самому ребенку, а не родителям делать всю
работу за него.
На третьем этапе коррекционно-развивающая работа с использованием
дистанционных форм обучения проводилась на протяжении всего 2019-2020
учебного

года. На

занятиях активно использовались коррекционная

программа «Игры от тигры», сайт «Мерсибо», различные тематические
презентации и многие другие электронные образовательные ресурсы.
Согласно

АОП,

подготовительной

режиму

дня

и

возрастным

особенностям

в

к школе группе комбинированной направленности

основными формами работы являлись:
1)

индивидуальные

занятия

по

формированию

правильного

звукопроизношения, количество которых зависело от сложности речевого
дефекта;
2) подгрупповые и групповые занятия , которые проводились 4 раза в
неделю.
Для закрепления пройденного материала воспитанники получали
домашние задания, которые носили рекомендательный характер. Кроме
традиционных заданий они получали задания в группу Viber или на
электронную почту в виде ссылки на электронные образовательные ресурсы.
Пандемия

вирусной

инфекции

самым

неожиданным

образом

всколыхнула все педагогическое сообщество, поставив перед нами задачу
быстрой

перестройки

всей

коррекционно-развивающей

работы.

Традиционные занятия стали недоступны. Необходимо было переходить на
дистанционный формат работы. Для организации занятий была выбрана
платформа ZOOM. Коррекционно-развивающая работа в дистанционном
формате состояла из индивидуальных и подгрупповых занятий по
определенному расписанию, которое согласовывалось с родителями в связи с
тем, что никаких официальных документов для перехода ДОУ на
дистанционный формат не было.
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На

занятии

в

дистанционном

формате

необходимо

правильно

распределять время:
- видеоподключение – при помощи взрослого происходит подключение к
конференции, ребенок работает с экраном;
- аудиоподключение – ребенок работает с пособиями или делает упражнение
вместе с педагогом;
- отключение от конференции – подведение итогов занятия.
Занятия в режиме онлайн включают в себя:
- чередование видов деятельности на занятии;
- разнообразные виды заданий;
- разнесение занятия во времени;
- делегирование полномочий;
- индивидуальный подход;
- смена вида коммуникации;
- дозированное и отсроченное вознаграждение.
В начале учебного года был запущен проект «Получи медаль». На
протяжении всего занятия воспитанники получали смайлики, звездочки или
тематические предметы за правильные ответы. В конце занятия мы все
вместе подсчитывали количество набранных баллов. За большое количество
баллов воспитанник получал медаль. Большой резонанс получил этот проект
во время проведения дистанционных занятий. В связи с тем, что не было
живого контакта педагога и воспитанника, воспитанникам необходимо было
присылать фото и видеоматериалы выполненного домашнего задания. За
каждое правильно выполненное домашнее задание воспитанник получал
медаль. Воспитанники с большим удовольствием принимали участие в этом
проекте и получали медали.
Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста с
применением дистанционных форм обучения повышают эффективность
коррекционно-развивающей

работы,
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способствуют

формированию

устойчивого

навыка

речевого

развития,

а

также

воспитывают

самостоятельность и уверенность ребенка в собственных силах.
Дистанционный формат обучения в логопедической практике активно
можно использовать с часто болеющими детьми, детьми инвалидами или в
таких ситуациях как пандемия.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА С ДОШКОЛЬНИКАМИ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Пигалова Марина Викторовна,
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад №430»
город Нижний Новгород
Аннотация.

Доклад

посвящен

актуальной

проблеме

развития

речи

дошкольников с нарушениями зрения посредством здоровьесберегающих
технологий. Автор показывает разнообразные логопедические технологии,
нацеленные на сохранение здоровья воспитанников коррекционной группы, в
том числе через использование авторского игрового комплекса.
Ключевые

слова:

дети

с

нарушениями

зрения;

развитие

речи;

здоровьесбережение; авторский игровой комплекс; квест.
Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном так
же, как и у нормально видящих. Однако динамика ее развития, овладение
чувственной стороной, смысловой наполненностью у детей с нарушением
зрения осуществляется несколько сложнее. Дефект зрения оказывает влияние
на накопление словаря, формирование лексико-грамматической стороны
речи. Для таких детей характерно явление вербализма, то есть нарушение
понимания смысловой стороны слова, которое не соотносится со зрительным
образом предмета. [2, с. 38]
Коррекция с помощью наглядных пособий и применения предметнопрактических приемов добывания информации об окружающем мире во
многом может снять проблему вербализма, недостаточность описательной
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стороны речи, отсутствие развернутых высказываний, так как устная речь
детей с нарушениями зрения часто отрывочна, непоследовательна и бледна в
описании явлений.Только в коррекционных условиях дети с нарушением
зрения

постепенно

преодолевают

вербальное

употребление

слов

и

формализм знаний.
Приоритетным направлением деятельности педагогов коррекционной
группы для детей с амблиопией и косоглазием МБДОУ «Детский сад №430»
является охрана зрения детей, профилактика дальнейших зрительных
нарушений и развитие зрительного восприятия. Одним из средств решения
обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без
которых немыслим педагогический процесс в группе компенсирующей
направленности.
При
внимание

проведении
обращается

логопедических
на

зрительные

занятий

возможности

особое
ребенка

и

предъявляется дидактический материал необходимой величины и цветовой
гаммы. Демонстрационный наглядный материал должен располагаться на
уровне глаз детей и на доступном расстоянии.
Обязательным

компонентом

коррекционной

работы

с

детьми,

имеющими нарушения зрения, в соответствии с положениями ФГОС ДО и
адаптированной

образовательной

программы

является

зрительная

гимнастика, цель которой - включить в динамическую работу глазные
мышцы, бездеятельные при выполнении заданий, и наоборот – расслабить те
глазные мышцы, на которые падает основная нагрузка. Гимнастику
необходимо проводить дозированно в течение дня с использованием игровых
и речедвигательных элементов [4, с. 5].
В работе над коррекцией звукопроизношения важно использовать
артикуляционную и дыхательную гимнастики. Формирование правильного
речевого дыхания особенно важно при коррекции звукопроизношения[3, c.
20]. Кроме того, дыхательные упражнения просто необходимы детям,
довольно часто болеющим простудными заболеваниями.
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Поскольку у детей с нарушениями зрения отмечается снижение уровня
эмоционального фона восприятия, недостаточность развития мимической и
пантомимической выразительности, то работа с эмоциями является важной
составляющей коррекционного обучения.
Обязательной частью в структуре логопедического занятия с ребенком с
нарушенным зрением являются пальчиковые игры, которые направлены на
совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в
пространстве.
В

работе так же

используются кинезиологические

упражнения.

Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического
здоровья

через

определенные

двигательные

упражнения.

Кинезиологическая коррекция может служить средством профилактики и
преодоления

нарушений устной речи, чтения и письма, укрепления

психического здоровья ребенка.
Чтобы успокоить и снять чрезмерное мышечное и эмоциональное
напряжение, на занятиях проводятся упражнения на релаксацию. Умение
расслабляться помогает детям снять возбуждение и сконцентрировать
внимание.
Одним из важных здоровьесберегающих действий считается создание у
детей положительной эмоциональной настроенности на занятие. Юмор не
только помогает создать положительную атмосферу, но и оказывает
позитивное влияние на здоровье: когда мы смеёмся, исчезает напряжение в
мышцах, укрепляется сердечно-сосудистая система, кровь интенсивнее
обогащается кислородом, увеличивается синтез эндорфинов. Поэтому на
занятиях часто используются игровые персонажи, которые произносят
веселые фразы.
Для детей с нарушениями зрения кроме ряда перечисленных выше
особенностей характерны значительные трудности в социализации. В связи с
этим перед педагогами группы стоит ещё одна задача: способствовать их
социальной адаптации.
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Для

формирования

у

воспитанников

навыков

социального

взаимодействия между собой и со взрослыми, кроме классических игровых
технологий активно используется квест-технология.
Образовательная

деятельность

в

формате

квест–игры

органично

вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО. С этой целью разработан
игровой дидактический комплекс «Чудо-дом». Квест-игры с использованием
«Чудо-дома» предоставляют почти безграничные возможности педагогу
сделать

воспитательно-образовательный

процесс

необычным,

запоминающимся, увлекательным, веселым. Проверено,что если занятие
проводилось

с

определенные

использованием
впечатления

и,

«Чудо-дома»
как

следствие,

,

ребенок

получает

педагогическая

или

коррекционная задача решается эффективнее.
На фронтальных занятиях по развитию речи часто использовался «Чудодом».

В

заданиях

квеста

обязательно

задействовались

сохранные

анализаторы детей, в первую очередь осязательные и слуховые. Для этого
«этажи» нашего «Чудо-дома» оснащены колокольчиками, разнофактурными
окошками,

волшебными

мешочками

и

разнообразными кармашками.
Дидактический
игровой авторский
комплекс «Чудодом»

Замечено,
образовательной

что

в

ходе

деятельности

в

проведения
форме

квест-технологии,

все

дети

включаются в игру, исчезает скованность, напряжение, пассивность в
поведении. Ведь это, прежде всего, деятельность ребенка, в которой он
самостоятельно или совместно с взрослым открывает новый практический
опыт. Воспитанники чаще стали проявлять инициативу, воображение,
применять логическое мышление, мыслить нестандартно. Такие игры
помогают детям организовывать свою деятельность, не ожидая подсказки
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извне, способствуют проявлению любознательности и самостоятельности.
Возникающие в игре проблемы дети чаще пытаются решать самостоятельно.
Получив большой эмоциональный заряд, дети становятся более
раскрепощенными

в

общении,

повышают

познавательно-речевую

активность, учатся вместе решать задачи, что приводит к сплочению
детского коллектива.
Таким образом, мы полагаем, что квест-игру вполне можно внести в
перечень здоровьесберегающих технологий.
Применение в

работе здоровьесберегающих технологий помогает

организовать коррекционный

процесс с учетом

интересов ребенка и

отклонений его развития, поддержать его активность, самостоятельность,
инициативность.
задач,

Применяемые

упражнения,

помимо

коррекционных

способствуют пробуждению интереса к занятиям, повышают

настроение

детей,

способствуют

развитию

внимания,

памяти,

усидчивости. Если ребенок сам захотел заниматься и получил от этого
процесса удовольствие, тогда обучение не нанесет ущерба его здоровью.
Источники:
1.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования. - М. : УЦ Перспектива, 2014. – 32 с.
2. Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с
нарушениями зрения: учебное пособие. – М.: РАОИКП, 2011. – 54 с.
3. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. Теория.
Задачи. Педагогические условия. М. : Сфера, 2019. – 96 с.
4. Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет.
М.:Учитель, 2020 г. – 123 с.
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СЕКЦИЯ «Инновационные подходы к развитию музыкальных
способностей детей»
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА
РИТМА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.
Кашина Н.А.
Музыкальный

руководитель

МБДОУ «Детский сад» № 226
Аннотация
В

статье

рассматриваются

объединяют все

музыкально-дидактические

виды музыкальной

игры,

деятельности: пение,

которые
слушание,

движение под музыку, игру на инструментах. Они имеют большое влияние
на

всестороннее

развитие

детей.

Основное

назначение

музыкально-

дидактических игр – формировать у детей музыкальные способности, в
доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по
высоте, развивать у них чувство ритма, музыкальный вкус, научить ритмично
двигаться под разнообразную музыку (вальс, полька, марш).
Сухомлинский «…внимание маленького ребенка - это капризное «существо».
Оно кажется мне пугливой птичкой, которая улетает подальше от гнезда, как
только стремишься приблизиться к нему. Когда же удалось, наконец,
поймать птичку, то удержать можно только в руках или клетке, не ожидая от
птички песен, если она чувствует себя узником. Так и внимание маленького
ребенка «если ты держишь его как птичку, то она плохой твой помощник».
Это говорит о том, что педагог для начала должен детей увлечь и
заинтересовать. Только потом он получит результат от поставленной задачи.
Ни в коем случае не нужно заставлять и наседать на детей.
Ключевые слова: музыкально-дидактические игры, тембровый слух,
динамический слух, ритм, музыкально-сенсорные способности, наглядные
пособия, эмоциональный отклик.
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Педагогическая идея.
Основная идея занятий с детьми музыкально-дидактическими играми
заключается

в

музыкальные

том,что

способности

музыкально-дидактические
в

доступной

игровой

игры
форме,

формируют
помогают

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивают у них чувство
ритма, тембровый и динамический слух, побуждают к самостоятельным
действиям с применением знаний, полученных на музыкальных занятиях с
использованием музыкально-дидактических игр.
Цели и задачи педагогической деятельности
Цель – развивать у детей младшего дошкольного возраста чувство ритма
посредством музыкально-дидактических игр.
Задача – в доступной игровой форме помочь детям разобраться в
соотношении звуков по высоте, развить тембровый и динамический слух,
побудить к самостоятельным действиям с применением знаний, воспитать
эмоциональный отклик на различные музыкальные произведения, развить
музыкально-сенсорные способности.
Методы и приемы работы
Методы

–

объяснительно-иллюстративные

(показать игру «слушание

музыки»), репродуктивные (разучить небольшие вокальные распевки с
детьми и затем попросить повторить кого-то из них ритмично и вокально
правильно исполнить нужную мелодию), наглядные (показать картины с
природой), исследовательские (проводить слушание музыки и в ее анализе
просить детей самостоятельно определить характер пьесы, темп, звучащие
инструменты).
Приемы – игра на шумовых инструментах, использование дидактического
материала, использование мультимедийного проектора (на праздниках и на
тематических занятиях), использование кукол би-ба-бо.
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Предметно-развивающая среда, музыкально-дидактические игры для
дошкольников
Взаимосвязь методов и приёмов музыкального воспитания прослеживается в
использовании музыкально-дидактических игр и пособий. Цель применения
музыкально-дидактических игр и пособий – развивать музыкальные
способности, углублять представления детей о средствах музыкальной
выразительности. Подбираются и разрабатываются пособия так, чтобы детям
было интересно, чтобы у них развивался хороший вкус, чувство любви к
прекрасному. Хотелось бы, чтобы через дидактические игры дети легко и
быстро обучались и достигали поставленной цели.
Занятие «Путешествие в осенний лес»
Цель занятия – через музыкально-дидактические игры научить детей
чувствовать ритм и различать темп, низкие и высокие звуки,

создавать

радостную атмосферу. Под быструю музыку дети легко бегут на носочках по
кругу зала, изображая зайчиков , а под медленную музыку медленно ходят,
широко шагая, изображая мишку.
Дети должны ритмично хлопать в ладоши, затем играть на инструментах под
знакомую попевку. После того, как дети усвоили игру, педагог раздает им
карточки с изображением мишек и зайчиков, и дети, прослушав знакомый
репертуар, самостоятельно определяют звуковысотность мелодии. Если
музыка звучит низко, -дети поднимают карточку с изображением мишки,
если высоко,- то поднимают карточку с изображением зайки.
Игра «Карусель» - под медленную музыку дети, взявшись за ленточку,
медленно двигаются. Как только дети услышали изменение темпа, они
быстро бегут по кругу на носочках, изображая карусель.
Мониторинг
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Мониторинг был проведен в начале и в конце года. Он дал возможность
сравнить результаты работы детей. В начале года в точке роста были 35%
детей, а в конце года в точке роста стали всего 5 % детей. Соответственно,
высокий уровень в начале года был всего 15% детей, а в конце года высокого
уровня достигли уже 42 % детей.
Критерии мониторинга
Критериями мониторинга были умение повторять ритм ладонями, ритмично
играть на шумовых инструментах, ритмично двигаться под музыку.
Вывод
Использование

дидактических

игр

на

развитие

чувства

ритма

и

дополнительный наглядный материал очень помогают достичь хороших
результатов, делают занятие более красочным, интересным и увлекательным.
Таким образом, дидактические игры – незаменимые средства обучения детей
по преодолению различных трудностей в интеллектуальной и духовнонравственной деятельности. Они развивают у детей слух, ритм, музыкальное
творчество, приобщают к прекрасному миру музыки.
Транслируемость

педагогической

деятельности:

Грамота

лауреата

фестиваля творческого мастерства работников образования «Золотая осень»,
Диплом за участие в конкурсе сценариев осенних праздников «Осенний
листопад»,

2-ое

место,

траснсляция

ВК

музыкального

оркестра

подготовительной группы и участие в Городском открытом вокальном
конкурсе эстрадных исполнителей «Новые имена 2018».
Источники:
1.Костина «Музыкально-дидактические игры»,
2.Ветлугина «Муз.развитие ребенка», ФГОС,
3.Программа «От рождения до школы»,
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4.Зацепина «Реализация программы воспитания и обучения в детском саду»
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕМЕНТАРНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ
Пузанова Оксана Геннадьевна,
музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 388»,
город Нижний Новгород
Аннотация. В статье описывается опыт практической деятельности по
использованию технологии элементарного музицирования, способствующего
формированию творческого мышления у дошкольников.
Ключевые слова и словосочетания: творчество; творческое мышление;
музицирование; импровизация.
Известно, что творчество – особый вид деятельности, в котором мы
наблюдаем максимальное проявление индивидуальности. «Меньше обучать –
больше взаимодействовать» - вот девиз педагогической деятельности
сегодня. Детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру
прекрасного. Музыкальное развитие

оказывает ничем не заменимое

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера,
совершенствуется мышление, развиваются музыкальные способности.
В

педагогике,

творчества

с

детей,

целью
тема

активизации

музыкального

«музицирования»

развития и

разрабатывалась

и

совершенствовалась на протяжение многих лет. Мы используем в работе
элементы

программы

по

элементарному

музицированию

Т.Э.

Тютюнниковой. В основу данной программы положена основная форма
взаимодействия детей и педагога – элементарное творческое музицирование.
На первый план поставлены творческие практики, основанные на спонтанной
детской импровизации. При этом в программе импровизационные формы
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детского творчества находятся в тесной связи с традиционными видами
работы с детьми.
Главную современную тенденцию в работе музыкального руководителя
сегодня можно определить таким образом: от разнообразных форм
творческой

деятельности

к

формированию

у

детей

потребности

в

музицировании, которое в свою очередь обеспечивает естественное развитие
природной музыкальности ребенка и развитие его личности. Данный подход
можно сформулировать таким образом – «с детьми играют, но они при этом
не осознают, что их учат».
Итак, элементарное музицирование – это в первую очередь практическая
деятельность, а не абстрактная или «созерцательная». Детям, чтобы понимать
музыку,

необходимо

творить

и

импровизировать.

Элементарное

музицирование предполагает комплексный подход к построению различных
занятий с детьми, и оно дает педагогам возможность экспериментировать,
нетрадиционно организовывать взаимодействие с ребенком, тем самым
создавая условия для развития творческого мышления.
К основным видам музыкально – творческой деятельности относятся:


восприятие музыки;



исполнительская деятельность (пение, речевое музицирование, игра на

музыкальных инструментах, звучащие жесты);


музыкально – творческая деятельность (танец, импровизированное

движение, озвучивание стихов и сказок - шумелок, пантомима, спонтанная
импровизированная театрализация);


музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных

знаний, формирование основных представлений о музыкальном искусстве).
На некоторых видах деятельности и методических приемах хотелось бы
остановиться подробно и рассмотреть их изнутри через практический
подход.
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Звучащие жесты – это ритмическая игра звуками своего тела. Эти
инструменты всегда «с собой», позволяют организовать и украсить
музицирование в отсутствие любых других инструментов.


Хлопки: звонкие – всей ладошкой, тихие – пальчиками, потирание

ладоней


Шлепки: по коленям, по животу, по бёдрам, по груди и др.



Притопы: пяткой, носком, всей ступней



Щелчки: пальцами в воздухе, «колечки» и др.
Именно

звучащие

жесты

считаются

верным

путем

к

началу

импровизации детей и дают ребенку эмоционально – двигательную разрядку.
На занятиях дети придумывают ритм к своим именам; проговаривают и
создают ритм из хлопков, шлепков и щелчков для приветствия друг друга например, «Здрав – ствуй - те» - «Хлоп – шлеп - щелк» или «Шлеп – шлеп щелк» и т.д.; мы играем в «Веселые ладошки»-это игра на внимательность.
Сначала в произвольном порядке, в быстром и медленном темпе
музыкальный руководитель начинает хлопать вверху, внизу, около ушка, по
коленям, по бёдрам - дети смотрят и повторяют. А затем это предлагается
сделать детям, которые хотят попробовать быть ведущим, все повторяем за
ними. Очень важно активизировать детей в проявлении творчества и
инициативы в столь сложном для них мире ритма.
Продолжением

игр

со

звучащими

жестами

логично

назвать

музицирование с инструментами. Это более сложный этап, требующий
времени,

так

как

на

этом

этапе

происходит

формирование

метроритмического слуха, постепенное развитие тембрового, а затем и
интонационного слуха. Формируется образно – ассоциативное мышление,
происходит перенос природных звучаний (дождь, буря, метель и т.д.) и
бытовых звучаний (часы, стук в дверь и т.д.) на шумовые музыкальные
инструменты. На этом этапе важно изучать с детьми как звучат разные
материалы и предметы из которых они изготовлены (стекло, дерево, бумага,
металл). Очень интересны и увлекательны для детей сказки – шумелки с
224

использованием шумовых музыкальных инструментов. Это могут быть как
самодельные шумовые инструменты (особенно когда находится время
изготовить их с детьми), так и готовые инструменты. Сказки-шумелки
написаны так, что после одной-двух фраз ребенок может изобразить
действия героев сказки с помощью различных шумов.
Необходимо сказать и о речевом музицировании, которое незаменимо в
развитии чувства ритма и интонационного слуха. Ритм, который мы
проговариваем в словах, фразах хорошо усваивается детьми, и они с
легкостью переносят его на шумовые инструменты. В речевых упражнениях
мы не только ритмично произносим слова, сопровождая их шумовыми
музыкальными инструментами, но и активно используем язык жестов. Тем
самым способствуем установлению координации между словесным и
несловесным общением. Дети очень любят, когда на занятиях появляются
«помощники» - это могут быть Мышки – шумелки, флажки, веселые
лягушки, мешочки с песком, ритмическая Гусеница. Мы проговариваем или
пропеваем текст пальчиковой игры, ритмической попевки, а наши
«помощники» активно с нами работают.
Игра с флажками
У детей по 2 флажка, присаживаемся на колени, проговариваем текст и
выполняем движения.
Поскакали палочки, как солнечные зайчики. Стучим по полу попеременно
каждым флажком, отмечая каждую четверть.
Прыг – прыг: стучим флажками крест-накрест над головой
Скок – скок: соединить основания древок флажков в горизонтальную линию
Прискакали на лужок: стучим по полу попеременно каждым флажком,
отмечая каждую восьмую.
Правой ножкой топ – топ: стучим правым флажком по полу, отмечая
четверти
Левой ножкой топ – топ: стучим левым флажком по полу, отмечая четверти
На головку сели: делаем «рожки» (ставим флажки на голову) и шевелим ими
225

И песенки запели: машем флажками.
Игры с мышками - шуршалками
Игра «Громко - тихо» - на определение в музыке динамических оттенков. На
первую часть музыки дети тихо шумят мышками, гуляют по полу. На вторую
часть музыки сильно шумим мышками, пищим и подбрасываем их в воздух.
Игра «Кот и мыши» по типу «Stop&Go» - здесь дети определяют движение
мышки и паузы (прячут мышку за спину именно на паузу), в конце игры
котик ловит мышей, а дети должны сгруппироваться так, чтобы кот не
заметил мышек.
Игра «Передай мышек». Это достаточно сложная ритмическая игра, так как
требует от детей повышенной слуховой внимательности. Используют её в
подготовительной группе с сентября по принципу «От простого к сложному»
и уже к ноябрю – декабрю дети с удовольствием её выполняют.
Итак, дети стоят в кругу. Вперед выставлены обе руки. И на начальном
этапе ребенку дается одна мышка в левую руку. Её нужно под четкий ритм
музыки передавать по кругу, сначала себе в правую руку, а затем «соседу».
Когда дети усвоили с одной мышкой, им дают еще парочку и т.д. пока у всех
детей не окажется по мышке. Задача усложняется тем, что детям приходится
контролировать свои руки, так как мышка теперь приходит от «соседа»
быстрее, чем когда она была одна на всех детей.
Главное, без чего не может существовать творческое элементарное
музицирование,

так

это

без

импровизационного

движения.

Импровизационное движение в процессе восприятия музыки становится
педагогическим приемом.
Надо отметить, что музыка предварительно не прослушивается и
движения не разучиваются отдельно от нее. Дети выполняют те движения,
которые они умеют делать (ходить, кружиться, выполнять движения с
предметами и т.д.) и именно они помогают им почувствовать и передать
музыку.

Импровизационные

движения

под музыку помогают

детям

открыться, раскрепоститься и почувствовать психологический комфорт.
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Использование речи, музыки и движения в совокупности приносит
детям много радости и создает основу для творчества.
Подытожим вышесказанное словами Карла Орфа: «Кем бы ни стал в
дальнейшем ребенок, задача педагогов воспитывать в нем творческое начало,
творческое мышление… Привитые желание и умение творить скажутся в
любой сфере будущей деятельности ребенка».
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-СКАЗКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Кузнецова Екатерина Викторовна
музыкальный руководитель
«МБДОУ Детский сад №215
«Калинка»
г.Н.Новгорода
В данной статье рассмотрим музыкальную игру-сказку, как средство
инновационного подхода в развитии

музыкальных способностей у

дошкольников.
Сегодня современный мир трудно представить без инновационных
технологий. На данном этапе информационного развития, инновации играют
важную роль и в образовательной деятельности дошкольников. Используя
инновационный подход

в своей работе,

музыкальный руководитель

развивается как личность и приходит к осознанию своей полезности в
коллективе и обществе, что способствует повышению его самооценки.
Можно смело предположить, что путь руководителя, владеющего и
использующего инновационные технологии, будет успешным, интересным и
стопроцентным в достижении цели, которой является развитие музыкальных
способностей дошкольников. Таким образом, использование интерактивных
технологий и современных компьютерных программ -это актуальный и
обоснованный

шаг

в

повышении

качества

обучения

воспитанников

дошкольного возраста.
Цель статьи состоит в выявлении фактов, которые будут указывать на
то,

что

музыкальная

игра-сказка

инновационный характер и

действительно

может

носить

быть средством формирования и развития

музыкальных способностей у дошкольников.
Музыкальная игра- сказка представляет собой развернутую творческую
сюжетно-ролевую игру, являющуюся высшим интегрированным видом игры,
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объединяющим разные виды искусства: музыку, литературу, живопись,
театр. Музыкальное оформление

такой сказки несет в себе ценностное

содержание, если она озвучена классической музыкой разных эпох и стилей
или народной. Всю сложную работу по оформлению сказки, а это и чтение
текста, и отбор музыкального сопровождения, чтобы каждый образ сказки
имел свою музыкальную характеристику, созвучную по эмоциональному
содержанию, берет на себя музыкальный руководитель.

К каждому

персонажу подбирается музыкальная характеристика по типу лейтмотиваповторяющегося

музыкального

образа

(фрагменты

классических

произведений разных эпох или народная музыка). Таким образом, музыка
«откликается» на развитие сюжета, его кульминации, драматургию сказки,
создает настроение, созвучное переживаемому героями, передает картины и
звуки

природы,

образы

животных

и

птиц.

В

такой

непростой

подготовительной работе на помощь приходят инновационные технологии
(компьютерные программы): Microsoft Word – для работы с текстом;
PowerPoint – для создания презентаций; Adobe Audition – для работы с
музыкальными файлами; Photoshop – для работы с фотографиями; Nero
express – для записи информации на диск; Nero vision – для работы с видео
файлами; Adobe Reader – программа для работы с отсканированным текстом;
ProShow Producer – создание видеоклипов, флэш презентаций; Movavi –
видео конвертер. Транслирование информации через проектор на экран дает
возможность

зрительного

восприятия

и

способствует

усилению

эмоциональной отзывчивости у детей.
Музыка,

являясь

эмоциональным

стержнем,

побуждает

ребенка

выразить свое отношение к ней, героям и событиям сказки с помощью
разных видов музыкальной деятельности, прежде всего, ритмопластики. По
ходу

сказки

дети

слушают

музыку,

передавая

её

характер

в

ритмопластических импровизациях, в танцах с фиксированными движениями
и свободных, песнях и песенных импровизациях, в игре на музыкальных
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инструментах. Для того, чтобы данный творческий процесс у детей проходил
максимально интересно, музыкальный руководитель использует различные
инновационные технологии. Из этого следует, что музыкальная игра-сказка
может являться инновационным подходом к развитию музыкальных
способностей у дошкольников.
Особенностью
включения

всех

музыкальной
видов

игры-сказки

музыкальной

является

возможность

деятельности

(восприятие,

исполнительство, творчество, образовательная деятельность), а также разных
видов художественной деятельности (рисование под музыку образов сказки,
элементов декораций, художественное слово, театр). В процессе игры дети
накапливают опыт восприятия музыки разных эпох в привлекательной для
них игровой деятельности, что пополняет их музыкальный тезаурус,
«копилку» ценностных впечатлений. По ходу игры дети приобретают
необходимые умения и навыки исполнительской и творческой деятельности,
развиваются музыкальные и творческие способности. Музыкальная играсказка

создает

эмоционального,

условия

для

творческого

развития

развития(

умственной

эмоциональная

активности,
окрашенность

музыкальных образов, возможность варьировать игру, «Пробуя» себя в
разных ролях, возможность проявления творческой самостоятельности и
активности в поиске способов выразительного исполнения роли).
Одной из задач музыкальной игры – сказки является развитие
эмоциональной отзывчивости на музыку, которая служит основным
механизмом овладения культурными ценностями и центром музыкальности
для детей дошкольного возраста. Развиваются все основные музыкальные
способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство
ритма.
Являясь привлекательной для детей деятельностью, музыкальная игра-сказка
способствует

воспитанию

положительного

ценностных ориентаций

эмоционально-оценочного
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личности-развитию

отношения

к

культурным

ценностям, эстетических чувств, интересов, вкусов, представлений о красоте,
то есть формированию основ музыкально-эстетического сознания и
музыкальной культуры в целом.
Основной задачей музыкальной игры-сказки является соотнесение
игровых действий с музыкальными характеристиками образов сказки.
Правилами творческой игры является необходимость передать чувства,
отношения, отношения героев сказки и отношение ребенка к происходящему
в сказке, к звучащей музыке, выразительно сыграть свою роль.
При озвучивании сказок ( «Теремок», «Репка», «Гуси-лебеди» и пр.)
музыкальными

шедеврами

-

классической

или

народной

музыкой-

происходит удвоение художественных впечатлений детей в процессе
познания культурных ценностей, несущих в себе огромный развивающий
потенциал.
В результате различных наблюдений за музыкальной деятельностью
ребят, были

выявлены следующие проблемы: дети не достаточно полно

выражают своё эмоциональное отношение к музыке;

слабо развита

музыкальная память, вследствие чего возникают трудности с репродуктивным
мышлением. Как известно, ребенок познает окружающий мир через призму
собственных чувств, прожитых в действии, а

музыкальная сказка-игра в

синтезе с инновационными технологиями способствует развитию всех
музыкальных

навыков

и

полноценной

адаптации

дошкольников

в

социальной среде.
Источники:
1.О.П.Радынова, Л.Н.Комиссарова. Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста, Дубна Феникс 2011г.
2. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. М., 2015
3.ДубровскаяЕ.А, Казакова Т.Г, Юрина Н.Н. Эстетическое воспитание и
развитие детей дошкольного возраста. М., 2012.
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4.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.,
2015.
6. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.2016.

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 2-3
ЛЕТ
Жирнова Е.А.
Музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад № 453»
Г. Нижний Новгород
Одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования является создание
условий для организации видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личного,
физического и художественно – эстетического развития детей. Одним их
видов такой деятельности является музыкальная деятельность, направленная
на

приобщение

к

музыкальному

искусству,

развитие

музыкальных

способностей детей, воспитание интереса к музыкально – художественной
деятельности

и

развитие

детского

музыкально

–

художественного

творчества.
Влияние музыкальной деятельности на познавательные процессы.
Музыка оказывает
на детей, способствует
Слушая музыкальные
представления

о

сильное
развитию

эмоциональное
их

произведения,

мире.

Музыка

познавательных
ребёнок

воздействие
способностей.

приобретает

разносторонне

развивает

знания

и

ребёнка,

способствует развитию познавательных процессов. Она отражает жизненные
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процессы, которые обогащают представления детей об окружающем мире,
обществе, о природе, быте и традициях.
Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие
на познавательное развитие детей: формируется эмоциональная сфера,
совершенствуется мышление ребёнка, развиваются творческие способности
детей, чуткость к красоте в искусстве и жизни.
Проблему влияния
протяжении

многих

музыкальной деятельности на

веков

рассматривали

философы

человека

на

(Аристотель,

Ж.Ж.Руссо, Б.Т Лихачев и др.), психологи и нейрофизиологи (В.М. Бехтерев,
А.Н. Леонтьев и др.), педагоги и музыканты (Я.А. Каменский, К. Орф).
Большое количество педагогических и психологических исследований
подтверждает положительное воздействие музыкальной деятельности на
познавательные процессы: улучшается работа мозга, развивается речь,
улучшаются психические процессы внимания, восприятия, запоминания,
облегчается усвоение новой информации.
Так все виды музыкальной деятельности благотворно влияют на
функции памяти и воспроизведения, обогащают речь детей, способствуют
улучшению

дикции,

артикуляции,

быстрому усвоению

материала

и

благоприятно влияют на выразительность речи.
Особенности музыкального воспитания детей раннего возраста.
Основные задачи музыкального воспитания детей 2–3 лет состоят в
том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей
к активности – уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой
движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке,
различать контрастные особенности ее звучания (громкое – тихое, высокие –
низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,
музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной
деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста.
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Музыкальное воспитание детей 2–3 лет имеет свои особенности. В
этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему.
Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что
происходит вокруг них. Дети не способны надолго сосредоточиться на каком
– либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо
своевременно

обеспечить

деятельности.

Содержание

смену

различных

музыкального

видов

занятия

музыкальной
должно

быть

разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко
окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает
интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается
музыкальная активность. Необходимо использовать на занятии такие виды
музыкальной деятельности как:
1. Пение (подпевание)
2. Музыкально – ритмическая деятельность
3. Развитие чувства ритма
4. Пальчиковая игра
5. Слушание музыки
6. Пляски и игры
Развитие чувства ритма.
Поподробнее мне бы хотелось остановиться на развитии чувства ритма.
Ведь без чувства ритма невозможны пение и движение. Немаловажной для
развития чувства ритма является игра на музыкальных инструментах, она
тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию
движений, чувство ритма, звуковысотный слух.
Для того чтобы развить чувство ритма у детей раннего дошкольного
возраста, педагогам и родителям необходимо ежедневно использовать
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специально подобранные возрасту и индивидуальным особенностям малыша
двигательные упражнения, ритмические игры, песенки с движениями, танцы
под ритмодекламацию, подвижные игры.
Игры с использованием речи, движений, звучащих жестов (хлопки,
шлепки по бёдрам, притопы ногами и т. д.), игра на детских музыкальных
инструментах – являются самым эффективным средством в работе с
малышами.
Музыкальная деятельность с детьми раннего возраста должна быть
насыщена эмоциональными и занимательными элементами. Для повышения
заинтересованности

и

вовлеченности

детей

на

занятии

необходимо

использовать музыкальные дидактические пособия, сделанные своими
руками. Применение самодельных музыкальных пособий и инструментов в
педагогической практике вносит в процесс увлекательность. Маленькие дети
познают мир звуков, извлекая его из разнообразных предметов. Чтобы
инструмент зазвучал, по нему нужно ударить, щипнуть или подуть.
По определению толкового словаря, музыкальные инструменты –это
предмет, с помощью которого музыканты извлекают звуки. Для изготовления
представленных

музыкальных

инструментов,

используется

различный

материал: природный (дерево), бросовый (вешалки, контейнеры от Kinder),
текстиль

(резинки),

посуда

(столовые

приборы),

строительный

(полипропилен, метал), а для наполнения, -все, что шумит (песок, крупа,
бусины, крышки).
При
соблюдаются

изготовлении
следующие

самодельных

музыкальных

инструментов

требования:

благозвучность,

эстетичность,

качество оформления и учет возрастных особенностей детей. Так же
некоторые пособия выполнены с учетом принципа анималистичности, в виде
животных, знакомых детям в этом возрасте.
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В

раннем

возрасте

деятельность

детей

носит

предметно

–

манипулятивный характер, поэтому музыкальные пособия, сделанные
своими руками, и используемые в работе, способствуют обогащению
предметно-чувственного

опыта

детей.

Эти

пособия

дают

детям

представления о разнообразных материалах (дерево, метал, пластик, бумага)
и особенностях звукоизвлечения из них; активизируют воображение ребенка.
Самодельные музыкальные инструменты могут использоваться как на
занятиях, развлечениях, праздниках, так и в самостоятельной деятельности.
Телесные ощущения для детей раннего возраста первостепенны в
освоении окружающего мира. Телесный опыт способствует полноценному
развитию у ребёнка всех психических процессов: восприятия, внимания,
памяти, воображения, мышления. Не случайно психологи говорят о том, что
ребёнок мыслит телом.
Применение в педагогической практике самодельных музыкальных
пособий позволяет решить следующие задачи:
 Развивает интерес к музыке и желание ее слушать;
 Формирует навыки слушания;
 Формирует знания о звуковысотности;
 Развивает эмоционального восприятия;
 Развивает чувства ритма;
Музыкальные пособия, сделанные своими руками, активно применяются в
педагогической

работе

с

детьми

раннего

эмоционально позитивно откликаются

на

возраста.

их звучание,

Дошкольники
тем

самым

повышается интерес и вовлеченность в занятие. Среди таких инструментов
есть шумовые – «Волшебные пчёлы» (выполненные из бросового и
природного материалов), «Вертушки – погремушки» (выполненные в виде
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цыплят, лягушек, божьих коровок из бросового материала), «Металлические
маракасы» ( выполненные из строительных крепежных материалов, ключей и
дерева). Изготовили своими руками и ударные – « Музыкальные зверята»
(выполненные в виде ежей и зайцев, из фанеры и деревянных и
металлических столовых приборов), « Там – там» (выполненный из
бросового материала), «Звонкие трещотки» (выполненные из природного и
строительного

материалов),

«Разноцветные

трубы» (выполненные

из

строительного материала). Активно применяются и струнные: «Веселые
гусли» (выполненные из бросового, природного и текстильного материалов).
Музыкально – художественная деятельность способствует развитию
познавательной сферы детей дошкольного возраста через активизацию
познавательных процессов, формирование специфических умений и навыков,
развитие творческой активности. А также музыкально - художественная
деятельность открывает педагогу большие возможности для активизации
мыслительной деятельности через эмоциональную сферу детей.
Источники:
1. От

рождения

до

школы.

Примерная

общеобразовательная

программа лошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Москва: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014.
2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Санкт – Петербург:
Реноме, 2017.
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Санкт – Петербург:
Невская нота, 2015.
4. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. Москва:
Советский композитор, 1991.
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5. Бабаджан Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста.
Москва: Просвещение, 1967.
6. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. Москва, 1968.
7. Методика музыкального воспитания в детском саду/ под редакцией
Н. А. Ветлугиной. Москва: Просвещение, 1982.

РЕЗОЛЮЦИЯ
II Областной научно-практической конференции по дошкольному
образованию «Горизонты детства»
10 декабря 2020 года на базе ГБПОУ «Нижегородский Губернский
колледж» состоялась II Областная научно-практическая конференция по
дошкольному образованию «Горизонты детства» (далее - Конференция). В
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране Конференция
была проведена в дистанционном формате, материалы выступлений
размещены на странице Конференции на сайте ресурсного центра «Педагог
будущего», адрес: http://resource.ngknn.ru/?page_id=4380.
Организаторами

Конференции

выступили:

Межрегиональная

ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего», ГБПОУ
«Нижегородский Губернский колледж», МБДОУ «Детский сад № 457»;
МБДОУ «Детский сад № 210», МАДОУ «Детский сад № 453».
Конференция проведена с целью содействия развитию методического и
кадрового обеспечения дошкольного образования в Нижегородской области.
Проблемное
развития

поле Конференции составили ключевые

современного

дошкольное

образование

инновации,

эффективные

дошкольного
и

образования;

направления
инклюзивное

перспективы его развития; методики,
практики в

дошкольном образовании;

современные образовательные технологии, в том числе и цифровые.
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Основными направлениями работы секций Конференции были:
1) Использование инновационных технологий в развитии личностных
качеств детей дошкольного возраста.
2) Инновационные подходы к развитию интеллектуальных способностей
детей дошкольного возраста.
3) Формирование

инклюзивной

и

доступной

среды

дошкольной

образовательной организации.
4) Современные

формы

организации

физкультурно-оздоровительной

работы в детском саду.
5) Развитие информационно-образовательного пространства ДОО.
6) Развитие сетевого взаимодействия (социального партнерства) в
дошкольном образовании
7) Использование инновационных технологий в речевом развитии
дошкольников.
8) Инновационные подходы к развитию музыкальных способностей
детей.
В работе секций Конференции модераторами выступили:
 Яременко Ирина Юрьевна, заместитель директора по УПР ГБПОУ
«Нижегородский

Губернский

колледж»,

магистр

педагогики

и

психологии;
 Мартынова Наталья Валерьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №
210»;
 Неваева Татьяна Александровна, заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ «Детский сад № 210;
 Кондрашова Мария Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №
457»;
 Шаманина Ирина Алексеевна, заместитель заведующего МБДОУ
«Детский сад № 457»;
 Махмутова

Зарина

Шавкатовна,

«Детский сад № 453»;
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старший воспитатель МАДОУ

 Какорина Наталья Владимировна, руководитель ресурсного центра
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», магистр педагогики и
психологии;
 Кемова Марина Яковлевна, заведующий специальностью Дошкольное
образование (заочная форма обучения) ГБПОУ «Нижегородский
Губернский

колледж»,

Почетный

работник

среднего

профессионального образования РФ;
 Матюшонок
Музыкальное
колледж»,

Марина

Николаевна,

образование
Почетный

ГБПОУ

работник

заведующий

специальностью

«Нижегородский
среднего

Губернский

профессионального

образования РФ;
 Занозина Анна Евгеньевна, преподаватель высшей категории ГБПОУ
«Нижегородский Губернский колледж»
 Михалева Ксения Александровна, специалист центра профориентации,
маркетинга и трудоустройства.
В работе конференции приняли участие 54 специалиста из 19
образовательных организаций города Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
Категории участников конференции включают: административных
работников дошкольных образовательных организаций, методистов, старших
воспитателей, воспитателей, учителей – логопедов, учителей – дефектологов,
педагогов-психологов, музыкальных руководителей.
Участники конференции отметили:
1. Одной из основных задач, которые сегодня стоят перед педагогами
дошкольных

организаций

является

формирование

позитивных

личностных качеств у детей дошкольного возраста. Решение данной
задачи возможно при целенаправленном и планомерном развитии
коммуникативной, финансовой культуры, культуры безопасности и
творческих способностей.
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2. Современная ситуация требует от специалистов ДОО владение
разнообразными методами и приемами развития интеллектуальной
сферы ребенка в том числе и в условиях инклюзивного образования.
3. На протяжении многих лет остро актуальным остается вопрос
оздоровления детей дошкольного возраста. В решении этой проблемы
наиболее эффективным является такой подход, который совмещает в
себе

использование

и

традиционных

и

инновационных

здоровьесберегающих технологий.
4. Многие

образовательные

организации

успешно

внедряют

в

образовательный процесс интерактивные, цифровые и электронные
образовательные

технологии,

образовательный

процесс,

организую
и

с

их

помощью

и

административно-хозяйственную

деятельность организации.
5. На

музыкальных

занятиях

в

дошкольных

образовательных

организациях в целях повышения заинтересованности и вовлеченности
детей на занятии активно используются не только традиционные
музыкальные средства, но и музыкальные дидактические пособия и
инструменты, сделанные своими руками.
По итогам конференции предложено:
1. Опубликовать материалы по итогам II Областной научно-практической
конференции по дошкольному образованию «Горизонты детства» в
электронном и печатном форматах.
2. Внедрять разнообразные современные технологии по формированию
позитивных социально-значимых личностных качеств у детей в
практику дошкольного образования.
3. Реализовывать

эффективные

методы

и

приёмы

развития

интеллектуальной сферы у детей дошкольного возраста, в том числе и
в условиях инклюзивного образования.
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4. Способствовать

продвижению

идей

инклюзивного

образования,

принятию принципов и приоритетов инклюзии в дошкольном
образовании.
5. Использовать возможности сетевого взаимодействия образовательных
организаций с заинтересованными общественными, государственными
и негосударственными организациями и ведомствами субъектов
Российской Федерации.
6. Отметить

положительный

дистанционном

формате

опыт
и

проведения

провести

III

Конференции

Областную

в

научно-

практическую конференцию «Горизонты детства» в 2021 году в том
числе и с использованием дистанционных технологий.

Оргкомитет Конференции.
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