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Использование дидактического пособия «Анатомия из фетра» 

 в познавательном развитии дошкольников 

 

В данной статье представлен материал мастер – класса из опыта 

работы педагогов по применению пособия «Анатомия из фетра» в процессе 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста. Авторы 

делятся способами и приёмами, которые помогают разнообразить и 

сделать занимательным для дошкольников процесс знакомства с 

организмом человека. 

Ключевые слова:  Анатомия, дидактическое пособие, дошкольный 

возраст, трансформируемость, познавательные процессы.  

 

Природа – вечная загадка для человека, а тем более дошкольника. 

На протяжении веков дети знакомились с социальной сущностью 

человека, приобретали представление о разнообразной деятельности 

людей и характере взаимоотношений между ними, об их отношении к 

окружающему миру и т. д. Эта тенденция и сегодня имеет право на 

существование. Но в последнее время в педагогике появилось новое 

направление, предусматривающее знакомство дошкольников с 

организмом человека.  

Согласно требованиям ООП дошкольного образования дети в 

возрасте 6-7 лет должны иметь представление, где находятся и как 

функционируют внутренние органы. Несмотря на то, что материала по 

данной теме в интернете и печатных изданиях представлено достаточно, 

это направление, в котором систематически работают не все педагоги. 

Детям важна наглядность и игра, поэтому мы решили изготовить 

пособие «Анатомия из фетра», чтобы использовать его в разнообразных 

видах деятельности с детьми. 

mailto:el-and@bk.ru
mailto:yevgeniya_aleynikova@mail.ru
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Пособие предназначено для ознакомления детей дошкольного 

возраста с внешним и внутренним строением человеческого организма. 

 Инновационность данного пособия состоит в том, что оно помогает в 

игровой форме донести до детей серьезную информацию, т.к. тема 

довольно сложная, но интересная. Ведь рассказать о том, что не видишь 

очень сложно. 

Пособие реализует принципы развивающего обучения и 

воспитания, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Пособие, как форма обучения детей содержит два начала: 

познавательное в профессиональных интересах педагога и игровое в 

интересах ребёнка. 

Работа с пособием организуется, как в групповой (на начальном 

этапе изучения), так и в индивидуальной формах (этапы закрепления и 

расширения знаний). 

Мы используем данное пособие в познавательно - 

исследовательской и конструктивной деятельности, так как все кости 

скелета и внутренние органы съёмные и крепятся на липучках.  

Для изготовления пособия мы использовали фетр. Так как с этим 

материалом легко работать. Он отличается мягкостью, теплотой, что 

тоже немаловажно для тактильного восприятия детей. 

В ходе работы с пособием, мы не только знакомим детей с внутренним 

строением человека, но и благодаря его трансформируемости и 

полифункциональности развиваем тактильные ощущения, мелкую 

моторику, зрительное восприятие, пространственное воображение, 

познавательный интерес. 

Пособие удобно в использовании, его можно перенести в любое 

место, разместить на столе перед ребенком или на доске. 

В рамках тематической недели «Человек. Наше тело» с детьми 

были проведены ряд занятий по изучению данной темы. Так на занятии 

по теме «Органы дыхания» дети были приглашены в лабораторию, где 

познакомились со строением органов дыхания и их значением для 

человека. Дети опытным путём  определили правильное расположение 

лёгких на своём теле и прикрепили органы дыхания из фетра на макет. 

На занятии по теме «Пищеварительная система» дети наглядно увидели 

расположение каждого органа, смогли проследить, как еда 

перемещается по пищеварительной системе.  
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Ценность данного пособия заключается в том, что мы его 

используем, как на занятиях, так и в ходе бесед, в самостоятельной 

деятельности детей и в дидактических играх. Например, в игре «Покажи 

у себя» закрепляем с детьми знания о функциях внутренних органов. В 

игре «Расположи орган правильно» формируем у детей представление о 

пространственном расположении внутренних органов человека. 

Игры и упражнения с данным пособием вызывают восторженные 

эмоции детей и служат прекрасным дидактическим материалом для 

детей старшего дошкольного возраста.  

С помощью макета мы познакомили детей с организмом человека, 

так как человек это наиболее сложный организм на нашей планете, 

который способен выполнять несколько функций одновременно. 

В ходе знакомства с данным пособием у детей сформировалось 

представление о том, что все органы человека имеют свои обязанности 

и слажено выполняют работу: сердце качает кровь, распространяя ее по 

телу, легкие перерабатывают кислород в углекислый газ, а мозг 

обрабатывает мыслительные процессы, другие - отвечают за 

передвижение человека и его жизнедеятельность. 

Практика показала, что использование занимательного пособия 

«Анатомия из фетра» в работе с детьми, способствует формированию 

элементарных представлений в области здоровьесбережения. 

 

 

Л.В. Безъязыкова, 

Е. В. Федотова, 

МБДОУ «Детский сад № 21  

«Аленький цветочек» г. Юрги», 

г. Юрга, Кемеровская обл. 

E – mail: bezyazykova.lida@mail.ru 

yelena-fedotova-2407@mail.ru 

 

Правовое воспитание детей как инновационная форма 

дошкольного образования 

 

В  статье представлен опыт работы по правовому воспитанию детей 

дошкольного возраста, по повышению правовой грамотности родителей. 
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Данная тема актуальна в свете нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. Мало кто из родителей в точности знает, на 

что имеет право их ребенок при посещении детского сада, что приводит к 

непониманиям и конфликтам. Что и дало нам почву для ознакомления и 

родителей, и детей с их правами и обязанностями. 

Ключевые слова: правовое образование детей старшего дошкольного 

возраста; правовые умения детей старшего дошкольного возраста;  

формирование правовых умений детей старшего дошкольного возраста;  

социально-ориентированный подход; правовой подход, федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

 

     Все мы хотим жить в правовом государстве, а это значит, что любой 

гражданин нашей страны должен знать свои права и обязанности. 

Вот, что говорил о правах Гольбах  

«Права – это все то, что справедливые законы общества позволяют 

делать его членам для их собственного счастья» 

   Актуальность правового воспитания в наши дни однозначна: 

общество нуждается в социально зрелых свободных личностях 

обладающих правовыми знаниями. Воспитать такие личности возможно 

лишь в условиях соблюдения правовых норм исключающих нарушение 

прав достоинств детей. 

    Когда начинать знакомить человека с его правами и когда начинать 

воспитывать обязанность не нарушать права других людей? Когда он 

станет взрослым? Когда будет учиться в старших классах школы? Не 

поздно ли? 

Скорее всего, что, начинать приучать  ребёнка  жить в правовом 

государстве и осознавать свои и чужие права логично и необходимо с 

малых лет. Дошкольный возраст особый период в жизни человека.  

Именно в этом возрасте формируется тот сравнительно устойчивый, 

внутренний мир, который даѐт основание называть ребенка 

личностью.  

(Л. И. Божович) 

Тогда эти права и привычка следовать им войдут в жизнь малыша 

естественно и будут влиять на мировоззрение растущего человека, его 

отношение к миру и людям. Потенциал ребенка в области его 

интеллектуального и морального развития выше, чем принято считать. 
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Между тем упущенные в дошкольном возрасте возможности 

впоследствии не восполняются или восполняются с трудом.  

          В дошкольном возрасте можно существенно активизировать 

познавательные интересы ребенка, способствовать воспитанию 

уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения к людям, 

ощущения себя Человеком Земли и гражданином собственной страны. 

Правовое воспитание - это целенаправленное и систематическое 

влияние на сознание и поведение ребенка с целью формирования у него 

правовой воспитанности, то есть комплексного качества личности, 

которое характеризуется наличием и степенью сформированности у 

дошкольников глубоких и устойчивых правовых знаний и убеждений в 

правильном правовом поведении, реализация которого в практической 

деятельности отвечает требованиям общества.  

   В содержании воспитания правовой культуры дошкольников 

выделены следующие блоки:  

1. "Мои права и обязанности”; 

2. "Моя страна”; 

3. "Гражданин мира”.  

Средствами формирования основ правовой культуры у дошкольников 

 являются:         

1. Любая совместная деятельность, где необходимо согласовывать свою 

деятельность с действиями других детей. Это может быть игровая, 

образовательная, художественная, трудовая, двигательная деятельность, 

в которой детям необходимо согласовывать свои действия и поступки с 

действиями и поступками других членов детского коллектива. Каждый 

вид детской деятельности и, прежде всего игра, формирует у детей 

умения соподчинять свои интересы с интересами других, соотносить 

свои желания с желаниями других, принимать окружающих такими, 

какие они есть, и терпимо относиться к различиям людей, находить 

взаимовыгодные решения, добиваться общего результата. 

2. Социокультурная среда,  окружающая  ребенка:  

- учреждения культуры: театры (драматические, кукольные, 

музыкальные), музеи (краеведческие, художественные, народного 

творчества);  

- учреждения социального назначения: больница, почта, аптека, ателье, 

промышленные и продуктовые магазины, кафе и т.п.;  
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- административные учреждения: администрация, милиция, суды и т.д . 

- архитектурные, монументальные достопримечательности города 

(архитектурные ансамбли, памятники, здания), такие учреждения, 

которые являются своеобразной визитной карточкой города Юрга и 

делают его уникальным и неповторимым; 

- историко-культурные даты (государственные и региональные 

праздники, торжественные события, юбилеи в детском саду);  

- центральные и прилегающие к дошкольному учреждению улицы 

(краткая история их названия). Социокультурная среда города 

содействует обогащению восприимчивой детской души впечатлениями, 

развитию и поддержанию интереса к повседневной жизни, расширению 

кругозора, позволяет ребенку соотнести себя с окружающим миром, 

знакомит дошкольников с элементарными правами человека, помогает 

накапливать начальный нравственно - правовой опыт. 

3. Художественные средства - художественная литература и фольклор 

(пестушки, заклички, поговорки, пословицы, загадки, сказки, легенды, 

былины, сказания); адаптированные для детей жизнеописания 

знаменитых граждан; современные литературные произведения; 

 - изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, 

графика, декоративно-прикладное искусство); 

- музыка (песни, оперетта, детская опера, мюзикл, танцы). 

Уникальность Российской культуры заключается в том, что она вобрала 

в себя самобытность культур разных народов в единой культуре России. 

Приобщаясь к ценностям культуры, особенно посредством 

произведений устного народного творчества, ребенок усваивает 

нравственно-правовые представления народов своей страны, имеет 

возможность сравнивать и приблизиться к пониманию единых 

общечеловеческих ценностей различных народов. Художественные 

средства обладают сверхмощным зарядом, который способствует 

глубокому погружению в историю и культуру своей страны, позволяет 

отследить преемственность российских поколений, взращивает начала 

понимания и взаимодействия в окружающем мире. 

4. Средства массовой информации (СМИ). К компонентам этой группы 

относятся:  

- телевидение, радио, периодические издания (газеты, журналы). 

Ценность этой группы средств заключается в предоставлении 



11 
 

дошкольнику возможности самостоятельно получать и "добывать" 

информацию из различных источников, перерабатывать ее и 

использовать в общении с детьми и взрослыми.  

   СМИ имеют возможность приобщать детей к правам и свободам 

человека, демонстрировать реальную правовую культуру общества и 

личности, ценностные модели поведения. Хотя в настоящее время СМИ 

оказывают и негативное воздействие на формирование правовой 

культуры личности, но грамотно организованный педагогический 

подход позволяет предотвратить последствия полученной ребенком 

негативной информации. 

               Большое место должно занимать воспитание основ правового 

сознания,  формирование у детей элементарных представлений о своих 

правах и свободах, развития, уважения и терпимости к другим людям и 

их правам. 

         Права ребёнка — свод прав детей, зафиксированных в 

международных документах по правам ребёнка. Государство взяло на 

себя обязательство защищать детей, поэтому они имеют такие же 

права, как и взрослые. 

Ребенок имеет право на семью. 

Ребенок имеет право на заботу и защиту со стороны государства, если 

нет временной или постоянной защиты со стороны родителей. 

Ребенок имеет право посещать школу и учиться. 

Ребенок имеет право на равенство. 

Ребенок имеет право свободно выражать свои мысли. 

Ребенок имеет право на собственное мнение. 

Ребенок имеет право на имя и гражданство. 

Ребенок имеет право на получение информации. 

Ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. 

Ребенок имеет право на медицинское обслуживание. 

Ребенок имеет право на отдых и досуг. 

Ребенок имеет право на дополнительную помощь со стороны 

государства, если есть особые потребности (например, у детей с 

ограниченными возможностями). 

Нормативно-правовые документы по правам ребёнка: 

Всеобщей декларации прав человека (1949 год) 
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Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

(1959). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании». 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Типовое положение дошкольного образовательного учреждения. 

Устав учреждения. 

И другие правовые акты Российской Федерации, касающиеся вопросов 

правового воспитания.  

Но надо помнить! 

 •  Не рекомендуется в работе с дошкольниками использовать без 

соответствующей адаптации учебно-методические пособия гражданско-

правовому воспитанию, предназначенные для начальной школы.  

 •  Формирование основ правового сознания дошкольников нельзя 

сводить к простому заучиванию статей документов и отдельных прав и 

свобод человека. Следует на уровне понимания донести до детей ту 

информацию, которая помогла бы уберечь детей от насилия и 

несправедливости в первую очередь  со стороны взрослых. В данном 

вопросе просто необходима помощь родителей, тесное сотрудничество 

с семьей.  

      Современные психолого-педагогические исследования  показывают, 

что родители испытывают серьезные трудности в обучении и 

воспитании детей. Их беспокоят непослушание, конфликтность, 

неуравновешенность, агрессивность, вызывают отчаяние слабое 

развитие, не любознательность, пассивность, плохие успехи на занятиях 

в детском саду, но родители не знают, как вести себя в трудных 

ситуациях. 

Установлено, что родители при воспитании своих детей используют 

телесные наказания, угрожают, запугивают и проявляют чрезмерную 

строгость. При этом большинство родителей не придают значения 
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переживаниям детей, не стремятся установить их причину, считая их 

беспредметными и немотивированными. 

Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ребенка, так и 

для развития его личности. Жестокое обращение с детьми влияет на их 

дальнейшую жизнь, меняется психика: они иначе  воспринимают 

окружающую действительность, иначе думают, ведут себя. 

  Правовая и педагогическая культура большинства родителей 

находиться на низком уровне. Даже в обычной, нормальной российской 

семье, в которой социальная ситуация жизни не является критической, 

нарушение прав маленьких детей, унижение их достоинства – вполне 

распространенное явление. 

От квалификации педагога и его культуры зависит соблюдение 

прав детей в дошкольном учреждении, защита от жестокого обращения 

в семье.  

Поэтому  задачей  педагога является ведение правового просвещения 

родителей, выявление групп семей риска, в которых возможно или 

реально происходит нарушение прав ребенка, содействовать защите 

прав и достоинства детей. 

         «Миссия  педагога быть полномочными представителями и 

посредниками ребенка перед лицом общества»  

И Кириллов. 

       Роль педагога дошкольного образовательного учреждения, как 

организующего начала правового воспитания в системе «воспитатель — 

ребенок - родитель» заключается не только в формировании у детей 

элементарных представлений о правилах поведения, правах и 

обязанностях, но и в создании условий для их практического 

применения, как в дошкольном образовательном учреждении, так и в 

семье. 

Даже в обычной, нормальной российской семье, в которой социальная 

ситуация жизни не является критической, нарушение прав маленьких 

детей, унижение их достоинства  вполне распространенное явление. 

Ежедневно взрослые ходят на работу – 

Кто недавно, а кто много лет. 

И каждый день у всех одни заботы – 

Свободных дней у нас почти что нет. 

А рядом подрастают наши дети, 
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Бегут в детсадик, школу, институт. 

И ох, как трудно нам порой заметить, 

Какими же они у нас растут. 

Прислушайтесь к их разговорам, люди. 

Они вершат над нами страшный суд. 

Ведь в играх детских, спорах, ох как часто 

Проблемы очень взрослые встают. 

 

   Правовая культура не ограничивается лишь знаниями, оценками, 

установками. Она предполагает умение и готовность личности решить 

жизненные проблемы, жить среди людей, умение общаться с ними, 

находить общие решения в конфликтных ситуациях, умение 

сотрудничать. Говоря о нашей работе, хочется подчеркнуть, что 

главным показателем достигнутых результатов может служить 

атмосфера дружелюбия и взаимоуважения в группе, дети стали более 

доброжелательны, умеют выслушать друг друга. Ребята стали вежливее, 

между ними больше понимания и сочувствия, меньше конфликтов, 

раздоров, обид. 
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Аннотация. В работе представлено описание проведения мастер 

класса по изготовлению слайма и его использование в коррекционной  работе 

учителя логопеда. Рассмотрены полезные свойства слайма и способы их 

использования. 

Ключевые слова: слайм, игрушка-антистресс, сенсорное ощущение. 

 

     Известно, что успешность умственного, физического воспитания, 

овладение речью в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее, насколько качественно оперирует этой 

информацией и выражает эти знания в речи.  

Общеизвестно, что игры с пластичными массами  служат развитию 

тактильно-двигательных ощущений.  

 Тактильные образы объектов формируются   посредством 

прикосновения, ощущения давления, температуры. Они возникают в 

результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела 

человека и дают возможность познать величину, упругость, плотность 

или шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета.   

  Если ребёнок отказывается играть с пластилином и подобными 

массами важно подобрать текстуру, приятную для ребёнка. Существует 

множество видов  пластичных материалов. Вы можете, купить готовую 

продукцию в магазине, а можно  изготовить ее самостоятельно. 

Хотелось бы более подробно остановиться на слайме, как игрушке 

передающей не только тактильный контакт, но и раскрывающей в 

полной мере  другие виды сенсорных ощущений. Необычная и 

интересная игрушка, иногда ее даже называют «умным пластилином». 

mailto:lesena08@yandex.ru
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Слайм (англ. Slime — «слизь»), лизун — игрушка, состоящая из 

вязкого желеобразного материала, обладающего 

свойствами неньютоновской жидкости.   ( Материал похож на слизь, но 

при этом не разливается и легко собирается.) 

При изготовлении слайма задействованы многие органы чувств. 

 Зрение. Дети с удовольствием наблюдают, как меняется 

консистенция слайма из жидкого в более густое, вязкое. При 

добавлении красителя или смешивания нескольких можно отследить 

изменение цветовой палитры. 

 Слух. При добавлении пены, например,  дети слышат звук выхода 

давления из баллона, при окончательном схватывание активатора в 

продукте, слышим звук отлипания вязкой массы от стенок емкости, где 

изготавливается  слайм. Готовый слайм в игре часто издает звуки 

приятные на слух, издается «кликание». 

 Осязание. Непосредственно после изготовления мы берем слайм в 

руки ощущаем, какой он, теплый или холодный, мокрый или сухой, 

вязкий  или тугой. 

 Обоняние. При изготовлении ощущаем запахи ингредиентов, 

ароматизированных отдушек, находящихся в составе пены, мыла, 

крема. И сам готовый слайм приобретает новый неожиданный запах.  

 Чувство движения (вестибулярная система). Мы размешиваем 

ингредиенты в миске. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы  не 

пролить содержимое. Кроме того, меняется сама консистенция 

продукта. Из жидкого он превращается сначала в густой, затем в более 

вязкий и наконец,  доходит до нужной кондиции. Меняется скорость и 

направление движения ложки, которая осуществляет вращения руки.  

 Чувство положения тела в пространстве (проприоцепция), 

поступает в мозг, обрабатывается там, выдается нам в виде некоторого 

знания о предмете. Мы растягиваем готовый слайм до определенного 

момента, контролируем скорость и амплитуду движения руки. В случае 

чрезмерного ускоренного  движения  слайм порвется 

Существует много рецептов изготовления такой игрушки. По сути, 

для того, чтобы сделать пластичную, мягкую, хорошо тянущуюся 

и не прилипающую к рукам массу, достаточно двух ингредиентов: клея 

(часто берут ПВА) и загустителя (проще всего взять раствор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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в глицерине тетрабората натрия). Разные расцветки получают при 

помощи добавления красителей. 

Слайм (классический рецепт): 

— клей ПВА; 

— тетраборат натрия; 

— ёмкость и ложка/палочка для смешивания; 

— краситель. 

Последовательность работы: Налейте в ёмкость клей. По желанию 

можно добавить каплю красителя, перемешать. Далее понемногу 

добавляйте тетраборат натрия и перемешивайте, пока смесь 

не достигнет нужной консистенции. 

Полезные свойства слайма: 

Во-первых, считается, что они успокаивают и снимают стресс в готовом 

виде, в том числе и сам процесс изготовления, если такое происходит,  

приносит положительные эмоции ребенку.  

Во – вторых это интересно с научно практической точки зрения. 

Процесс создания можно прировнять к проведению химического 

эксперимента, при смешении  определенных ингредиентов мы получаем 

совершенно новый продукт, имеющий необычную консистенцию. Такая 

консистенция достигается благодаря полимеру, образующему 

своеобразные длинные нити. Нити эти связаны между собой 

тетраборатом натрия. Подобная смесь и делает слайм упругим, 

тянущимся и мягким одновременно. 

 В – третьих,  это полезно для мелкой моторики рук. Мы мешаем  

ингредиенты, затем мнем из руки в руку получившийся слайм, 

растягиваем, катаем, сминаем,  кликаем. Как играть в слайм эластичной 

текстуры, зависит от того, какие сенсорные ощущения вы хотите 

активировать в большей степени: растянуть и сложить, сжать и 

стиснуть, скрутить, кликать.  

В – четвертых слаймы можно надувать самостоятельно, т.е. это своего 

рода нестандартная дыхательная гимнастика. Взяв обычную трубочку 

для напитков, помещаем ее прямо в слайм. При этом важно убедится, 

что выход воздуха идет непосредственно внутрь, а не находит себе 

лазейку, чтобы выйти в свободно образовавшуюся щель. Детям очень 

нравится это занятие. Можно даже устроить соревнования, у кого  

надуется самый  большой пузырь.  
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В – пятых, используя некоторые свойства  слайма (такие как растяжение 

и растекание по поверхности) можно выполнять артикуляционную 

гимнастику с элементами биоэнергопластики. Очень удачным,  в 

данном случае, является  упражнение «Блинчик». На  руку помещается 

готовый слайм, который равномерно растекается по руке, таким 

образом,  передает чувство расслабление и на язык. «Месим тесто» 

также можно адаптировать под расслабляющий эффект. Здесь слайм 

находится между ладошек, и мы также шлепаем по нему руками, как 

шлепают губы по языку. При выполнение упражнения « Грибок» 

многим детям трудно дается фиксированное удержание позиции 

широкого  языка на небе и растягивание уздечки. Слайм в этом случае 

приходит на помощь. Мы берем его рукой, растягиваем вверх и 

удерживаем в таком положении 5-10сек. Можно выполнять упражнения  

Хоботок (Слоник), и Улыбка (Лягушка) как отдельно, так и используя 

их чередование. Попеременно то, растягивая слайм вперед руками, то 

выполнять растягивающие движения руками в стороны.  

Подведем итоги  

У каждого поколения свои игры и способы познания окружающего 

мира. Пользы от антистрессов гораздо больше, чем может показаться на 

первый взгляд. Использование современных игрушек с умом 

стимулирует развитие ребенка, понижает уровень стресса и помогает 

решать самые сложные задачи. Игра с лизуном — это целый ряд 

увлекательных мероприятий, который позволит ребенку не просто 

весело провести время, но и развить мелкую моторику, обоняние, слух 

и, конечно же, фантазию.  

Очевидно, что использование данного  сенсорного материала  в 

коррекционной работе с  детьми с ОВЗ имеет ряд преимуществ, которые 

делают их применение максимально востребованным:  

- педагог имеет возможность заинтересовать дошкольников с ОВЗ, 

пробудить в них любознательность, завоевать их доверие, и найти такой 

угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным; 

-  каждое занятие с использованием элементов сенсорной интеграции  

вызывает у детей эмоциональный подъём, даже малоактивные дети 

принимают  участие в занятии. 
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Мастер-класс «Ощущая, развиваюсь» 

 

Аннотация. В статье представлен материал мастер-класса, 

раскрывающий взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в работе 

по развитию речи дошкольников с использованием нейроприемов. Авторы 

делятся практическими приемами, используемыми в работе с 

дошкольниками и их родителями. 

 Ключевые слова: дошкольник, взаимодействие, нейроприемы, 

кинезилогические упражнения, моторика. 

 

Проблема развития речи детей дошкольного возраста является 

крайне актуальной в современном мире, так как с одной стороны растет 

число детей, нуждающихся в логопедической помощи, с другой 

стороны усугубляется тяжесть их речевых патологий. Картина речевых 

нарушений у детей, неоднородна и не ограничивается только речевыми 

симптомами.  

Практический опыт учителя-логопеда показал, что эффективная 

коррекционная работа в данных условиях не может быть построена 

только на традиционных методах логопедии и наряду с ними 

необходимо использовать технологии, позволяющие понять причины 

речевых нарушений и повысить эффективность коррекционной работы. 

Такие технологии логопеды практики успешно перенимают и внедряют 

в работу из смежной науки – нейропсихологии. 

Речь - интегративная функция, и для ее успешного формирования важно 

подключать движение. Если у ребенка имеются проблемы на нижних 

mailto:nuy-yun@yandex.ru
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уровнях пирамиды обучения (пирамида когнитивного развития 

Вильямса и Шелебергера): он недостаточно скоординирован, плохо 

чувствует свое тело в пространстве, у него нарушена обработка 

сенсорной информации, то еще рано требовать от ребенка чистой, 

правильной и сложной речи, устойчивого внимания и хорошего 

поведения. 

Сформировать необходимый базис для развития речевого развития 

дошкольников не под силу одному лишь учителю-логопеду, поэтому в 

МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» простроена система взаимодействия 

учителя-логопеда с семьями воспитанников, специалистами 

учреждения, а также с педагогами групп, которые посещают дети с 

нарушениями речи.  

Далее представлены игровые нейропедагогические приемы, 

применяемые воспитателями в режимных моментах и в 

непосредственной образовательной деятельности. 

Кинезиологические пальчиковые игры  

Данные упражнения предназначены для развития мелкой моторики, 

синхронизации полушарий, развития памяти, внимания, речи, 

мышления, а также для профилактики дисграфии и дислексии. 

Представляют собой попеременное выполнение определенных 

движений левой и правой рукой. Такие упражнения как «Лезгинка», 

«Моряк», «Лесенка» и др. отлично тренируют переключаемость 

ребенка. 

Дети очень любят выполнять эти упражнения, следовательно, у них 

повышается эмоциональный потенциал. 

Игры с кинезиомешочками и кинезиомячиками 

  В организации совместной деятельности, индивидуальной или 

групповой работы с детьми активно используются кинезиологические 

мешочки и мячики. Детям предлагается перекладывать/перебрасывать 

атрибуты из руки в руки, а также друг другу по кругу при этом 

проговаривая чистоговорку. Варианты передачи/перебрасывания: 

«Квадрат», «Солнышко», «Бесконечность», «Бантик». 

Симметричные рисунки или двуручное рисование 

Одновременные движения обеих рук активируют сразу оба полушария, 

а это значит слаженность в работе полушарий. 
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 Дайте ребёнку фломастеры в обе руки и предложите обвести 

симметричные рисунки двумя руками. Важно, чтоб руки обводили 

картинку одновременно (если одна из рук остановилась, нужно этот 

момент проконтролировать и возобновить процесс обведения уже 

совместно правой и левой рукой). Для данного вида работы детям 

можно предложить раскрасить водные раскраски, обвести предмет по 

контуру или выполнить штриховку. 

Моторные дорожки 

 Дошкольникам предлагается «пройти» дорожку от старта до 

финиша, чередуя при этом постановку рук и ног. Данные дорожки 

могут быть представлены и в миниверсии для выполнения задания 

пальчиками, когда от ребенка требуется чередовать положение рук или 

пальчиков правой и левой руки чтобы добраться до конца дорожки. 

 Твистер 

 Широко используется для организации совместной деятельности 

детей как классический вариант, так и минитвистер для пальцев рук. 

Такая игра направлена на развитие ориентирования в пространстве и в 

схеме собственного тела, координации движений пальцев рук, мелкой 

моторики, внимания, цветовосприятия. 

 Левая-правая рука 

 Стимулировать мозговую деятельность позволяют упражнения, 

выполняемые одновременно или поочередно двумя руками. Так, 

например, перебрать фасоль (белую – правой рукой и класть в баночку 

слева, а красную – левой и класть в баночку справа).  

 Для игр используются простые атрибуты, такие как бумажные 

стаканчики разного цвета. Детям также предлагается обеими руками 

составить из стаканчиков башни, при этом проговаривая чистоговорки 

или слоги/слова на диффереенцируемые звуки.  

 Музыкальные физминутки 

Под музыку детям предлагается выполнить различные 

кинезиологические упражнения. Такие физминутки заряжают 

бодростью, энергией, чувством радости и удовлетворения. Также они 

развивают навык ориентировки в схеме собственного тела, развивают 

концентрацию внимания. 
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Таким образом, при применении нейропедагогических игр и 

упражнений  у детей улучшается память, происходит формирование 

пространственных ориентаций, повышается уверенность  в своих силах. 

А это, в свою очередь, является одним из главных критериев 

психологического здоровья дошкольников. 
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Инновационные формы работы с дошкольниками  

по экологическому воспитанию 

 
Сегодня вопрос бережного отношения к природе напрямую связан с 

вопросом о будущем человечества, а такое бережное отношение к 

окружающему миру нужно сформировать как можно раньше. В своей 

педагогической деятельности мы применяем не только традиционные, но и 

инновационные формы и методы. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, инновация, технология ай-

стоппер, экологический «сторисек». 

 

Экологическое образование дошкольников – это не просто дань 

«модному» направлению в педагогике. Это воспитание в детях 

способности любить окружающий мир, понимать его и бережно к нему 

относиться.  
Наряду с традиционными формами и методами экологического 

воспитания в своей педагогической практике мы применяем и 

инновационные формы и методы.  

1. Кейс – технология. Достаточно новая и интересная технология, 

которая способствует становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, становлению субъектности, и которая, в 
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итоге, формирует именно культуру – познания, применения правил, 

отношения, суждения в области той действительности, в которой и был 

разработан кейс.  

2. Письмо-жалоба. Интересным приёмом в работе с детьми, является 

получение писем-жалоб от жителей леса, огорода или сада, то есть от 
тех, кто нуждается в помощи человека. Например, к нам пришло письмо 

от птиц нашего края, что наступила зима и птицам стало сложно 

добывать себе пропитание. Мы с ребятами обсуждали как помочь 

птицам. Что нам необходимо для этого сделать. Итогом этого письма-

жалобы стала организация птичьей столовой на участке группы. 

3. Диалог с природой – направлен на развитие эмоциональной сферы 

детей, их чувствительности. Диалоги осуществляются в различных 

вариантах – «секретные» (дети «один на один» общаются с природой) 
или «открытые» (устные обращения). «Спросим у птицы, что она 

сегодня ела», «Спроси у березки, куда делись ее листочки». 

4. Метод экологической идентификации. Игровой прием 

«превращения» в образы животных или растений, совершение действия 

от их имени. Ребенок, приняв на себя роль какого-либо объекта 

природы, начинает относиться к нему бережно и с уважением. 

Например, обыгрывание ситуации «Я – сломанный цветок…», «Я – 
голодная птица…», «Я - рыбка, попавшая на берег…».  

5. Мнемотехника – это система специальных приемов, которые 

обеспечивают эффективное запоминание и воспроизведение 

информации. Мнемотехнику используют в экологическом 

воспитании для обеспечения успешного 

усвоения дошкольниками знаний об особенностях объектов природы, 

их структуры и взаимосвязях.  

6. Экологический ай - стоппер или ловушка для глаз - яркий, 
необычный, выделяющийся элемент, который мгновенно привлекает 

внимание ребенка. Ай - стопперами могут быть необычные предметы, 

куклы, книги, яркие надписи, которые дети 5-7 лет уже вполне могут 

прочитать. Сильнейший ай-стоппер – это яркий цвет, ведь именно цвет 

предмета человеческий глаз различает быстрее всего. Также можно 

использовать разнообразные нестандартные и смешные изображения 

животных, растений, людей. Тае же это могут быть различные виды 

плакатов, информационных листков. 
7. Экологический сторисек. Современный вариант такой 

традиционной формы работы с детьми, как «чтение 

вслух». Экологический сторисек — это полотняный мешок или 

рюкзачок, внутри которого находится экологическая книга. Дополняют 

книгу игрушки, реквизит, научно-популярная, энциклопедическая 
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литература по теме, флешка, дидактическая либо развивающая игра и 

многое другое. Формат «экологического сторисека» предполагает выбор 

какой-либо детской экологической художественной книги для чтения 

вслух и подготовку комплекта методических материалов к этой книге, 

это, несомненно, помогает сделать чтение более интересным, а процесс 
усвоения экологических знаний – увлекательным.  

8. Экологический микрофон. Во время беседы дети вместе с 

воспитателем образуют круг и, передавая друг другу имитированный 

или игрушечный микрофон. Дети высказывают свои мысли на 

предложенную экологическую тему. Все высказывания детей 

принимаются, но не обсуждаются. В конце игры все высказывания 

обобщаются. Такой способ позволяет активизировать речь детей, 

позволяя им свободно выражать свои мысли и чувства. Эта форма 
работы помогает формировать у детей осознанно-правильное 

отношение к природным явлениям и объектам, а также развивает 

критическое мышление дошкольников. 

 9. Живая книга. Это современный вариант традиционной формы 

«встреча с интересными людьми» с той разницей, что «живая книга» 

дает возможность непосредственно пообщаться с человеком (прочитать 

«живую книгу») и получить представление как о профессиях, связанных 
с экологией, так и о важности чистоты окружающей среды, как об 

одной из главных составляющих здоровья человека и всего живого на 

земле и др. 

«Книгами» могут быть экологи или волонтеры, а так же 

медицинские работники, краеведы, лесничие, музейные и библиотечные 

работники, и другие интересные люди, посвятившие себя проблеме 

охраны окружающей среды.  

10. Информационные технологии. Одним из самых распространенных 
и доступных инновационных средств является использование 

компьютерных технологий в обучении дошкольников – это и 

мультимедийные презентации, и дидактические картинки, и 

репродукции художественных картин, и фотографии, видеофильмы, 

звукозаписи (записи голосов птиц, млекопитающих, шум и голоса леса, 

прибоя, дождя, ветра и т.д.).  

Данные формы и методы экологического образования детей 

достаточно эффективны, онипозволяют процесс овладения 
детьми экологической грамотностью сделать интересным и 

увлекательным, быстро и на высоком уровне сформировать систему 

экологических понятий и представлений, знаний и умений.  
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Мониторинг качества дошкольного образования: 

от фиксации затруднений к проектированию  

позитивных  изменений в ДОО 

 

Статья о прохождении ДОО процедуры апробации мониторинга 

качества образования в МБДОУ № 24 «Кораблик».  Проблемы, с которыми 

столкнулось учреждение при прохождении МКДО и пути их решения.  

Ключевые слова: мониторинг, качество,  апробация, механизмы, 

оценка.  

 

           В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об Образовании  в  Российской   Федерации». На основании приказа  

Министерства образования Кузбасса № 2375 от 26.08.2021 г «Об 

участии в апробации мониторинга качества дошкольного образования в 

отдельных дошкольных образовательных организациях Кемеровской 
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области – Кузбасса в 2021 году»,  в соответствии с письмом управления 

оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти субъектов  Российской Федерации 

Роспотребнадзора от 18.06.2021 № 08-111, наше учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по интеллектуальному  направлению  развития 

воспитанников   № 24 «Кораблик» г. Юрги» включен в апробацию  

инструментария мониторинга качества дошкольного образования для 

детей от 0 до 7 лет в 2021-2022 учебном году (далее мониторинг). 

Цель мониторинга: апробация механизмов, процедур, инструментария 

мониторинга, позволяющая сформировать объективную оценку анализа, 

проблем, прогнозирования  и принятия  последующих управленческих  

решений  по  осуществлению  образовательной  деятельности в  сфере   

дошкольного образования. 

Для оценивания качества образования в процессе МКДО используется 

сочетание внутренней и внешней моделей оценивания.  

Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

  Определение координатора МКДО от ДОО и обучение сотрудников 

ДОО проведению оценки качества с использованием шкал МКДО 

 Проведение педагогами самооценки своей квалификации и качества 

педагогической работы 

 Проведение оценки качества реализуемых основных образовательных 

программ дошкольного образования в ДОО 

 Проведение оценки качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и  уходу за воспитанниками ДОО (уровни 1, 2) 

 Составление Отчета о результатах внутренней оценки качества 

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за 

воспитанниками ДОО. Внутреннюю оценку качества дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками и 

обеспечивающей их деятельности ДОО, предусматривающую: 

 • сбор и структурирование информации о контексте и характеристиках 

деятельности ДОО с использованием электронной формы «Профиль 

ДОО»;  

• оценку качества документации ДОО с использованием электронной 

формы «Внутренняя оценка качества документации ДОО»;  
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• оценку качества образовательных программ ДОО с использованием 

электронной формы «Внутренняя оценка качества образовательных 

программ ДОО на основе 

системы показателей качества МКДО», в том числе оценку ООП ДО, 

ОП ДО, АООП ДО, АОП ДО;  

• оценку качества представления информации на официальном 

интернет-сайте организации с использованием электронной формы 

«Интернет-сайт ДОО»;  

• оценку качества образовательной деятельности и качества присмотра и 

ухода за воспитанниками в группе ДОО с использованием 

инструментария МКДО — Шкал комплексного мониторинга качества 

дошкольного образования РФ;  

• оценку качества деятельности ДОО в целом, включая качество 

образовательной деятельности и качество присмотра и ухода за всеми 

воспитанниками ДОО, обеспечение условий для их реализации, 

эффективности управления и развитие организации в целом, с 

использованием Шкал МКДО. По итогам каждого из этапов внутренней 

оценки оцениваемым предоставляется обратная связь и результаты 

оценки.  

Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

 Подготовка и проведение независимой оценки качества дошкольного 

образования через опрос родителей, сбор и анализ его результатов в 

разрезе областей качества МКДО родителей.  Формирование отчета о 

результатах независимой оценки  качества дошкольного образования в 

ДОО. 

Согласно Концепции МКДО был проведен многоуровневый, 

комплексный и разносторонний мониторинг качества дошкольного 

образования на основе системы  показателей  качества, таких  как  

1. образовательные  ориентиры,  

2. образовательная  программа,   

3.  квалификация  педагогов,   

4. содержание  образовательной  деятельности,  

5. организация  образовательного  процесса,   

6. образовательные условия,  

7. создание условий получения дошкольного образования  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами,  
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8. взаимодействие   с родителями,  

9.управление и развитие организации. 

Оценка качества образования в ДОО осуществлялась с разных точек 

зрения – педагога группы, его коллег и руководителя, родителей и 

внешних экспертов. 

В ходе мониторинга была проведена оценочная процедура, результаты 

которой выявили уровень качества дошкольного образования в ДОУ, 

сфокусировали внимание на возможностях и рисках развития 

дошкольной  образовательной  организации, определили   точки  роста  

по  направлениям деятельности, способствующие динамичному 

развитию нашего учреждения. 

Сложности, возникшие в ДОУ при заполнении мониторинга качества 

дошкольного образования: 

1. короткие (сжатые) сроки проведения  (доступ открыт 1.11.2021 – дата 

итогового заполнения 15.11.2021 г); 

- недостаточно четко работала система информирования о сроках 

проведения мониторинга; 

2. большой объем информации (Основным инструментарием оценки 

качества дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Концепции МКДО являются  Шкалы мониторинга качества 

дошкольного образования (Шкалы МКДО); 

- шкалы очень перегружены (в некоторых подшкалах стоит уменьшить 

количество показателей); 

- у части индикаторов формулировки достаточно расплывчаты, не 

конкретны и др. 

3. трудоемкость заполнения электронных форм и размещение в них 

информации о ДОО, которую можно увидеть на сайте организации; 

4. технические неполадки системы (из-за сжатых сроков большая 

нагрузка на систему); 

5.  важность учета реального вклада каждого педагога, каждой 

конкретной группы в деятельность всей ДОО. А еще ведь надо учесть 

не только возраст, но и особые образовательные потребности детей 

группы (конкретного ребенка в группе), качество реализации АОП, 

АООП. 

Результаты мониторинга позволяют получить объективную 

информацию для выявления сильных и слабых сторон дошкольного 



29 
 

образования на различных уровнях, что  ложится   в   основу  принятия   

управленческих   решений по  совершенствованию  качества  

дошкольного  образования. 

         Анализируя данные, можно сделать вывод, что показатели 

внешней и внутренней оценки в области  «Образовательные условия»  

имеют наименьшую оценку  со стороны экспертов.  Данные экспертов 

помогли  найти «слабое звено» в области качества 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» это Показатель 5.3.1. «Предметно-

пространственная среда помещения, доступного воспитанникам 

ГРУППЫ» и Показатель 5.3.2. «Предметно-пространственная среда на 

свежем воздухе, доступная воспитанникам  группы» 

      С 1 сентября 2021 года в ДОУ функционирует первая группа  

раннего  возраста (дети от 1,5 лет до 2-х). Оснащение предметно-

пространственная среда в данной группе не соответствует требованиям, 

обозначенных в ФГОСДО: 

- мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,  

- игрушки–обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

 - игровые площадки обеспечивать удовлетворение потребностей детей 

в движении и развитии.  

На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за 

2020-2021 учебный год, а также результатов педагогической 

диагностики воспитанников определены следующие цели и задачи 

работы на 2021-2022 учебный год: 

- Постоянно обновлять и пополнять  предметно-пространственную 

развивающую среду для обеспечения качества образовательного 

процесса,  учитывать в образовательном процессе индивидуальные 

особенности детей. 

 -  Создавать условия для обеспечения поддержки детской инициативы, 

доступности игровых материалов для детей в течение дня. 

 - Повышать профессиональный уровень педагогических работников в 

области современных направлений содержания дошкольного 

образования. 

- Для использования информационных ресурсов в работе с родителями 

воспитанников педагогам ДОО рекомендуется создание и 
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использование сайтов и страниц в сети Интернет для проведения 

консультаций для семей воспитанников. 
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 «Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Здоровые дети – гордость Кузбасса» 

 

Дополнительная общеразвивающая  Программа «Здоровые дети – 

гордость Кузбасса», является актуальной в условиях введения ФГОС ДО, 
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отражает специфику деятельности дошкольного учреждения по развитию 

у детей основных психофизических качеств, формированию привычки к 

здоровому образу жизни и снижению заболеваемости в целом. Опыт 

работы по данной программе, обладает несомненной новизной и 

практической значимостью по внедрению Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения (первая ступень 6-8 лет).  

Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная программа, 

ВФСК ГТО, нормативы сдачи первой ступени ГТО. 

 

На сегодняшний день, задача сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения - одна из приоритетных задач государства. 

Стандарт дошкольного образования ориентирует педагогов на решение 

задач связанных с охраной и укреплением физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия, формированием 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни.  

Это так же отражено и в Указе Президента РФ от 24.03.2014г. 

Возрождение комплекса ГТО ориентировано на увеличение числа 

граждан, систематически занимающихся физической̆ культурой̆ 

и спортом, пропаганду здорового образа жизни. 

С 2017 года наш детский сад приобрёл статус муниципальной 

инновационной площадки по созданию условий развития детей, 

открывающих возможности для повышения уровня их общей 

физической подготовленности, интеллектуального развития и 

позитивной социализации,  в процессе подготовки к выполнению норм I 

ступени ВФСК ГТО. С 2019 года площадка получила статус опорной 

региональной.  

Ведущие цели и задачи  комплекса ГТО и ФГОС ДО звучат в 

унисон, как единое целое. Интеграция комплекса ГТО в систему 

дошкольного образования позволяет повышать эффективность 

использования возможностей физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья детей, их гармоничного и всестороннего развития,  

воспитания патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания.  

Свою деятельность в рамках региональной площадки мы 

выстраиваем в соответствии с направлениями: 
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 реализация дополнительной общеразвивающей программы 

для детей старшего дошкольного возраста «Здоровые дети – гордость 

Кузбасса»; 

 аналитическая и информационно-просветительская работа со 

всеми участниками образовательного процесса; 

 организация сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями города и области. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы со старшими 

дошкольниками включает в себя дополнительные занятия по 

физической культуре, спортивные праздники, развлечения, 

соревнования с элементами туризма, спортивно-интеллектуальные 

викторины, кроссы во вторую половину дня.  

Данные формы организации детской деятельности содержат в себе: 

 общеразвивающие упражнения, игры различной подвижности, с 

элементами соревнования, народные игры, лыжная подготовка, 

способствующие развитию у детей не только психофизических качеств, 

но и коммуникативных навыков общения; 

 упражнения дыхательной гимнастики, способствующие 

укреплению дыхательной мускулатуры у детей; 

 этюды, игры и упражнения психогимнастики, выполняя которые 

дети овладевают двигательным компонентом соответствующих 

психических состояний; 

 упражнения самомассажа, выполняемые детьми в игровой форме, 

с музыкальным сопровождением, позволяют им ощущать чувство 

радости и хорошего настроения;  

Все это позволяет успешно содействовать физическому развитию 

детей, сохранению и укреплению детского здоровья. Об этом 

свидетельствуют данные медицинского мониторинга уровня 

заболеваемости и индекса здоровья группы.  

Большое внимание в работе уделяем формированию навыков 

самооценки, инициативы и самостоятельности у воспитанников. С этой 

целью нами разработан экран успешности для детей, в который после 

каждого занятия ребята вклеивают свой смайлик, отражающий их 

настроение и личную самооценку работы на занятии. 

Особое место в работе с детьми по программе имеет проведение 

тематических бесед с использованием презентаций, видеофильмов о 
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спорте, физической культуре и здоровом образе жизни, познавательные 

экскурсии в спортивные школы города и встречи со спортсменами, 

просмотр мотивационных видеороликов ВФСК ГТО. 

 К организации и проведению данных мероприятий мы активно 

привлекаем родителей (законных представителей) воспитанников, 

специалистов городского центра тестирования ВФСК ГТО, учителей 

физической культуры, учащихся СОШ №8, успешно выполнивших 

нормы ГТО,  юных спортсменов, добившихся в спорте определённых 

личных результатов. 

 Совместно с центром тестирования и СОШ № 8, ежегодно в июне, 

на территории ДОУ проходит городской спортивный марафон «Крошка 

ГТОшка» для воспитанников детских садов города. 

Работу с родителями выстраиваем по четырём направлениям: 

 познавательное; 

 информационно-аналитическое; 

 наглядно-информационное; 

 досуговое; 

В помещении группы размещён информационный стенд который 

содержит информацию о движении ГТО, нормативы 1-й ступени и 

методические рекомендации, о том, какой вид спорта родители могут 

выбрать для своего ребёнка, информацию об условиях, имеющихся в 

нашем городе для занятий спортом детей и взрослых. 

Помимо этого  ведется портфолио группы, в котором помимо 

общих спортивных достижений группы, отражены личные успехи 

каждого из воспитанников.  

На сайте детского сада размещена вкладка ГТО, где представлена 

вся информация о данном движении, мероприятиях с участием детей 

педагогов и родителей. 

С момента начала реализации программы, совместно с родителями 

было проведено множество физкультурно-спортивных мероприятий. 

Это позволяет успешно формировать единый детско-родительский 

коллектив, объединённый одной идеей и стремящийся к одной цели: 

здоровый, физически, интеллектуально и социально развитый ребёнок.       

В 2021-2022 учебном году по дополнительной общеразвивающей 

программе «Здоровые дети - гордость Кузбасса» занимается 15 

воспитанников.  
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Деятельность по данным направлениям позволяет замотивировать 

родителей на активную поддержку детей в дальнейших занятиях 

физической культурой и спортом в школе, учреждениях 

дополнительного образования. Нашли свое решение и проблемы 

межличностных взаимоотношений между родителями. 

За время реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Здоровые дети - гордость Кузбасса» наши  воспитанники достигли 

следующих результатов: 15-золотых, 23-серебро и 4-бронзовых знака. 
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Особенности  формирования креативных способностей 

 у детей дошкольного возраста 
 

Статья посвящена наиболее востребованному в современном 

обществе понятию «креативность». Дается общее определение 

креативности. Представлены педагогические техники, методы, приемы, 

развивающие креативность у детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: креативность,  друдлы, «гирлянда ассоциаций», 

ментальная карта, синквейн. 

 

Современный ХХI век. Век прогресса и новых технологий. Век 

творческой и креативной личности,  обладающей способностью к 

преобразовательной активности, способностью порождать новые идеи, 

созидать, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро 

разрешать проблемные ситуации. 

Изменчивость мира делает представления о креативности не 

роскошью, которой обладают только избранные, а жизненной 

необходимостью каждого человека.  

И начинать  развивать креативные способности необходимо уже с 

детства, когда ребенок наиболее любознателен, открыт, 

интересующийся всем вокруг. Семья и дошкольное образовательное 

учреждение закладывают основы креативного потенциала. 

С.Я. Маршак писал в одном из своих стихотворений: 

Он взрослых изводил вопросом «почему?» 

Его прозвали «маленький философ». 

mailto:romanova-eryushkina@mail.ru
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Но только вырос он, как начали ему 

Преподносить ответы без вопросов. 

И с этих пор он больше никому 

Не задает вопросов «почему?» 

Поэт сумел показать один из главных пороков традиционного 

обучения. Построенное на сообщении новых знаний, бесконечном 

повторении и тренировке, такое обучение способно вытравить из 

ребенка, то, что заложено природой: любознательность, артистизм, 

любопытство, воображение. 

Противоречие заключается в том, что Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования определены умения детей:  

 изобретать;  

 понимать и осваивать новое;  

 быть открытым и выражать собственные мысли;  

 принимать решения и помогать друг другу;  

 формулировать интересы и осознавать возможности. 

А в детском саду недостаточное внимание уделяется развитию 

творческого потенциала детей и личностно-ориентированный подход на 

практике заменяется формальным отношением [2, 3]. 

Очевиден тот факт, что традиционных подходов в решении 

проблемы развития креативности у детей дошкольного возраста 

недостаточно. Поэтому необходимо искать инновационные пути 

развития творческого воображения и мышления детей, наполнять 

образовательный процесс новым содержанием, принципами, 

методическими идеями, ориентированными на развитие творческих 

способностей. 

Роль воспитателя в создании условий для развития креативности 

очень велика. Важно, чтобы  сам педагог обладал этим качеством, был 

для своих воспитанников образцом для подражания.  

«Творчество во всем» - девиз креативного педагога. 

Образовательная деятельность каждый раз должна проходить в новой 

интересной форме. Каждое занятие – это представление, в котором 

педагог актер, писатель, поэт, художник. Педагог должен 

способствовать тому, чтобы игра оставалась ведущей деятельностью 

дошкольника. 
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Педагогу каждый раз необходимо создавать творческую рабочую 

обстановку, в которой детям не придется просто сидеть и слушать его. 

Воспитатель должен приходить к детям не с ответами, а с вопросами. 

Он сам обязан научиться задавать такие вопросы, которые заставляют 

детей думать, предлагать идеи, искать решения и придумывать что-то 

свое и научить детей задать вопросы, высказывать свою точку зрения, 

свои мысли. Педагог должен научить ребенка рефлексировать и 

оформлять в речевой форме свои фантазии и раздумья.  

Педагогические техники, методы, приемы, развивающие   

креативность: 

 «Метод проб и ошибок»; 

 Друдлы; 

 «Мозговой штурм»; 

 ТРИЗ; 

 Дидактический синквейн; 

 «Гирлянда ассоциаций»; 

 Арт – буки и арт – журналы и других. 

Остановимся на некоторых из них. 

Друдлы (или по-английски droodles) – это изобретение американского 

автора - юмориста Роджера Прайса и креативного продюсера Леонарда 

Стерна, предложенное ими в 1950-х годах. 

По сути друдл - это графическая головоломка, которая имеет 

множество вариантов ответа. Как правило, она изображается в виде 

квадрата с условными начертаниями, а задача сводится к тому, чтобы 

увидеть в изображении самые разные предметы. 

Чем полезна техника друдлы? Друдлы обладают удивительной 

способностью расширять сознание и воображение. Они заставляют мозг 

перерабатывать массу информации, чтобы соотнести образ с тем, 

который человек видит на картинке. В итоге друдлы учат нас смотреть 

на мир без ярлыков и подходить ко всему креативно. 

С помощью друдлов у детей происходит: 

 развитие образного мышления, 

 развитие воображения «Я учусь видеть необычное в обычном»; 

 развитие речи, «когда я рисую, я думаю и проговариваю то, что 

рисую». 
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Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

 Метод гирлянд позволяет дошкольникам творчески мыслить, 

проводить параллели между предметами, не отвлекаться от своих 

ассоциаций, выявлять сходства предметов по каким-либо свойствам или 

отношениям. Интерес к совместной деятельности толкает их к 

обсуждению ассоциаций.  

Метод «ментальных карт» - способ систематизаций знаний с 

помощью схем, рисунков. 

В центре карты пишется главная идея (предмет, название темы и 

т.д.). Из главной идеи с помощью разноцветного выделения выводятся 

ветви, которые соответствуют определенному фрагменту темы. И таких 

ветвей может быть бесчисленное множество. 

Еще один метод развития креативных способностей – это 

синквейн – методический прием, состоящий из 5 строк стихотворной 

формы. Все строки являются нерифмованными, однако, написание  

каждой строки подчинено определенным правилам.  

Креативные люди ищут множество ответов на один вопрос, а все 

остальные ищут единственно правильный ответ из всех возможных. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы воспитать ребенка 

как гармонично развитую во всех отношениях, а главное творческую 

личность. Ребенок – это воплощение фантазии, творчества и 

воображения, и педагог является его наставником в формировании его 

креативных способностей. 
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«Экологизация развивающей предметной среды,  

как средство формирования основ экологической культуры у 

дошкольников» 

 

В статье представлен опыт работы по формированию основ 

экологической культуры у дошкольников через экологизацию развивающей 

предметной среды,  которая способствует воспитанию  ребенка, в целом, 

как личности. 

Ключевые слова: взаимоотношение человека с природой,   будущее 

человечества, отношение к природе,   дошкольное детство,  эколого-

социальная ситуация,  Федеральный закон,  развивающая предметная среда,  

мини – музей,  экологический проект,  эксперименты,  экологическая тропа, 

театрализованная деятельность, акции,  экологические праздники, работа с 

родителями. 

Взаимоотношение человека с природой – важный  вопрос 

современности. Будущее планеты зависит от уровня экологической 

культуры каждого человека, его грамотного и активного участия в 

сохранении окружающей среды. Воспитывать правильное отношение к 

природе надо начинать задолго до того, как ребенок становится 

взрослым. Дошкольное детство – это лучший  период жизни детей, 

когда закладываются  основы правильного отношения к окружающему 

миру. В федеральном законе об образовании, который был подписан  31 

июля 2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».   Президент Российской Федерации Владимир 

mailto:s.kareva17@mail.ru
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Владимирович Путин отметил, что необходимо укрепить, 

воспитательную составляющую отечественной образовательной 

системы. Для этого в системе образования в дополненном законе 

зафиксировано несколько основных новшеств, а именно расширяется 

само понятие «воспитание».  Важным аспектом, является  

«формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде».  Одним из условий экологического воспитания в 

дошкольном учреждении является правильная организация 

развивающей предметной среды (РПС), которая способствует 

формированию у  ребенка, основ экологического воспитания и создает 

условия для:    познавательного развития ребёнка (создание условий для 

его познавательной деятельности; систематических наблюдений за 

объектами живой и неживой природы…),эколого-эстетического 

развития (привлечения внимания к окружающим природным объектам, 

развитие умения видеть красоту окружающего мира…),оздоровления 

ребёнка (использование экологически безопасных материалов для 

оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической ситуации 

территории ДОУ; грамотное озеленение территории; создание условий 

для экскурсий, занятий на свежем воздухе), формирования 

нравственных качеств ребёнка (создание условий для каждодневного 

ухода за живыми объектами и общения с ними, формирование желания 

и умения сохранить окружающий мир природы; воспитание чувства 

ответственности за состояние окружающей среды…), формирования 

экологического грамотного поведения (развитие навыков 

рационального природопользования; ухода за животными, экологически 

грамотного поведения в природе и в быту).  

Для этого нами  была создана модель воспитывающей культурной 

среды.  

Она состоит из разнообразных элементов, каждый из которых 

выполняет свою функциональную роль. В первую очередь в  качестве 

одного из условий наглядного и действенного экологического 

просвещения,  в холле нашего дошкольного образовательного      

учреждения,  оформлен  стенд (уголок) «Эколята – дошколята» -  

защитники природы из «Подсолнушка». Цель его создания — не только 

развитие экологического образования, экологической культуры 

воспитанников,  но и  просвещения их   родителей. В  верхней 
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центральной части стенда    отражены название, логотип, девиз, гимн и 

клятва «Эколят – молодых защитников природы». В нижней части 

стенда расположены  четыре экологических функциональных окошка с  

текстовыми материалами по тематике. За  содержание каждого раздела 

отвечает один из сказочных героев Эколят. Сказочные герои — это 

жёлуди, каждый со своим характером, но они очень любят и заботятся о 

природе. Жёлуди дружат с Ёлочкой. Для оформления стенда 

используется информация из  учебного пособия Зотовой  Татьяны 

Владимировны «Азбука Природолюбия».  

Для  формирования у дошкольников богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, для развития творческих 

способностей, в группе создан центр эколят: обязательными 

компонентами центра являются эколята -  защитники природы  Шалун, 

Тихоня, Умница и Ёлочка, сделанные своими руками.  В центр входят: 

календарь природы, экологическая тропинка с видовыми точками, 

экологическая лаборатория, комнатные растения,  садик для 

Дюймовочки, огород на подоконнике  и др.  

Что бы ребенок смог установить собственные отношения с 

обществом, историей, культурой человечества, в группе создан мини – 

музей «Подводное царство» содержание,  которого активно 

используется в воспитании и формировании системы экологических 

знаний и представлений.         

Еще одним из актуальных и эффективных методов, в 

формировании у детей основ экологической культуры на сегодняшний 

день  считается экологический проект - совместная деятельность 

педагога и детей, в рамках которой дети осуществляют известные виды 

продуктивной деятельности (рисуют животных, экологические 

ситуации; конструируют птичьи домики и т.п.).  

Самостоятельный поиск ответов через эксперименты, является 

важным моментом в воспитании экологической культуры у 

дошкольников. Такая деятельность усиливает эмоциональную 

значимость. Знания, закреплённые в играх и опытах, становятся 

прочными и осознанными. Дошкольник сам по себе уже является 

исследователем, проявляя интерес  к исследовательской деятельности, а 

именно к экспериментированию, он  усваивает все прочно и надолго, 

когда слышит, видит и делает сам. Так, например, в «огороде на 
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подоконнике», дети самостоятельно и  совместно с воспитателями 

занимаются посевом семян, ухаживают за растениями, свои  

наблюдения записывают в индивидуальные дневники.  После 

обсуждают, делают выводы, выявляют различные взаимосвязи в 

природе. В летнее время  работа  продолжается на участке детского 

сада, на огороде, который является одним из условий, экологического 

воспитания детей в детском саду. Совместный труд на огороде даёт 

возможность научиться ответственности, формирует трудовые навыки, 

объединяет детский коллектив, способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребят. Используя растения «Зеленой аптеки» на огороде,  

кругозор детей пополнился знаниями о том, что природа и кормит, и 

лечит.  

Интересная форма работы по экологическому воспитанию 

открывается с организацией  экологической тропы – специально 

оборудованного маршрута на природе. Экскурсии по ней дают 

возможность показать детям предметы и явления природы в 

естественных условиях, во всем многообразии и взаимосвязях, 

способствуют формированию конкретных представлений о животном и 

растительном мире, о сезонных изменениях в природе.  

Для того что бы усилить влияние на морально-нравственное 

развитие ребенка, мы объединили театр и экологию, театрализованная 

деятельность самый распространенный вид детского творчества. Она  

несет в себе  серьезную воспитательную задачу: объяснить детям 

необходимость бережного отношения к природе, показать 

неприглядность потребительского отдыха, загрязняющих все вокруг. 

Для социализации дошкольников и знакомству их с окружающей 

действительностью необходимо сотрудничество с краеведческим 

музеем, музеем детского творчества, театральными коллективами, 

отладить систему работы с родителями воспитанников, целью которой 

является создание единой команды педагогов и родителей для 

обеспечения непрерывности воспитания и образования. 

Экологические праздники – еще одна из увлекательных форм 

природоохранного воспитания дошкольников. Их проведение в 

дошкольном учреждении создает положительное эмоциональное 

настроение, праздничную атмосферу, при этом воспитывает любовь  и 

бережное отношение к природе.  При использовании модели 
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культурной воспитывающей среды,  предметно - пространственная 

среда способствует детям, в  формирование у них бережного отношения 

к природе и окружающей среде, а также  в целом, как личности. 
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Актуальные направления работы с родителями  

детей раннего возраста  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены ряд 

психолого-педагогических условий. Это необходимость поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. Взаимосвязь семейного и общественного 

воспитания детей нашла свое отражение в создании семейного клуба 

«Гнёздышко». 

Ключевые слова:  направления работы с родителями, раннего 

возраста. 

 

При изучении ФГОС ДО  можно отметить, что перед ДОО 

ставятся задачи активного вовлечения родителей детей (законных 

представителей) в образовательный процесс. В  содержательном разделе 

рабочей программы воспитания нашего ДОУ 

представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Особенность заключается в  необходимости поддержки родителей 

(законных представителей) в воспитании детей с 7-8 месяцев, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

В возрасте с 7-месяцев до 1,5 лет привязанность между ребенком 

и мамой слишком велика, чтобы разлука проходила для них менее 

болезненно совместно педагогом – психологом и педагогами 

оказывается эмоциональная и моральная поддержка родителей. 

Ключевая задача – повысить компетентность родителей в сфере детско-

mailto:t.kovaliova2013@yandex.ru
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родительских отношений и психологических особенностей развития 

детей. 

В нашем учреждении создан семейный клуб «Гнездышко», для 

родителей, воспитывающих детей с 7-8 месяцев. Цель - содействие 

раннему развитию и ранней социальной адаптации детей младшего 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

•  Создать условия для укрепления психологического здоровья 

детей и родителей. 

• Создать благоприятную среду для обмена опытом семейного 

воспитания. 

• Раскрыть перед родителями многообразие самостоятельных 

занятий с детьми. 

• Способствовать успешной адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста к условиям групповых форм взаимодействия, 

формировать положительный настрой на посещение дошкольных 

занятий в социальном учреждении. 

Мы выделяем несколько форм взаимодействия с родителями 

воспитывающих детей младенческого и раннего возраста, которые 

используем в своей работе.  

Одна из важных форм работы это онлайн-марафон. Взаимодействие с 

родителями начинается до поступления ребёнка в детский сад.  

Алгоритм работы: 

• согласованная предварительная встреча в рамках марафона 

(например, по телефону, по приглашению в летний период времени); 

• предлагаем посредством сайта ДОУ ознакомиться с  документами 

необходимыми для поступления в ДОО; 

• заключение договора с администрацией ДОО; 

• просмотр виртуальной экскурсии по детскому саду, знакомство 

со специалистами, педагогами, образовательной средой ДОО; 

• наглядная информация, памятки, буклеты по подготовке к 

условиям ДОО; 

• знакомство с правилами посещения ДОО; 

• сбор информации - заполнение анкет (социологическое 

исследование по определению социального статуса и микроклимата 
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семьи, выявление уровня родительских требований к ДОО, прогноз 

возможной адаптации). 

Это важная работа, так как дети маленькие и родители 

переживают за ребенка. Положительные результаты данного 

направления - сформированная уверенность родителей в том, что 

их ребенку в детском саду будет хорошо, его здесь ждут, позитивная 

установка на сотрудничество с педагогами и специалистами ДОО. 

Дайджест  событий или видео – дайджест из жизни 

образовательных событий детей раннего возраста данную форму 

используем для просвещения родителей по определенной теме. Каждая 

страница – сообщение, которое вы можете проиллюстрировать 

дидактическими пособиями, выставками рисунков, поделок. В  

качестве примера приведем Дайджест событий игра «Один – много», 

занимай-ка. Преимущества: 

• вы предоставляете родителям знания о воспитании ребенка 

по конкретному вопросу; 

• повышаете их заинтересованность направлениями воспитания; 

• стимулируете к пересмотру своей родительской позиции, стиля 

семейного воспитания; 

• предоставляете алгоритм действий той или иной игры, ситуации; 

Когда мы набираем группу младенческого или раннего возраста встает 

вопрос: Как привлечь семьи к участию в жизни группы, детского сада? 

– Как сделать так, чтобы от этого процесса получали удовольствие и 

дети, и педагоги, и сами родители? Тогда привлекаем родителей к 

совместному творчеству. 

       Данный вид деятельности очень значим для ребенка. Все дети 

испытывают дефицит общения с мамой и папой, особенно в раннем 

возрасте для них очень важно играть, рисовать, творить вместе с 

родителями. Ведь в процессе такой деятельности малыши гораздо 

быстрее учатся новому, а главное чувствуют моральную поддержку, 

становятся увереннее в себе и самостоятельнее. 

       Во время встреч, которые проходят раз в три месяца,  атмосфера 

доброжелательная, творческая, все радуются своим успехам и успехам 

других. Уже сейчас можно отметить, что педагоги и родители 

сблизились после таких встреч, стали более доверительными 

отношения, есть взаимопонимание между педагогами и родителями.  
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Работа с родителями всегда считалось одной из самых трудных в 

педагогической деятельности воспитателя. Важнейшей из форм 

является родительское собрание. Мы проводим в не традиционном 

формате в  форме «Вечера вопросов и ответов».  Проводим в начале и 

конце учебного года. Предварительно родителям дается задание 

продумать, сформулировать наиболее волнующие их вопросы. В ходе 

обсуждения их со специалистами, другими родителями подобрать 

оптимальные пути их решения. В начале года у родителей много 

вопросов по поводу питания детей такого возраста, так как у многих 

детей нет зубов. Вопрос, как и сколько раз укладываем спать детей и 

т.д. на все эти вопросы мы отвечаем родителям. Так же проводим 

анкетирование, где узнаем удовлетворенность родителей качеством 

образования. Такие родительские собрания в ДОУ в нетрадиционной 

форме позволяют родителям получить концентрированную 

педагогическую информацию по самым разным вопросам. Ответы на 

вопросы переходят из сухой информации в заинтересованные 

обсуждения. 

День открытых дверей - Это  традиционная форма работы с 

родителями не только тех детей, которые ходят в детский сад, но и, 

прежде всего, для родителей вновь поступающих детей. Такая форма 

работы позволяет получить полную информацию об условиях 

содержания детей в детском саду, организации режима, питания, 

прогулок, развивающей деятельности. Проведение дня открытых 

дверей, позволяет нашему детскому саду стать более открытыми для 

родителей и общественности.  

При организации дня открытых дверей педагоги стремятся 

показать родителям, что в учреждении создана безопасная, 

педагогически грамотная и психологически комфортная среда для 

развития детей и укрепления их здоровья. Мы  удовлетворяем 

естественный интерес и любопытство родителей, чьи дети планируют 

посещать детский сад.  

К  сожалению, в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, нами была выбрана альтернативная форма проведения – 

виртуальный день открытых дверей.  Это видеоролик о жизни нашего 

детского сада. 
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Наглядная информация для родителей в ДОУ имеет огромные 

возможности по освещению педагогического процесса. 

Её использование в работе педагога позволяет охватить большую 

аудиторию родителей при этом, не требуя больших временных затрат.  

Я думаю, эту форму работы используют в каждом образовательном 

учреждении.  

Анализируя опыт сотрудничества педагогов и родителей, мы 

утверждаем, что   Семейный клуб – современная и эффективная форма 

взаимодействия. Результатом деятельности являются следующие 

показатели: 

• активная включенность родителей в воспитательно-образовательном 

процессе, высокая степень доверия к педагогам и специалистам ДОУ; 

• родители приобрели необходимые знания и воспитательные умения 

для полноценного общения с детьми; 

• сплочение педагогов и большинство родителей в единый коллектив с 

общими ориентирами и образовательными смыслами. 

С моей точки зрения, совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей в рамках Семейного Клуба позволяет опосредованно влиять на 

создание психологически комфортной среды пребывания ребенка в 

ДОУ и семье, что позитивно отражается на его физическом и 

психическом здоровье. 
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Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию в 

воспитательной работе ДОО 

Аннотация:  В статье раскрывается актуальность духовно-нравственного 

воспитания  на современном этапе. Представлена система работы через 

реализацию различных видов деятельности в духовно-нравственном воспитании 

в дошкольном образовательном учреждении. 

          Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, 

традиции, события, толерантность. 

 

Духовно-нравственное воспитание является наиболее актуальной 

проблемой сегодняшнего дня для подрастающего поколения. Задачами 

воспитания патриотов, является любовь к своей семье, детскому саду,  

улице, культуре своего народа, толерантного отношения к  людям других 

национальностей, уважительного отношения к людям труда, родной земле. 

Актуальными, важными являются все задачи, и от решения  отказаться 

нельзя ни от одной. 

Воспитывая  у детей любовь  к родному краю мы  подводим  к пониманию, 

что это все часть нашей великой Родины. Поэтому воспитание любви к 

своему Отечеству, гордости за свой народ, свою страну должно сочетаться 

с уважительным отношением к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности. 

Как сказал Лихачева «Любовь к родному краю, родной культуре, родной 

речи начинается с малого  с любви к своей семье к своему жилищу, 

постепенно расширяясь эта любовь переходит в любовь к родной стране, к 

ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству. 

Однако как бы ни менялось общество, воспитание у детей любви к своей 

стране, к своему городу необходимо показать с привлекательной стороны. 

Дети должны знать, что у каждого человека есть родной город, где он 

родился, знать достопримечательные места, знаковые события.  

Сформировать нравственную основу и помочь ребенку успешно войти в 
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современный мир, занять достойное место в системе отношений с 

окружающими невозможно без воспитания любви к близким и своему 

отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, доброты и 

милосердия. 

Дошкольный возраст – время начала становления личности формирование 

и развитие человека как полноценного члена общества, поэтому 

необходимо с раннего детства воспитывать у детей гуманное отношение ко 

всему живому, нравственные и этические качества, патриотизм, развивать 

их по всем ведущим направлениям: духовно-нравственному, социальному, 

познавательному, художественно-эстетическому, физическому. 

Закон о воспитании, который приняла Госдума озадачил многих: касаются 

ли новые положения детских садов и зачем разрабатывать программу 

воспитания, если педагоги и так проводят воспитательную работу с 

дошкольниками. На самом деле обучение и воспитание в детском саду 

настолько переплетаются, что выделить чисто воспитательные аспекты в 

образовательном процессе очень сложно. Новый закон призван усилить 

воспитательную миссию каждой образовательной организации. 

Закон о воспитании – это условное название Федерального закона от 

31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся». Его разработали во исполнении Указа Президента от 

07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года». 

Одна из основных целей развития системы образования согласно этому 

указу – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В действующей редакции Федерального закона " делается акцент на 

деятельностный подход к воспитанию, которое обязательно должно быть 

патриотической и гражданской направленности. Необходимо развивать у 

детей чувство патриотизма и гражданственности, уважение к старшему 

поколению, само-и взаимоуважение, бережное отношение к культуре и 

истории Отечества, его природным богатствам.  

В данном направлении работали и раньше, только теперь мы работаем 

опираясь на закон. 

Концепция воспитания базируется на том, что воспитательная миссия 
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должна быть усилена. У дошкольников нужно формировать: 

- чувство патриотизма, представления о гражданственности, правопорядке 

и законе, 

- воспитывать уважение к культурному наследию страны, старшему 

поколению, природным богатствам. 

С этой целью была разработана программа «Время растить патриотов», 

данная программа разработана на 5 лет с 2 летнего возраста и до 7 лет 

Источники духовно-нравственного воспитания очень разнообразны 

ими служат: семья,  труд,  природа,  искусство,  общество,  страна  малая 

Родина.  

Поэтому в данную программу включены мероприятия, которые также 

включены в календарный план программы воспитания, такие как День 

народного единства, День Победы, день снятия блокады Ленинграда, день 

рождения города Юрги, день памяти и скорби, а также день толерантности, 

проект «Дорогою добра» и др. 

Мероприятия проходят как внутри детского сада, так и внутри группы, где 

воспитатели самостоятельно разрабатывают конкретные формы 

реализации воспитательного цикла. 

Так например, при проведении дня Российского флага мы организуем 

выставку книг о России, знакомим с государственными символами, 

заучиваем стихотворение Александрова «Российский флаг», в зависимости 

от возраста воспитанников, кто рисует, кто-то делает аппликацию флага, 

проводиться развлечение «Праздник Российского флага» на котором и 

дети и сотрудники одеты в цвета триколора, и финалом мероприятия  

традиционно стало проведения флешмоба, в трехцветной цветовой гамме 

это выглядит очень эффектно и сильно. 

При проведении дня космонавтики мы разрабатываем краткосрочный 

проект от 1 до 2 недель, в котором воспитатели проводят большую работу 

и с детьми и с родителями. Они изготавливают космические аппараты, 

ракеты, из папье-маше изготавливают планеты, которые потом 

подвешиваются в группе. Читают познавательную литературу, оформляют 

выставку , итогом проекта становиться Познавательно-развлекательное 

мероприятие  «Мы первые!» 

Дети в дошкольном возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют 

искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время 
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благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности 

для систематического и последовательного нравственного воспитания 

детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, 

чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот 

отрезок жизни - является наиболее благоприятным для эмоционально - 

психологического воздействия на ребенка.    Яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, о Родине, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка 

такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и 

гражданином своей страны. 

С этой целью В ДОУ как в группах, так и в фое  организуются мини-музеи. 

Тематику мини-музеев мы берем из программы воспитания и программы 

«Время растить патриотов». В детском саду были представлены такие 

мини-музеи как «Мы память бережно храним» к празднику Дню Победы, 

музей «Каждому из нас по силам сделать мир лучше» к дню 

толерантности, а также ввиду того, что в нашем детском саду почти 30 % 

детей другой национальности в таком мероприятии мы знакомимся с  

национальностями поближе, их традициями, национальными блюдами, 

национальной одеждой. 

 «Люблю Юргу, горжусь Кузбассом» к дню рождения города» ,  

«Народные промыслы России и Кузбасса» к дню рождения Кузбасса» и др. 

Собирая коллекции в группах приглашаем детей из других групп на 

экскурсию. Ввиду со сложившейся ситуацией из-за пандемии  мы 

проводим съемку данных музеев и предлагаем посмотреть и родителям и 

детям других групп. 

Проектная технология одна из самых эффективных форм работы со всеми 

субъектами образовательного процесса  

В ДОУ были разработаны  проекты «Моя семья» - к дню семьи, любви и 

верности; «Мой дом, мой город!», «Мой родной город»,  проект о космосе 

к дню космонавтики, «Пушкин в нашем сердце навсегда» к дню русского 

языка – Пушкинский день в России. В  любом проекте затрагивается тема 

духовно-нравственного  воспитания, тема краеведения, так в проекте «Мы 

первые» воспитанники познакомились с нашим земляком космонавтом 

Алексеем Леоновым, в проекте «Мы память бережно храним знакомились 

с героями земляками нашей малой Родины и Кузбасса, создали книгу 
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памяти, в которой создан материал о детях войны Юргинцах. 

В настоящее время современное российское общество остро переживает 

кризис духовно-нравственных идеалов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня это разрушение личности.  

Ключевой задачей политики Российской Федерации является обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

Одним из значимых и новых мероприятий является  день добробровольца 

(волонтера) 

Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознаграждение. 

 

   Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение 

к природе, отзывчивость и милосердие. Основным мотивом, 

побуждающим детей к трудовой деятельности, является их желание 

помочь. Волонтерство в дошкольном учреждении способствует развитию у 

детей милосердия, как умения пожалеть слабого, маленького, больного; 

бескорыстно помочь нуждающимся без напоминания и подсказки; 

отказаться от чего-то значимого, интересного для себя.  

В детском саду старшие ребята принимаются в волонтеры, своими 

саратниками,  ребятами постарше  из волонтерского отряда «Твой выбор» 

Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий 

(ЮТМиИТ). Ребята волонтерского отряда во главе со старшим вожатым 

рассказали, кто такие волонтеры, чем они занимаются, какими качествами 

должны обладать волонтеры. Школьники подготовили небольшие 

испытания для детей, провели игры. Под торжественные слова клятвы 

дошколята получили  символы волонтерского движения «Искорка добра» 

и были приняты в ряды волонтеров.  

На языке детей «Волонтеры» означает делай добрые дела!  

В течение года ребята помогают младшим дошкольникам, ходят к ним в 

гости, играют, помогают одеваться, сопровождают малышей на прогулку, 

помогают в уборке территории, активное участие принимают в акциях 
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таких как «Георгиевская ленточка», «Сохраним лес», «Подарок в день 

пожилого человека» и др. Также наши воспитанники волонтеры с большим 

удовольствием помогают птицам, животным,  организовывая помощь для 

четвероногих друзей фонда 4 лапы. Все эти мероприятия входят в один 

большой проект о волонтерском движении. 

5 декабря праздник – день добровольца (волонтера) , волонтеры из 

детского сада уже отмечают как свой профессиональный, в этот день они 

приходят к детям помладше и рассказывают кто такие волонтеры и зачем 

они нужны.  

Духовно-нравственное воспитание детей возможно только совместными 

усилиями дошкольного учреждения и семьи. Поэтому мы работаем в 

тесном контакте с родителями воспитанников. 

Вся эта работа не проста и трудоемка, особенно в части душевных сил. Но 

все окупается, когда видишь наших детей, их развитие, их активность, их 

умение ладить в коллективе. 

«В душе и сердце ребенка должны быть поселены светлые образы, мысли 

и мечтания – чувство прекрасного, стремление к самопознанию и 

саморазвитию; ответственность за свои мысли, устремленность к благу, 

мужество и бесстрашие, чувство заботы и сострадания, радости и 

восхищения, сознание жизни». 

Ш. А. Амонашвили 
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                                                    Работаем в тандеме 

(из опыта работы по использованию традиционных  и инновационных                               

методов взаимодействия ДОУ  с семьями воспитанников) 

 

               Взаимодействие ДОУ и семьи  является одной из ключевых и 

актуальных проблем. Родители несут  ответственность за воспитание, 

обучение, развитие ребенка,   Только объединившись вместе, педагоги и 

родители смогут создать единое образовательное пространство в ДОУ и 

семье для воспитания и развития детей.      

Ключевые слова: семья, сотрудничество, взаимодействие партнерство,     

федеральный государственный образовательный стандарт, единое 

образовательное  пространство.  

                            

   «Семья - это первичная среда, где   человек должен учиться  творить 

добро». Так утверждал В. А. Сухомлинский и с этим нельзя не согласиться. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых  отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятием «сотрудничество», «взаимодействие», «партнерство».  Вопросы 

родительско - детских отношений очень актуальны на сегодняшний день. 

Чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был успешным в 

современном обществе, ему необходимо овладеть социальными умениями 
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и навыками. Поэтому так важно  помочь успешному взаимодействию 

детей и родителей.  Взаимодействие ДОУ и семьи  является одной из 

ключевых и актуальных проблем. Родители несут  ответственность за 

воспитание, обучение, развитие ребенка. Эффективность воспитания 

зависит от умения родителей правильно организовать отношения с  

детьми. Вечно занятые родители, часто пускают процесс воспитания   на 

самотек. Ребенок мало времени проводит с родителями, все больше с 

компьютером, у телевизора. И как показывает практика, родители 

испытывают определенные трудности в воспитании детей. Согласно  

ФГОС  ДО  необходимо  создать  условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья.     

    Целью  педагогического коллектива  является создание единого 

образовательного пространства «Детский  сад-семья».  Как  наладить 

отношения  с родителями,  чтобы оказывать поддержку и помощь  семье в 

воспитании ребенка? Для эмоционального контакта нужна 

доброжелательность, приветливость, открытость. Рассказывать о ребенке - 

что происходило с ним в течение дня, формируя у родителей понимание 

того, что рядом с детьми - внимательный, заинтересованный педагог. В 

каждой группе оформляются мобильные информационные стенды, уголок 

для родителей, где размещается информация   об успехах детей, конкурсах, 

продукты коллективного детского творчества. Помогает в работе с 

родителями информация на стенде «Консультация психолога», 

«Консультация логопеда». Родители наиболее интересную информацию 

для них просят распечатать.   

 Основные формы работы с родителями - консультации, родительские  

встречи  (порой проходят с чаепитием,  эта форма сближает). КВН,  

мастер-класс, памятки,  буклеты, выставки  и др. Анализировали 

социальный статус родителей, используя анкетирование. В сентябре всегда 

планируем конференцию «Вот и стали мы на год взрослей» с 

приглашением специалистов. Эффективна  Школа для родителей «Страна 

по имени Детство», где специалисты ДОУ представляют презентации по 

вопросам воспитания, проводят игры,  мини - тренинги. Интересно, 

продуктивно прошла встреча с логопедом «Логопедический калейдоскоп», 

мастер-класс инструктора по плаванию в бассейне. Доброй традицией стал  

выпуск журнала «Вестник детства», ежегодное проведение фестиваля 
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«Радость детства» - итог кружковой работы, мини - студий  с 

воспитанниками. Заслуживают внимания  оздоровительные   мероприятия 

с участием родителей «Веселая семейка»,  «Папа, мама, я - спортивная 

семья» под руководством инструктора по физической культуре.  Родители 

участвуют в подготовке и проведении праздников  «День Матери», 

«Новый год» и др. Проходят Дни открытых дверей, мастерская «Деда  

Мороза», совместные экскурсии   в музей, в природу.  Незабываемые 

акции: «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек, «Посади 

дерево», «Наши младшие друзья» - помощь фонду 4 лапы», 27 января 

прошла Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В ходе акции «Зимняя 

сказка» родители получают возможность оказать помощь в строительстве 

зимнего городка. Совместные мероприятия по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке, способствуют установлению 

доверительных отношений с родителями.   

    Наиболее эффективной формой в настоящее время является 

виртуальное общение с родителями.  Создан  сайт  дошкольного 

учреждения, родительская группа  в ВАТСАП. Благодаря интернет - 

ресурсам   родители могут видеть презентации, видеоролики, 

увлекательную игровую деятельность,  как можно интересно организовать 

жизнь детей в детском саду и дома. К общению в группе могут 

присоединиться специалисты ДОУ Виртуальное общение,  особенно в 

период пандемии  позволяет всегда быть на связи с родителями, сообщать 

им информацию, а также оказывать психолого-педагогическую поддержку.   

 Педагогический  коллектив участвовал  во Всероссийском смотре-

конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020г «Детский сад года 2020-

2021 г», Представлены презентации проектов по взаимодействию ДОУ с 

семьей (стали лауреат - победитель). Составлен сборник мероприятий 

«Взаимодействие ДОУ и семьи» - результат, продукт работы 

методобъединения  в ДОУ. Участвовали в городском конкурсе 

«Спортивная семья». Работая в тандеме, главное - доверительные 

отношения, терпение и понимание, все это является залогом успеха в 

работе с родителями. Встречи должны быть запоминающими, 

предварительно готовятся пригласительные билеты, информация - 

полезной, интересной и хорошо подготовленной.  

Итак, использование разнообразных форм работы дают определенные 

результаты: родители активные участники встреч и помощники 
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воспитателя. Создана  атмосфера взаимоуважения. Не останавливаясь на 

достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества с 

родителями. Ведь у нас одна задача - воспитать будущих созидателей 

жизни. Каков человек - таков мир, который он создает вокруг себя!   

Только объединившись вместе, педагоги и родители смогут создать единое 

образовательное пространство в ДОУ и семье для воспитания и развития 

детей.  
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

воспитанников  в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательной учреждении № 24 «Кораблик» предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

31.07.2020г. по инициативе президента РФ внесены поправки в 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уточняющие понятие «воспитание» и задачи 

образовательных организаций в этом направлении. Наше Дошкольное 

учреждение как и все написали рабочую программу, разработали план  

образовательных мероприятий. Оригинальной воспитательной находкой 

педагогического коллектива МБДОУ № 24  является реализация рабочей 

программы воспитания через проектную деятельность. 

Цель нашей работы  - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей . 

Основной деятельностью работы является  направления рабочей 

программы воспитания которая реализуется в ДОУ:  

 -Патриотическое направление воспитания 

-Социальное направление воспитания 

- Познавательное направление воспитания 

 -Физическое и оздоровительное направление воспитания 

-Трудовое направление воспитания 

- Этико-эстетическое направление воспитания 

Перед педагогами стоит задача уже в дошкольном возрасте закладывать 

позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов 

на вопросы, систематизировать информацию, использовать полученные 

знания, умения и навыки в играх и практической деятельности. В нашей 

работе активно используем технологию проектной деятельности, что 

помогает и упрощает процесс реализации программы воспитания в ДОУ 

поэтапно и целенаправленно  раскрывая основные вопросы воспитания в 

ДОУ.   

Педагоги, активно используют проектную технологию в процессе 

реализации рабочей программы воспитания.  

Патриотическое направление воспитания активно реализует группа 2 

«Морские звёзды» в проектной деятельности с воспитанниками : «Моя 

Родина-Кузбасс» целью которого является: формирование знаний о 



60 
 

Кузбассе, о малой Родине у детей старшей группы, воспитание гражданина 

и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей.  

В процессе реализации проекта педагогами разработан план работы не 

только с воспитанниками, но и с родителями.  Воспитанники совместно с 

педагогами  провели онлайн "Путешествие по городу" где познакомились  

со своей малой Родиной, улицами, общественными зданиями, 

достопримечательностями города - Юрги. Так же педагоги организовали 

экскурсию в краеведческий музей г.Юрга. "Знакомство с животным миром 

родного края" Также педагоги совместно с родителями пополнили 

дидактические игры с использованием иллюстраций родного города, 

проведен цикл занятий «моя Родина Кузбасс». Проведены:  

-конкурс рисунков «Я рисую Томь» 

- фотовыставка: "Юрга - любимый город" 

- Оформлен альбом: «Красная книга Кемеровской области». 

- Изготовлен альбом "Водоёмы нашего края" 

 Для родителей педагогами разработаны буклеты, консультации проведена 

викторина. Родители и воспитанники активно принимают участие в 

реализации проекта тем самым увлекаясь процессом втягивая все глубже 

детей тем самым создавая яркие впечатления в памяти воспитанников в 

процесс соревнования «Кто интереснее сделает»  

-Социальное направление воспитания  (Человек, семья, дружба, 

сотрудничество) реализован  проект в  младшей группе «Алые паруса»  

«Мама, папа, сад и я -все мы дружная семья» целью которого стало  

- обеспечение непрерывного развития воспитанника как субъекта 

саморазвития в процессе его деятельности и обучения средствами 

комплексного взаимодействия семьи и педагогов; 

 - содействие укреплению внутрисемейных связей, взаимоотношений в 

системе «детский сад – семья».   

В результате реализации проекта достигнуто: - члены семьи 

воспитанников стали ближе к ДОУ, сформированы  тесные дружеские 

отношения; - сформировано у родителей сознание своей роли в 

сотрудничестве с ДОУ которое способствует успешному развитию ребёнка 

дошкольного возраста; создание позитивного психологического 

микроклимата; сформированы доброжелательные партнёрские отношения  

между педагогами и родителями. Родители обращаются   за 

консультативной помощью к педагогам  по воспитанию и развитию детей. 



61 
 

Данный проект очень важен именно в этой группе по тому что 

воспитанники стали на год взрослее и с первой группы раннего возраста 

перишли в младшую группу. Изменились педагоги, группа. Этот проект 

облегчил процесс адаптации не только воспитанников но и родителей. 

 - Познавательное направление воспитания в этом направлении 

реализованы такие проекты как    «Бережёшь книгу сохраняешь лес» для 

воспитанников подготовительной к школе группы, «Синичкин день» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста, «Что такое новый год» 

для воспитанников младшей группы, «Наши добрые сказки» для 

воспитанников первой группы раннего возраста.  

В познавательном направлении реализация проектной деятельности 

представлена обширно. Каждый педагог организует для воспитанников 

сенситивную почву,  что бы каждый ребенок стал: любознательный, 

наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. В процессе 

реализации   проект «Быть здоровым это круто » целью проекта является  

формирование элементарных привил ЗОЖ, совершенствование овладения 

основных навыков личной и общественной гигиены.  Педагогами 

разработаны консультации  «5 правил ЗОЖ», буклеты «Правильное 

питание ребенка». Составлены картотеки современные подвижные игры,  

совместно с родителями разработан Лепбук  «Полезная еда». 

-Трудовое направление воспитание реализуется в проектах «Птичий 

городок», «Синичкин день», ведется целенаправленная и систематическая 

работа.  Ребята совместно с педагогами трудятся на птичьем дворе нее 

зависимо от времени года.  Зимой активно кормят птиц, чистят кормушки, 

наблюдают за жизнью пернатых. С родителями составляют рассказы, 

готовят свои мини проекты (подготовительная группа).  С  дошкольного 

возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 

и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Основная цель проектной 

деятельности в данном направлении заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к трудовым действиям. 

- Этико-эстетическое направление воспитания раскрывается в проекте 

«Калейдоскоп» Цель эстетического воспитания в МБДОУ 24  - 
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становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. Проект еще в процессе 

реализации . В реализации проекта задействованы воспитанники 5-7 лет. 

Дети в процессе игры знакомятся с культурными ценностями, учатся 

элементам общения, уважительного отношения к взрослым. 

В этом же направление ведется работа по экономическому воспитанию 

старших дошкольников. На игровых занятиях дети знакомятся как выбрать 

нужные продукты, на что нужно потратить средства в первую очередь, как 

выстроить диалог с продавцом, специалистом в банке, библиотекарем. 

Педагог воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

 Проекты, созданные совместно с детьми и родителями, неоднократно 

становились победителями или лауреатами конкурсов как организованных 

в ДОУ так и на  муниципальном уровне. «Мама, папа, сад и я -все мы 

дружная семья» семья основа воспитания 3 место 

  Исходя из этого, можно сказать, что мы используем технологию 

проектной деятельности, как одну из современных технологий 

организации образовательной деятельности детей, которая успешно 

позволяет реализовать основные направления работы в реализации 

рабочей программы воспитания в ДОУ. 

Практическая значимость представленной темы «Проектная деятельность 

как основной механизм реализации рабочей программы воспитания» 

 - приобретение воспитателями и педагогами, осуществляющих 

образовательную деятельность в ДОУ, опыта организации и поддержки 

проектной деятельности воспитанников. Проектная деятельность в 

пространстве воспитания на данный момент в нашей ОО  направлен на 

развитие методических компетенций педагогов, воспитателей  

организующих проектную деятельность дошкольников. 

 

 



63 
 

Литература 

1. Евдокимова Е. С. Технология проектирования в ДОУ: Библиотека 

руководителя ДОУ. М:ТЦ «Сфера», 2010г 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., 

 Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. Екатеринбург: ИРО. 2013 г. 

 

 

М.Н. Михнёва, 

МБДОУ «Детский сад № 21  

                                               «Аленький цветочек»,  

                                                     г. Юрга, Кемеровская обл .  

                                                                                                                   воспитатель 

                                                                                  E-mail:    

mikhneva_marina@mail.ru 

                                                                                                                      

 С.В.Попова,  

МБДОУ «Детский сад № 21  

                                               «Аленький цветочек»,  

                                                     г. Юрга, Кемеровская обл .  

                                                                                                                    воспитатель 

                                                                          E-mail: gjgjdfcd1989g@mail.ru 

 

Значение народных игр для детей дошкольного возраста 

 

           Аннотация. В данной статье мы раскрываем  важнейшую проблему 

дошкольного воспитания, так как считаем, что народные, обрядовые 

игры, праздники вызывают всё больший интерес как у воспитателей, 

родителей и, конечно же, детей. Прививая тем самым интерес не только 

предметных, но и личностных результатов.    

Ключевые слова: народная, национальная игры,  народный фольклор                                              

               

                 Ведущей деятельностью человека в дошкольном возрасте 

является игра. Именно она помогает освоить ребенку опыт человеческой 

деятельности. В игровых условиях отношения между детьми являются 
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практическими умениями их первых коллективных взаимодействий. 

Нельзя забывать, что игра является важным средством воспитания. Она — 

уникальный феномен общечеловеческой культуры, поскольку у каждого 

века, у каждой эпохи, у каждого конкретного народа, у любого поколения 

есть свои любимые игры. На современном этапе развития нашего 

общества, знание и уважение национальной культуры своего и других 

народов, выступает как одно из условий успешной адаптации личности в 

современном поликультурном обществе. 

                Одним из эффективных, увлекательных и доступных для детей 

дошкольного возраста средством приобщения к национальной культуре 

является народная игра. Она направлена на познание окружающей 

действительности, усвоение обычаев, традиций, обрядов своего народа, а 

также овладение необходимыми для жизни умениями и навыками. 

С определением новых целей образования, предусматривающих 

достижение не только предметных, но и личностных результатов, ценность 

игры ещё больше возрастает. Использование игры в образовательных 

целях в процессе реализации программ психолого-педагогического 

сопровождения позволяет развивать коммуникативные навыки, лидерские 

качества, формировать компетенции и учить ребенка учиться в 

эмоционально комфортных для него условиях и сообразно задачам 

возраста, в этом может нам помочь народная игра. 

            Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и 

дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в 

поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались 

мальчишки и девчонки вечером на деревенской улице или за околицей или 

на пяточке (как рассказывала моя бабушка Анна Прокопьевна) водили 

хороводы, пели песни, без устали бегали, играя в горелки, салочки, 

состязались в ловкости, играя в лапту тем самым присматривали себе 

жениха или невесту. Зимой развлечения носили иной характер: 

устраивались катания с гор, игры в снежки; на лошадях катались по 

деревням с песнями и плясками. Для всех народных игр, будь то русский, 

татарин, шорец или тунгус, характерна любовь  человека к веселью и 

удальству.  

                  Воспитание детей  с помощью народных игр,  реализуется через 

воспитательный процесс, т.е. взаимодействия педагогов и детей с целью их 

ориентации на саморазвитие, самовоспитание, самообразование.  
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Народные  игры для детей носят педагогическую ценность, оказывают 

большое влияние на характер, волю, развитие нравственных чувств, 

физически укрепляют ребёнка, создают определённый духовный настрой, 

интерес к народному творчеству своего края, Родины.   

               Народная игра, почти исчезла сегодня из детства, ведь игры 

являются традиционным средством педагогики. В них отражается образ 

жизни народа, его быт, труд, обычаи. С помощью народной игры мы 

формируем у детей представления о чести, смелости, мужестве, желание 

стать сильными,  ловкими, выносливыми;  способность проявлять 

смекалку,  выдержку, выдумку, находчивость, волю, стремление к победе. 

 Игра является не только развлечением и забавой, но и приучает к 

дисциплине,  формирует умение контролировать свои действия, 

соблюдать правила, развивать чувство справедливости, правильно и 

объективно оценивать поступки других, в педагогическом отношении, 

оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, развивают 

нравственные чувства, физически укрепляют ребёнка, создают интерес к 

народному творчеству.   Игра являются неотъемлемой частью 

интернационального, художественного и физического воспитания 

дошкольников. Радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре людей, родной страны, создаётся эмоционально 

положительная основа для развития патриотических чувств: любви и 

преданности Родине.  

Народные игры вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических и физических процессов, 

стимулирует переход детского организма к более высокой ступени 

развития. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка. В  играх 

много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности 

действий, а также в них много юмора, шуток, соревновательного задора; 

движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными 

веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми. Они сохраняют 

свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший, неоспоримый игровой фольклор. 

  По содержанию все народные игры классически лаконичны, 
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выразительны и доступны ребёнку. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений 

об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма к более высокой ступени 

развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребёнка 

– дошкольника. Воспитательное значение народных игр трудно 

переоценить, вот почему педагог должен уметь использовать их в учебно-

воспитательном процессе.  

Актуальность моей работы заключается в том, что в последние годы 

современные дошкольники отдают предпочтение малоподвижным видам 

деятельности –  компьютерным играм, просмотру мультфильмов, в малой 

степени занятиям с конструкторам. Трудно себе представить ребячью 

жизнь без игр, весёлых, шумных, нередко с песнями, считалками, 

загадками. Понятие Родина впервые предстаёт перед ребёнком в образах, 

звуках, и красках. Всё это изобилие несёт в себе народное творчество. 

Весёлые игры, потешки, подковырки, дразнилки, присказки, заклички  – 

это наше детство, созданное народное богатство и разнообразное по 

своему содержанию. В своей работе уделяю значение таким  играм как: 

пальчиковые, драматические, состязательные, хороводные, национальные 

игры народов Сибири (создала альбом –  картотеку «Подвижные игры 

народов Сибири в картинках») и орнаментальные. Играю с детьми во 

время прогулки,  в дни, когда музыкальные и физкультурные занятия, тем 

самым прививаю интерес к творчеству Сибирского народа.  

                Наблюдая за детьми, я замечаю, что они стали знать больше игр, 

возрос интерес не только к народным играм, но и быту народов Сибири. 

Дети стали с удовольствием играть в такие игры. Они стали выносливее, 

ловчее, активны, веселы, дружелюбны, готовы прийти в игре друг другу на 

помощь, стали более  гибкими, быстрыми, сильными, а так же возросло 

образное мышление, самостоятельность, в целом, укрепляется здоровье,  

играя дети,  получают огромное удовольствие. 

        Можно сделать вывод, что народные игры важны в жизни ребёнка. 

Они разнообразны и интересны детям. Поэтому их использование в 

дошкольном детстве необходимо. 

 На современном этапе народные игры являются таким же важным и 

сильным фактором воздействия на личность ребенка, как воспитание и 

развитие детей в национальной традиционной культуре. Народные игры в 
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комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой 

основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной 

личности. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, 

создания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и 

творческой деятельности. Воспитателям дошкольных организаций надо 

помнить, что народные игры являются национальным богатством. 

Мы - воспитатели детских садов должны сохранить народные игры в 

дошкольном детстве! 

«Очень часто за событиями 

                     И за сутолокой дней 

                         Старины своей не помним мы, 

                                      Забываем мы о ней. 

                                     И хоть более привычны стали 

                                                       Нам полеты на Луну, 

                                           Вспомним мы народные обычаи, 

                                                    Вспомним с вами нашу старину».  

(В. Берестов) 
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Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников в 

условиях ДОУ. 

 

В статье рассмотрены особенности усвоения формирование 

нравственных чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Раскрыта значимость нравственного воспитания, где проблема 

нравственных качеств в подрастающем поколении, её острота не 

ослабевали никогда.  

Ключевые слова: нравственность,  нравственное воспитание, 

нравственные чувства, этические представления. 

   

«Высокие нравственные чувства, которые характеризуют развитого 

взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие дела и 

на благородные поступки, не даны ребёнку в готовом виде от рождения. 

Они возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием 

социальных условий жизни и воспитания». 

                                                                                                 А.В. Запорожец  

 

В наше время проблема нравственного воспитания приобретает особую 

актуальность. Все чаще в обществе наблюдается проявление 

равнодушие к окружающим, отсутствием взаимопонимания и 

терпимости к недостаткам. Нежелание оказывать помощь бескорыстно 

обусловило необходимость воспитания личности, которая делает свой 

выбор, принимает решения и совершает поступки, основываясь на 

нравственных ценностях. Поэтому воспитание нравственного поведения 

детей –  важная задача педагогов и родителей. Что же мы 

подразумеваем под нравственным воспитанием? Нравственное 

воспитание – это целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества.  

Уровень нравственного развития ребёнка определяется не только его 

чувствами и представлениями, но и поступками, «делами», пусть по-

детски наивными, маленькими, но искренними. Для воспитания 

mailto:zhanna.neckipelova@yandex.ru


69 
 

нравственного поведения надо в семье и в детском саду создавать 

условия для деятельного проявления ребёнком его чувств и мыслей.  

Чувство - особая форма отношения человека к явлениям 

действительности, обусловленная их соответствием или 

несоответствием потребностям человека. Чувство, как эмоциональное 

отношение человека к многообразным явлениям и сторонам 

действительности, его моральные убеждения, его внутренний мир.  

Значимость формирования нравственных чувств подчеркивают 

педагоги-экспериментаторы В. М. Бехтерев и И. А. Сикорский. В триаде 

«ум, чувство, воля», используемой И. А. Сикорским, чувство наиболее 

устойчивый элемент, не такой подвижный, как ум, но более глубокий; 

он оказывает сильнейшее влияние на психические и физические 

процессы. Таким образом, состоянию нравственности присущи 

совершенно конкретные чувства и переживания, которые являются 

неотъемлемой чертой нравственной души. Педагоги и психологи 

подчеркивают, что чувства детей наиболее интенсивно развиваются в 

дошкольном детстве. Они могут проявляться и в отношении ребенка к 

самому себе (чувство собственного достоинства, превосходства или, 

наоборот, чувство неполноценности, уверенность или отчаяние и др.).  

В отношении к другим людям (симпатия или антипатия, сочувствие, 

злоба, гнев, безразличие, чувство дружбы, любви, товарищества, 

чувство стыда, вины и др.), к коллективу (чувство коллективизма, 

солидарности), к искусству (эстетические чувства).  

У ребенка старшего дошкольного возраста формируются уже начала 

сложных чувств, таких, как, например, справедливость, любовь к своей 

Родине, расположение к детям других национальностей. В дальнейшем 

это переходит в более сложное чувство патриотизма, 

гражданственности.           

Воспитание нравственных чувств у детей дошкольного возраста связано 

с формированием у них этических представлений. Нравственные 

чувства формируются в процессе взаимоотношений их со взрослыми и 

сверстниками. Нередко взрослые слишком формально походят к 

усвоению детьми этических норм. Одних требований: «Нельзя лгать, 

нельзя злиться, драться, и т.п., нужно быть добрым, вежливым…» - 

недостаточно, чтобы пробудить подлинные чувства. Важно чтобы 

взрослые выражали одобрение по поводу хорошего поведения ребёнка, 
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его доброжелательного отношения к сверстнику, поощряли дружные 

совместные игры, стремление выручить товарища, оказать помощь; 

важно, чтобы они искренне разделяли радость ребёнка при удачном 

завершении для него дела, поощряли робкого ребёнка, который боится 

неудач. Для развития нравственных представлений у старших 

дошкольников целесообразно использовать произведения 

художественной литературы, в которых не только описывалась бы 

конфликтная ситуация, а, как в сказах, были бы противопоставлены 

друг другу добро и зло. Например, можно прочитать рассказы Н. Носова 

«Карасик», «Огурцы» и т.д. Высокий уровень эмоциональной 

отзывчивости и сфорсированности нравственных чувств и умений 

имеет ребенок, который способен правильно оценить и понять чувства и 

эмоции другого человека, для которого понятия дружбы, доброты, 

справедливости, сострадания, любви не являются пустым звуком. 

Ребёнок с таким пониманием не имеет проблем в общении с 

окружающими, устойчивее переносит стрессовые ситуации и не 

поддается негативному воздействию социальной среды. 

Формальное обучение ребёнка правилам хорошего поведения дает 

обычно временный, сиюминутный результат. Привычка поступать 

только по указке, не чувствуя необходимости именно этого действия 

формирует личность убогую. Развитие моральных суждений и оценок 

необходимо, но недостаточно для нравственного развития.  

Главное – создать условия, когда норма морали начнет регулировать 

реальное поведение ребёнка, т.е. устанавливать связь между 

нравственным сознанием и нравственным поведением. Только при 

наличии такой связи норма становится мотивом поведения и выполняет 

побуждающую смыслообразующую функцию. 

Общеизвестно, какое важное значение для полноценного развития 

ребёнка играет семья. Именно в семье устанавливаются, копируются 

образцы реагирования на различные ситуации, на отношение к 

различным объектам и явлениям жизни.  

«Ребёнок – это зеркало нравственной жизни родителей», - подчёркивал 

В.П. Сухомлинский.  

Положительный пример родителей способствует тому, что ребёнок 

легко и ненавязчиво учиться жить в соответствии с нормами, принятых 

в обществе.  
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Норма, которая декларируется, но не соблюдается взрослым, никогда не 

станет влиять на реальное поведение ребёнка. Однако в большинстве 

случаев дети достаточно длительное время пребывают в дошкольном 

учреждении. Вот почему на помощь родителям должны прийти 

педагоги ДОУ.  

Воспитание у детей нравственных чувств – сложный процесс. Важно, 

чтобы педагог развивал у детей способность устанавливать причинно –  

следственные связи между собственным поведением и тем, как оно 

отразится на других. (Почему ты поступаешь так, а не по- другому? 

Почему нужно быть справедливым, чутким? и т.п.)  

Осознание детьми мотивов поступков, способствует быстрому 

усвоению ими этических норм, следовательно, развитию чувств, 

правильному поведению. Дети не рождаются нравственными или 

безнравственными. Эти качества приобретаются по мере взросления, 

поэтому, всё зависти от нас, взрослых, родителей и педагогов - каких 

мы воспитаем детей.  
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Эффективные формы работы с педагогами 

по разработке и реализации  рабочей программы воспитания 

 

 С чего начать процесс разработки рабочей программы воспитания? 

Такой вопрос  один из первых приходит в голову, когда мы сталкиваемся со 

сложным и не очень понятным делом. Скорее всего, с поиска помощников! В 

одиночку справиться с такой работой будет нелегко. Нужна команда! 

Небольшая, но готовая прийти вам на помощь: предложить какие-то свои 

идеи в разработке программы, подумать над вашими идеями, 

проанализировать существующую практику воспитания в учреждении, 

выполнить какую-то работу с текстом и т.д.  

 Ключевые слова: программа воспитания, качество образования, 

сателлитные мероприятия, интерактивные сервисы. 

 

Для эффективной разработки и реализации в ДОУ рабочей программы 

воспитания особое внимание уделяется взаимодействию и партнерству 

со всеми субъектами образовательных отношений. Основная цель 

такого взаимодействия - объединение усилий для воспитания детей, 

создания атмосферы общности интересов, активизации воспитательных 

умений педагогов и родителей, создания качественной педагогической 

практики, организационно-педагогических условий для  воспитания 

гражданина и патриота, раскрытия способностей и талантов детей, для 

подготовки их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.  

Оригинальной находкой и эффективной формой организации работы по 

разработке и реализации рабочей программы воспитания стало 
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проведение сателлитных мероприятий, т.е., мероприятий, 

осуществляемых в рамках другого, более крупного мероприятия и 

применение в режиме онлайн гибкой и универсальной доски Трелло, 

которая является прекрасным онлайн-решением для быстрой и легкой 

организации работы. С помощью таких форм работы педагоги и 

родители эффективно учатся и узнают что-то новое, которое позволяет 

раскрыть личность дошкольника.  

 Сателлитные мероприятия с педагогами и родителями реализуются по 

двум направлениям одновременно (методическое и психолого-

педагогическое), работа идет в подгруппах, в которых происходит 

погружение в тему через разнообразные формы, способы и методы 

взаимодействия,  акцентирование внимания на оригинальных идеях  и 

нестандартных подходах к решению проблемы, обмен опытом.  

 По истечении обозначенного времени, подгруппы меняются местами, 

продолжая профессиональное взаимодействие. Коллективное обучение 

позволяет совершенствовать мастерство каждого и тем самым 

повышать общие образовательные результаты ДОУ. Происходит 

конструктивное общение, которое является  результатом 

психологического здоровья и высокого уровня психологической 

культуры.  Сателлитные мероприятия как форма коллективной 

деятельности предоставляет максимальную возможность всем 

участникам проводить плодотворные обсуждения, всесторонне 

рассматривать различные вопросы и вырабатывать совместные решения 

по разработке и реализации рабочей программы воспитания. В 

сателлитных мероприятиях имеющаяся система форм, приемов и 

методов их проведения  — это не простой набор, а совокупность, в 

которой имеются внутренние связи между компонентами, 

обусловленные высокой результативностью реализации рабочей 

программы воспитания ДОУ.  Такая форма представляет собой внешнее 

выражение согласованной деятельности педагогов и родителей, 

осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме, она 

определяет соотношение индивидуального и коллективного, степень 

активности каждого. 

  Сателлитные мероприятия позволили нам оторваться от рабочего 

места, изучить более  глубоко теорию по тому или иному вопросу, 
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ознакомиться с новыми концепциями, обнаружить новые тенденции, 

предложить новые идеи по реализации рабочей программы воспитания. 

  Координировать командную работу, отслеживать, на каком этапе 

находятся задачи по реализации рабочей программы воспитания и их 

совместного решения, удается с помощью доски  Trello, одного из 

самых популярных веб-приложений. Главное преимущество 

интерактивного сервиса — визуализация рабочего процесса. Сюда 

попадает всё, что нужно изучить и над чем подумать. 

Для приглашения в Trello используем специальную ссылку, через неё 

необходимо зарегистрироваться участникам команды из числа 

педагогов и родителей.  Каждый член команды получает к ней доступ в 

любое время и может видеть, на каком этапе находится задача. На доске 

отражаются все процессы, а команда их анализирует и устраняет слабые 

места. Команда должна знать правила, по которым работает, виден 

результат удивительного эффекта интерактивности при взаимодействии 

с  педагогами и родителями в различных ситуациях, связанных с 

реализацией рабочей программы воспитания. 

В Trello каждая доска - отдельный проект. Она содержит несколько 

списков, каждый из которых имеет свой набор задач. На доске мы 

создаем необходимое количество списков, которые заполняем 

карточками для конкретных задач. В карточках мы с педагогами и 

родителями добавляем описание задачи, комментируем или обсуждаем 

ее. 

Каждую задачу можно разбить на множество элементарных подзадач. 

Чек-лист всегда напомнит о том, сколько подзадач нужно выполнить, 

чтобы переместить карточку в «Сделано». Маркировать задачи можно 

цветом договориться о том, каким и по какому принципу. Каждой 

карточке ставим промежуточный или конечный срок. Trello напомнит о 

наступлении срока, отобразив уведомление на экране. 

Сюда же при необходимости прикрепляем нужные файлы: картинки, 

документы, исходники с программным кодом и др. 

Trello позволяет объединять все материалы проекта в одном 

интерфейсе: файлы с GoogleDisk, облака или OneDrive. Это экономит 

время и позволяет держать все данные и методические материалы в 

одном месте. 
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Оценить прогресс по задачам или увидеть новые комментарии можно не 

заходя в приложение. Уведомления обо всех изменениях приходят на 

почту, также есть возможность настроить бот для Telegram, чтобы 

получать сообщения при смене статуса задачи или добавлении нового 

комментария. 

Вне зависимости от того, каким гаджетом вы пользуетесь, у вас всегда 

будет доступ к проектам: функционал в приложении и веб-версии 

одинаков. 

Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую 

созидательную личность. Поэтому именно повышение компетентности 

и профессионализма педагога через эффективные формы работы есть 

необходимое условие повышения качества, как педагогического и 

воспитательного процесса, так и качества дошкольного образования в 

целом.       
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Использование информационных технологий в 

образовательной практике ДОО. 

В статье рассматриваются вопросы применения информационно-

компьютерных технологий для совершенствования управленческой 

деятельности современного руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: информационно коммуникативные технологии, 

компьютерные технологии, дошкольное образование. 

 

       Бурное развитие информационных компьютерных 

технологий и внедрение их в образовательный процесс ДОУ, наложили 

определенный отпечаток на  деятельность современного педагога. Сама 

жизнь поставила меня  воспитателя перед необходимостью 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе 

детского сада. Компьютер является эффективным техническим 

средством, при помощи которого можно значительно разнообразить 

образовательный процесс. Информационные технологии в современном 

мире позволяет мне, как педагогу  проявлять творчество, побуждать, 

искать новые нетрадиционные формы и методы. 

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в 

ДОУ — наличие специалистов, знающих технические возможности 

компьютера, имеющих навыки работы с ними, четко выполняющие 

санитарные нормы и правила использования компьютеров. Учитывая 

это, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение 

компьютерной грамотности,  освоение работы с программными 

образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной 

сети Интернет использовать современные информационные технологии 

в своей работе. Использование компьютерных технологий помогает мне 

в работе:  делать образовательную деятельность более наглядной и 

интенсивной  формировать информационную культуру у детей;  

активизировать познавательный интерес; реализовывать личностно-

ориентированный и дифференцированный подходы в обучении;  

формировать его интерес к работе;  активизировать мыслительные 

процессы (анализ, синтез, сравнение и др.) В своей работе я  использую 

следующие средства информационно-коммуникативных технологий: 
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компьютер, принтер, видеомагнитофон, DVD плейер, телевизор, 

магнитофон, фотоаппарат, видеокамера. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяет мне  не только насытить 

ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 

раннем детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в 

виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать 

и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам 

создавать для детей новые средства деятельности, которые 

принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. Все 

это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному 

воспитанию  первому звену непрерывного образования, одна из главных 

задач которого заложить потенциал обогащенного развития личности 

ребенка. Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения 

необходимо внедрять информационные технологии. Моя практика 

показала, что при этом значительно возрастает интерес детей к 

занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, 

тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, 

помогает развить произвольное внимание. Информационные 

технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого 

для ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников один и тот 

же программный материал должен повторяться многократно, и большое 

значение имеет многообразие форм подачи. Вне занятий компьютерные 

игры помогают закрепить знания детей; их можно использовать для 

индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в 

интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития 

психических способностей, необходимых для интеллектуальной 

деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития 

мелкой моторики. Компьютерные программы приучают к 

самостоятельности, развивают навык самоконтроля. Маленькие дети 

требуют большей помощи при выполнении заданий и пошагового 
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подтверждения своих действий, а автоматизированный контроль 

правильности освобождает время педагога для параллельной работы с 

другими детьми. В отличие от обычных технических средств обучения 

информационно-коммуникационные технологии позволяют не только 

насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 

раннем детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, 

тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, 

помогает развить произвольное внимание. Информационные 

технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. 

Возможности компьютера позволяют мне увеличить объём 

предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у 

дошкольников один и тот же программный материал должен 

повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие 

форм подачи. В своей работе я использую мультимедийные 

презентации, которые позволяют представить обучающий и 

развивающий материал, как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные 

каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. Цель 

такого представления развивающей и обучающей информации - 

формирование у малышей системы мыслеобразов. Подача материала в 

виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей. Использование мультимедийных 

презентаций позволяют мне сделать занятия эмоционально 

окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, 

являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Так, 

использование мультимедийных презентаций на занятиях по 

математике,  развитию речи, обучению грамоте, ознакомлении с 

окружающим миром  обеспечивает активность детей при 

рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков 

и свойств предметов, формируются способы зрительного восприятия, 
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обследования, выделения в предметном мире качественных, 

количественных и пространственно-временных признаков и свойств, 

развиваются зрительное внимание и зрительная память. Мной 

использование мультимедийных презентаций обеспечивает 

наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста, одновременно  я использую 

графическую, текстовую, аудиовизуальную информацию, при 

использовании анимации и вставки видеофрагментов показ 

динамических процессов, с помощью компьютера можно 

смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно 

показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков животных; работу транспорта и т. д.). 

Таким образом, использование компьютерных технологий в 

деятельности воспитателя позволяет внедрять инновационные процессы 

в дошкольном образовании, информационные технологии значительно 

расширяют возможности воспитателей и специалистов в сфере 

обучения детей дошкольного возраста. Возможности использования 

современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно 

реализовать развитие способностей ребенка. Использование 

компьютера в ДОУ вполне оправданно и приносит большую пользу для 

развития всех сфер личности дошкольника.  

Я, как воспитатель, должна идти в ногу со временем, стать для ребенка 

проводником в мир новых технологий. Обязана обеспечить 

полноценный переход детей на следующий уровень системы 

непрерывного образования, дать возможность стать участниками 

единого образовательного пространства РФ. Для этого необходимо 

внедрение и использование информационных технологий в ДОУ. 
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«Использование инновационных технологий в логопедической 

практике для снятия психоэмоционального напряжения 

у детей с речевыми нарушениями» 

 

              В данной статье речь идет о применении инновационных 

технологий в логопедической практике с целью снятия или недопущения 

психоэмоционального напряжения у детей с нарушениями речи. Технологии, 

описанные в статье, доказали свою эффективность на практике. 

           Ключевые слов: психоэмоциональное напряжение, фонетическая 

ритмика, стретчинг, логоритмика, речевые нарушения. 

 

Нарушенное психоэмоциональное равновесие в поведении детей – 

тревожность, агрессивность, ссоры, конфликтность, обидчивость, 

ревность – очевидная реальность современной жизни. Мы с вами, 

уважаемые педагоги, встречаемся с этим ежеминутно, ежечасно, 

каждый день. И не секрет, что данные проявления снижают не только 

качество образовательной деятельности, но и влияют отрицательно 

на здоровье и воспитанников, и педагогов.      

В работе с детьми с речевыми нарушениями, в качестве обязательных 

элементов логопедического занятия, а также в индивидуальной работе с 

детьми, целесообразно включать современные инновационные 

технологии, способствующие снятию психоэмоционального 

напряжения, такие как: 
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 арт-терапевтические технологии – музыкотерапия, кинезитерапия 

(телесно-ориентированная терапия, логоритмика, психогимнастика), 

сказкотерапия, креативная игротерапия; 

 современные технологии логопедического и пальцевого массажа; 

 современные технологии сенсорного воспитания; 

 Су-Джок терапия; 

 информационные технологии. 

В данной статье подробнее будут рассмотрены некоторые из них: 

1.Фонетическая ритмика как телесно-ориентированная техника – 

улучшает ритмику организма, развивает самоконтроль, произвольность 

нервных процессов, способствует развитию речевого дыхания. 

В современном обществе из-за того, что на организм детей происходит 

влияние большого количества факторов как физического, так и 

психологического характера, зачастую дети старшего дошкольного 

возраста подвергаются эмоциональному напряжению. В качестве 

причин подобного явления выделяется усталость, стресс, трудности 

адаптации.  

Эмоциональное напряжение детей старшего дошкольного возраста – 

актуальная проблема современного дошкольного образования. В данной 

статье мы рассматриваем фонетическую ритмику, как средство снятия 

эмоционального напряжения у детей старшего дошкольного возраста. 

Точкой отсчета системы ритмического воспитания в России можно 

назвать 1912г. Фонетическая ритмика – это система специальных 

упражнений, сочетающая речь и движение. Изначально фонетическая 

ритмика была использована как метод работы над произношением 

слабослышащих детей. На данном этапе достоинство этого метода в 

полной мере оценили логопеды, и фонетическая ритмика заняла 

прочное место в их практике. Живой интерес к методике проявляют и 

воспитатели обычных детских садов, и учителя подготовительных и 

начальных классов. Суть метода в следующем: детям предлагают для 

подражания различные виды движений и их комбинации. Движения 

сочетаются с произнесением звуков, звукосочетаний, слогов, слов с 

проговариванием фраз и коротких текстов. Обязательное условие 

занятий - эмоционально-положительный фон, активное использование 

жестов, мимики, интонационного языка. В ходе выполнения 

совместных упражнений формируется эмоциональное единство детей 
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старшего дошкольного возраста, что благоприятно и эффективно 

сказывается на снятии эмоционального напряжения, дает расслабление 

и насыщает детей позитивной энергией [3]. 

Мы в своей работе используем пособие Натальи Юрьевны Костылевой 

и рекомендуем его вам. 

2.Стретчинг – упражнения на растяжку и гибкость. Это телесно-

ориентированная техника – способствует чередованию расслабления и 

напряжения в различных частях тела, нормализует гипертонус и 

гипотонус мышц. На наш взгляд, это одна из уникальных и 

эффективных современных методик. Автором методики является Елена 

Владимировна Сулим. Стретчинг возник в пятидесятые годы в Швеции, 

но только спустя двадцать лет стал активно применяться в 

оздоровительной физической культуре. Эта методика заслужила 

широкое признание во всем мире, так как она построена с учетом всех 

знаний анатомии и физиологии. Она максимально использует скрытые 

возможности организма и поэтому наиболее эффективна. 

Предшественником современного стретчинга являются позы Йоги и 

другие восточные системы. Упражнения по методике игрового 

стретчинга могут быть включены в утреннюю гимнастику, в гимнастику 

после дневного сна, в физкультурные досуги, праздники. 

В логопедической практике мы используем игровой стретчинг в 

качестве физминутки на занятиях для того, чтобы исключать 

переутомление у детей на занятиях, снять психоэмоциональное 

напряжение, а также для повышения работоспособности на занятиях с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой. В вечернее время игровой 

стретчинг можно включать в совместную деятельность при организации 

кружковой работы, например, в логоритмике, где все движения 

сопровождаются речью – стихи, чистоговорки, короткие занимательные 

рассказы, сказки. 

3.Использование логоритмики как кинезитерапевтической технологии – 

активизирует межполушарное воздействие, развивает мозолистое тело, 

повышает стрессоустойчивость [4].  

С каждым годом среди дошкольников выявляется все больше детей с 

различными нарушениями речи. Для решения многих проблем в 

коррекции и развитии речи, логоритмика как современная, 

эффективная, здоровьесберегающая технология, подходит идеально – с 
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ее свободой выбора, многообразием форм, средств, методов, 

инструментария, творческого подхода, ее эмоциональным подъемом и, 

как результат – очень высоким интересом у дошкольников и их 

родителей. 

Логоритмика — это, прежде всего комплексная технология, которая 

включает в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 

физического воспитания. Основателем системы музыкально-

ритмического воспитания является швейцарский музыкант и педагог 

Эмиль Жак – Далькроз (XIX век). В России успешно начинали 

развивать это направление Н.Г. Александрова, Г.А. Волкова. В 30-е 

годы XXI века в России берет свое начало логопедическая ритмика 

(В.А. Гринер и Ю.А. Флоренская). В настоящее время разработкой 

авторских программ и технологий по логоритмике занимаются М.Ю. 

Картушина, А.Е. Воронова и другие [1]. 

Используются разнообразные формы работы: дыхательно-

артикуляционные и эмоционально – волевые тренинги, игровой массаж, 

танцевально – ритмические упражнения, в том числе, с использованием 

деревянных ложек, палок и палочек, кубиков, стаканов, музыкальных 

инструментов, гимнастических лент, фитболов, степов, использование 

чистоговорок, скороговорок, логораспевок, мелодекламаций, работа 

ритмического оркестра и многие другие виды логоритмики,  вызывают 

огромный интерес у воспитанников, их родителей [2].  

Таким образом, логоритмические упражнения способствуют решению 

основных задач - развитию всех сторон речевой деятельности, 

совершенствованию всех видов движений, развитию памяти, внимания, 

мышления, и что очень важно, способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения у детей. Занятия с элементами 

логоритмики создают позитивный эмоциональный фон. Использование 

таких упражнений могут быть рекомендованы воспитателям и 

специалистам дошкольных образовательных организаций любого вида в 

различных видах деятельности посредством музыкально-

эмоционального, двигательного и речевого воздействия. 

В заключении хочется отметить, что каждый этап логопедической 

работы с детьми должен включать приемы, техники для снятия или 

недопущения психоэмоционального напряжения: это и эмоциональный 

настрой на занятие, и соответствие предметно-пространственной 
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развивающей среды, и точное соблюдение режима занятий, и учет 

индивидуального подхода, эффективное взаимодействие с другими 

участниками образовательной деятельности. Результаты грамотно и 

регулярно проводимой работы для психоэмоциональной разгрузки 

повышают эффективность коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 
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 Методическое пособие «Детям о Кузбассе» 

 

 Методическое пособие «Детям о Кузбассе» могут использовать в 

своей работе по патриотическому воспитанию с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) педагоги дошкольных образовательных 

учреждений: старшие воспитатели, воспитатели, учителя логопеды. 

Ключевые слова: нравственно-патриотические качества, 300 – летие 

Кузбасса, родной край, традиции. 

 

Цель: Формирование у дошкольников нравственно - патриотических 

качеств личности   через ознакомление с родным краем. 

 

Задачи: 

1. Уточнить и расширить знания детей о родном крае, городах, 

районах, улицах (история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты). 

2. Познакомить с именами и жизнью тех, кто основал и прославил 

наш Кузбасс. 

3. Воспитывать интерес к истории, чувство гордости за свой край. 

4. Воспитывать гуманное, заботливое отношение к ветеранам 

Великой отечественной войны, пожилым людям. Прививать чувство 

гордости за тех, кто защищал наше будущее от врагов. 

5. Формировать чувство уважения к профессиям и труду взрослых. 

6. Воспитывать любовь и привязанность к своей семье, родному 

дому, земле, где родились. 

7. Прививать чувство дружбы и толерантное отношение к 

представителям других национальностей. Расширять знания о культуре 

и традициях народностей нашего края. 

Формы и методы реализации: 

 Игровые. 

 Проектные. 

 Интегрированные. 

 ИКТ (ресурсы сети Интернет, авторские фильмы и презентации). 

 

В течение  2020-2021 года в связи с празднованием 300 – летия 

Кузбасса, в нашей группе прошел ряд мероприятий, посвящённый 

данному событию, а именно мы в своей группе уделяли большое 
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внимание формированию у дошкольников нравственно – 

патриотических  качеств личности. Родители приняли активное участие 

в работе по проведению мероприятий в рамках нашего проекта. 

Дошкольный возраст – важный период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств. Базовым этапом 

формирования у детей любви к Родине является накопление ими знаний 

о своей малой Родине – родном городе, области, своей семье.    Быть 

патриотом – значит ощущать себя полноценным членом общества, быть 

самостоятельным, инициативным, интеллектуально развитым, 

умеющим устанавливать контакт с другими людьми, уважать их права, 

мнение, быть терпимым к различиям между людьми. Все эти качества 

закладываются уже в дошкольном детстве и являются  составляющими 

гражданского воспитания. 

Почему мы выбрали тему нравственно-патриотического 

воспитания? Мы считаем, что самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, не в политических процессах, 

а в разрушении личности. В нашем современном мире материальные 

ценности все более доминируют над   духовными, поэтому у детей 

искажены представления о добре, милосердии, великодушии, 

терпимости, гражданственности, патриотизме. 

А также, в самом начале работы над проектом  мы предложили 

родителям анкету, по результатам которой стало понятно, что даже у 

родителей мало знаний о Кузбассе, области. С целью информирования 

родителей по данной теме мы предложили им принять участие в 

проекте и самостоятельно с помощью ресурсов интернета собирать 

информацию по данной теме. Вся собранная информация была 

доступна всем родителям, т.к. информация была размещена в папках в 

приемной группы. 

Работа в блоках велась по следующим направлениям: 

Кузбасс – уникальный (История Кузбасса) 

Кузбасс – труженик (Профессии. Полезные ископаемые Кузбасса)  

Кузбасс – многообразный.  (Природа Кузбасса-флора и фауна. Красная 

Книга Кузбасса) 

Кузбасс – многонациональный (Национальности. Традиции Кузбасса) 

Кузбасс - культурный 

Кузбасс - памятный (Кузбасс в годы войны) 
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В каждом блоке представлен  материал, который  распечатан и 

используется в качестве наглядно – иллюстративного материала, а 

также  имеются  презентации для просмотра. К каждой презентации 

разработаны  конспекты занятий, с помощью которых можно провести 

беседу по слайдам презентации. Для реализации проекта был 

разработан перспективный  план по направлениям, отражающим 

различные формы работы с  дошкольниками. 

А сейчас хотелось бы немного  раскрыть суть   каждого блока. 

 

 

 

Кузбасс – уникальный. 

  В этом блоке мы знакомим детей с историей Юрги и Кузбасса, 

символикой Кемеровской области, городами Кузбасса, представлена 

викторина для детей «Я знаю Кемеровскую область"  

Кузбасс – труженик.  

Этот блок знакомит детей с профессиями шахтёра и людьми огненной 

профессии такими как : горновой, сталевар, сварщик, разливщик стали,, 

плавильщик, прокатчики, машинист металлургического крана. 

Знакомит с полезными ископаемыми нашего края.  И также 

представлена викторина для детей «Полезные ископаемые». 

Кузбасс – многообразный.  

В этом блоке представлены различные материалы, которые знакомят 

детей с животными, птицами, реками и озёрами, жителями водоёмов, 

разнообразием хвойных лесов, лекарственных растений, Красной 

книгой Кузбасса животные и растения. Представлена викторина «Реки и 

озёра Кузбасса»  

Кузбасс – многонациональный.  

Очень интересный и творческий блок, в котором собрана информация о 

традициях и обычаях Горной Шории, шорской лавке, о народных играх 

и народных костюмах, о сибирских валенках, художественных изделиях 

из бересты. 

Не менее интересный блок Кузбасс – культурный, в котором 

отражены  главные достопримечательности  Кемеровской области, 

самые интересные и красивые места Кузбасса, такие как Музей-

заповедник «Томская писаница»,  Заповедник «Кузнецкий Алатау», 
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Поднебесные зубья (Хребет Тигер-Тыш), Кузнецкий угольный бассейн,  

Музей-заповедник «Красная Горка»,  Монумент «Память шахтерам 

Кузбасса», Скульптура «Золотая Шория», Шорский национальный парк, 

Азасская пещера, Озеро Большой Берчикуль, Горнолыжный курорт 

«Шерегеш», Тутальские скалы, Парк Чудес в Кемерово, Озеро Танай и 

многое другое А так же альбом «Семь чудес Кузбасса» и сборник 

стихов о Кузбассе кузбасских поэтов Катков Александр Иванович, 

Геннадий Юров, Сергей Донбай, и др.  

Кузбасс - памятный - рассказывает о Кузбассе в годы войны, героях 

– земляках, чей подвиг не забыт Иван Герасименко, Леонтий Черемнов 

и Александр Красилов – три друга без команды, не сговариваясь, 

бросились к амбразурам огневых точек и закрыли их своими телами. В 

честь памяти трёх героев в Новокузнецке на Бульваре Героев 

воздвигнут монумент «Стена Памяти», а так же названы улицы в честь 

этих героев. А известные всем имена Веры Волошиной и Веры 

Соломиной, уроженок города Кемерово, не дают нам усомниться в их 

героическом подвиге. В городе Новокузнецке и Кемерово  в честь Веры 

Соломиной и Веры Волошиной  названы одни из улиц. 

При работе в этом направлении были приглашены родители с 

информациях о родственниках - участниках войны. Они рассказали об 

их  подвигах, показали фотографии, медали и награды за заслуги перед 

отечеством. А воспитанники группы заняли призовое место в городском 

конкурсе чтецов «Строки, опалённые войной» 

  В результаты проведенной работы над проектом 

1. У дошкольников и родителей повысился уровень знаний о родном 

городе, области, их  историй, народностях населяющих наш Кузбасс, 

достопримечательностях и известных людях нашей области. 

2. Сформировалось чувство уважения и любви к своей малой Родине, 

к родной семье, к ветеранам Великой отечественной войны, чувство 

дружбы и уважения к другим народностям, проживающим в нашей 

области. 

3. Активизировались творческие способности педагогов, были 

использованы и наработаны инновационные методы и технологии в 

решении задач нравственно-патриотического воспитания. 

4. На базе группы  был создан уголок  «300-летию Кузбасса 

посвящается», с обратным отсчётом дней и изготовлены две авторские 
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игры  по финансово – экономической грамотности: монополия  

«Предприятия и учреждения Кемеровской области», монополия 

«Предприятия и учреждения города Юрги». 

5. Повышенный  уровень знаний детей   не оставил равнодушным их 

родителей о родном городе, области, их  историй, народностях 

населяющих наш Кузбасс. Они стали интересоваться той информацией, 

которую мы предлагали детям (рассматривали фотографии, альбомы, 

иллюстрации). 
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В статье авторы представляют опыт работы по использованию 

мнемотехник в познавательном направлении воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: мнемотаблицы, воспитание, наглядность, 

зрительный план. 

 

Система образования сегодня ориентирована на воспитание и развитие 

активной творческой личности, способной адаптироваться к 

современным условиям, принимать нестандартные решения. Значимым 

для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

В своей работе, опираясь на задачи познавательного воспитания и 

направления деятельности педагога, мы используем мнемотехники  

(мнемотаблицы, мнемодорожки и др.)  

В познавательном направлении воспитания детей дошкольного возраста 

мнемотехники является, на наш взгляд, наиболее действенным 

средством. Мнемотехника – это палочка-выручалочка в деле 

воспитания, обучения, запоминания детьми разного рода информации, 

когда связываются воедино конкретные зрительные и звуковые образы.  

Мнемотехника – это схема, в которую заложена определённая 

информация. 

Понятие «мнемотехника» в дошкольной педагогике сходно по логике и 

способу построения со следующими понятиями:  сенсорно-графические 

схемы (Воробьёва В. К.),  предметно-схематические модели (Ткаченко 

Т. А.), блоки-квадраты (Глухов В. П.), коллаж (Большева Т. В.), схема 

составления рассказа (Ефименкова Л. Н.). 

Факторы, облегчающие процесс развития познавательных способностей 

детей: 

 Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. 

Леушиной, Л. В. Эльконина и др. - наглядность. Наглядность помогает 

детям называть предметы и явления, самостоятельно определять их 

главные свойства и признаки, производимые с ними действия. 

 В качестве второго вспомогательного фактора рассматривается 

создание плана представления, умозаключения, высказывания, на 

значимость которого неоднократно указывал известный психолог Л. С. 
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Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в 

предварительной схеме всех конкретных элементов высказывания, 

умозаключения (например, последовательное изложение выявленных 

признаков). 

 Развитие интеллекта происходит в процессе ведущей деятельности 

дошкольного возраста  - в игре. Учитывая, что в данное время дети 

перенасыщены разной информацией, необходимо, чтобы процесс 

обучения и воспитания был для них интересным, занимательным, 

развивающим. 

Сочетание этих  факторов реализуется, в частности, и при создании 

мнемотехник для дошкольников. 

Мнемотехнику удобно использовать в направлении деятельности 

воспитателя:  

 При совместной деятельности воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования),  

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, мультфильмов,  чтения, 

заучивания и изложения произведений и просто просмотра книг; 

 При организации конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 При организации насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы, мозаики  и наборы для экспериментирования и 

наблюдения. 

Мнемотехнику можно применить как дидактический материал и при: 

 пересказе литературных произведений;  

 составлении описательных творческих рассказов, рассказов о 

предметах, объектах, явлениях природы;  

 заучивании пословиц, поговорок, скороговорок, отгадывание 

загадок; 

 изучении формы, цветов, величины и материалов предметов и 

многое другое. 

Особенно эффективна мнемотехника при разучивании стихотворений. 

Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 
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словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, 

все стихотворение зарисовывается схематически. После этого дети по 

памяти, могут использовать графическое изображение, что позволяет им 

воспроизводить стихотворение целиком. На начальном этапе мы 

предлагаем готовую план - схему, а по мере обучения ребенок также 

активно включается в процесс создания своей схемы.  

Воспитательное значение мнемотехник велико: создание и применение 

детьми таких схем способствует воспитанию активной творческой и 

самостоятельной личности с нравственной позицией и нравственным 

самопознанием.  

         Как любая работа, мнемотехника строится от простого к 

сложному.  Начинать  работу надо с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходя к мнемодорожкам, и позже - к 

мнемотаблицам. 

Для детей среднего дошкольного возраста используют  цветные 

мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: трава 

- зеленая, солнце – желтое, небо - синее. 

В старших группах  можно изобразить персонажа в графическом виде: 

лиса состоит из оранжевых геометрических фигур (треугольника и 

круга, медведь – большой коричневый круг и т. д.). 

Для детей старшего возраста схемы создают  в одном цвете, чтобы не 

отвлекать внимание на яркость символических изображений. 

В старшем дошкольном возрасте полезно составлять модели прямо во 

время занятий, а также дошкольники могут сами участвовать в  

рисовании и раскрашивании мнемотаблиц, самостоятельно подбирая 

образы или символы. 

Мнемотехника – своеобразный зрительный план  воспроизводимой,  в 

дальнейшем, какой либо информации.  

 В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит, в основном, непроизвольный характер: дети лучше 

запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их 

жизненному опыту. Использование моделирования облегчает и 

ускоряет процесс запоминания и усвоения различной информации, 

формирует приёмы работы с памятью, воспитывает. При этом виде 

деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные 
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анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают и 

соответствующую информацию. 

Использование символов, схем, которые лежат в основе образования 

искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти способствует и развитию наглядно-

образного мышления. Опора на визуальный образ очень важна и 

обязательна, так как если при воспроизведении текста этот зрительный 

образ не возникает в воображении, то ребёнок не понимает этого текста.  

Дошкольники очень пластичны и легко обучаемы, но порой во время 

образовательной деятельности бывает трудно удержать их внимание – 

составление мнемотаблиц и их перекодировка вызывают интерес у 

детей, и помогает решить эту задачу.   

Применение мнемотехник в помещении группы способствует 

воспитанию и развитию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

трудолюбия и бережному отношению к вещам, воспитанию этически 

ценных способов общения. 

К. Д. Ушинский писал по этому поводу: «Учите ребёнка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, 

но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 
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Взаимодействие педагога - психолога и воспитателя в работе с 

детьми с ОВЗ через театрализованную деятельность с 

элементами психогимнастики 

 

 Аннотация. Данная статья посвящена проблеме образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной группы детского сада. Данная категория детей 

требуют со стороны педагогов дополнительную подготовку, особое 

внимание и специальные профессиональные умения. 

Ключевые слова:  дети, имеющие ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ), психогимнастика. 

 

Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, такие как   

нарушение речи (логопаты), в большей или меньшей степени 

испытывают затруднения и в общем развитии. 

Для того чтобы помочь этим детям справиться с трудностями в 

общении со сверстниками, повышенной утомляемостью организма, 

капризами, частой вспыльчивостью, порой замкнутостью и 

несамостоятельностью в своем поведении и выражении собственных 

мыслей, наши профессиональные искания в формировании единства 

требований и эффективности педагогического взаимодействия вышли 

на театрализованную деятельность с элементами психогимнастики. 

Благодаря этому, образ отдельных персонажей параллельно 

используется в работе педагога - психолога и воспитателя группы с 

детьми с ОВЗ, решая расширенный спектр образовательных, 

развивающих и воспитательных задач. 

Театрализованные игры  являются сильным и ненавязчивым 

педагогическим средством для раскованного, свободного и 

естественного состояния ребенка во время занятий. Исполняемая роль 

помогает ему ясно и понятно изъясняться. Вступать в диалог и 
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взаимодействие с другими персонажами. Приемы перевоплощения и 

импровизации учат понимать точку зрения другого человека и 

сопереживать его ситуациям.  

Психогимнастика – это специальные этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и коррекцию различных сторон психики 

ребенка (как познавательной, так и эмоционально-личностной сферы).  

Тесное сотрудничество педагога - психолога и воспитателя группы в 

процессе работы с детьми с ОВЗ, имеющими нарушения в развитии 

речи позволило объединить усилия в процесс театрализованной 

деятельности с элементами психогимнастики. 

Как это работает можно узнать, ознакомившись с мастер-классом 

«Путешествие по сказочным островам».  

-Здравствуйте, участники мастер - класса! Вы нас узнали?  

- Это - капитан, а это - матрос.  

Мы предлагаем вам каждый раз выбирать для себя героя и повторять за 

ним движения. 

Капитан: Волны вперед (имитирует бинокль руками и четко дает 

команду). 

Матрос (показывает движение руками (как он плывет), произносит в 

так фразу): Ух, ух, ух. 

Капитан: Лево руля (крутит штурвал влево). 

Матрос:  (Руки на пояс, глаза отводит влево). 

Капитан:  Право руля (крутит штурвал вправо). 

Матрос: (Руки на пояс, глаза отводит вправо  (по 3 повтора в каждую 

сторону)). 

Матрос (эмоционально кричит):  

- Яркое солнце (руки вверх, в стороны); 

- широкое море (руки вниз, в стороны); 

- теплое солнце (руки вверх, в стороны); 

- мокрое море (руки вниз, в стороны); 

- желтое солнце (руки вверх, в стороны); 

- синее море (руки вниз, в стороны). 

Капитан: (Ставит руки на пояс и в соответствии с о словами матроса 

поднимает глаза вверх, опускает вниз). 

Капитан: Как шумит море! 

Капитан и Матрос потирают руки и произносят: ш -ш-ш-ш 
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Матрос: Как бьются волны о борт корабля! 

Капитан и Матрос хлопают рука об руку и произносят: шлёп- шлёп-

шлёп (2 раза) 

Капитан: А вот и первый остров! Какая сказка здесь живет? Один герой 

рыжий, хитрый, выгнал маленького, доброго героя из его избушки? 

Правильно,  "Заюшкина избушка". 

Появляются герои куклы - бибабо Заяц и Лиса.  

Лиса: 

У меня хитрющий носик                - прячет носик лапками 

И пушистый рыжий хвостик.         - руки согнуты в локтях, кисти  

                                                    поочередно резко сжимаются  

                                                    и разжимаются 

Волку серому сестричка                 - жест в сторону, угрожающий 

взмах                          

                                                            кистями рук (пальцы в стороны) 

Я, красавица Лисичка!                     - жест на себя, плавно в стороны, с  

                                                    восхищением повороты головой. 

           Заяц: 

Я зайчишка – всех боюсь                - руками показ ушей над головой 

                                                              руками охват груди - трясется 

И под ёлочкой таюсь.                      - взмах руками вверх и руки на голове 

Никому не делал зла,                       - рукой полукруг перед собой, жест          

                                                             пальцем  из стороны в сторону   

                                                             (показ отрицания)  

Но грозится мне лиса.                      - угрожающий кулак и показ на лису.                    

Капитан: Вам желаем мы добра (руки в дающем жесте вперед). 

Матрос: А вот нам - то в путь пора! (руки на себя и махи из стороны в 

сторону). 

Капитан и Матрос хлопают рука об руку и произносят: шлёп- шлёп-

шлёп (2 раза) 

Капитан: Море шумит! 

Капитан и Матрос потирают руки и произносят: ш -ш-ш-ш 

Матрос: Бьются волны о борт корабля! 

Капитан и Матрос хлопают рука об руку и произносят: шлёп- шлёп-

шлёп (2 раза). 
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Капитан: Авот и второй остров! Какая сказка здесь живет? Лесные 

герои поселились в домике на опушке леса. А последний самый 

большой герой этот домик сломал?  Сказка «Теремок»  

Матрос: Сломал медведь теремок, разбежались звери по лесу (руки на 

голову, жест - руки в стороны). А кто это на лужайке играет и 

веселится? Появляются герои - куклы Мышка и Лягушка. 

- Это я, Мышка - Норушка: пи-пи-пи 

- Это я, Лягушка - Квакушка: ква-ква 

- А вместе нам хорошо! (хором). 

Звучит музыка. Мышка и Лягушка играют: 

1) Хлопают в ладоши. 2) Хлопают по рукам - на внимание. 

3) Борются. 4) Кружатся в лодочке (Предлагается одна рука, сверху 

кладется другая). 

5) Строят башенку. 7) Показывают эмоции  (крутят головой, поднимают 

изображения вверх с эмоциями, опускают вниз) 

Капитан: Вам желаем мы добра! (руки в дающем жесте вперед) 

Матрос: А вот нам - то в путь пора! (руки на себя и махи из стороны в 

сторону) 

Капитан: Когда мы дальше поплывем! 

Матрос: Друзья, и вас мы позовем! 

 

Таким образом, в тесном взаимодействии педагога - психолога и 

воспитателя через театрализованную деятельность с элементами 

психогимнастики у дошкольников с ОВЗ повышается 

стрессоустойчивость, синхронизируется работа полушарий, улучшается 

мыслительная деятельность, память и внимание, происходит 

личностное раскрепощение и самовыражение. 
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Народное искусство в воспитании дошкольников. 
    

В данной статье рассматривается проблема воспитания  

дошкольников.   Одними из первых художественных произведений, которые 

способен воспринимать ребенок, являются малые формы фольклора.   

Народное творчество также является важным источником нравственного, 

эстетического, патриотического воспитания дошкольников.  
Ключевые слова: народное искусство, народное творчество, 

нравственное воспитание. 

 

Воспитание патриота, который любит свою Родину – это задача 

особенно актуальна сегодня. И она не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства, освоения народной культуры. 

Этот процесс познания должен начинаться как можно раньше, образно 

говоря с молоком  матери ребенок  должен  впитывать  культуру своего 

народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры – забавы, 

загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения народного 

декоративного искусства. Только в этом случае народное искусство, 

этот незамутненный источник прекрасного, может оставить в душе 

ребенка глубокий след. Красота родной природы, особенности быта 

русского народа, трудолюбия и оптимизм представляются перед детьми 

в произведениях народных мастеров. Народное искусство, как и 

искусство вообще, многофункционально, и одна из функций – 

воспитательная. В народном искусстве заложены большие 

mailto:elena.uzlova2016@yandex.ru
mailto:ds16yulia@gmail.com
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воспитательные возможности, которые до сих пор не реализуются в 

полной мере. 

 Культуру России невозможно представить без народного искусства, 

которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный 

вкус и является частью его истории. Устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно – прикладное искусство 

должны найти большое отражение в содержании образования и 

воспитании подрастающего поколения сейчас, когда образцы массовой 

культуры других стран активно внедряются в жизнь. Быт, 

мировоззрение детей. 

 И если говорить о возможности выбора своих жизненных идеалов, 

эстетических ценностей, представлений подрастающим поколением, то 

надо говорить и о предоставлении детям возможности знать истоки 

национальной культуры и искусства. Источниками народного 

творчества являются родная природа. Окружающий быт, а его 

произведения становятся частью окружающей жизни, повседневного 

быта. 

 Деревянная посуда, из липы расписанная мастерами из Хохломы, по 

красоте и убранству драгоценной посуде ровня. «Золото из Хохломы в 

воде не тонет и в огне не горит». 

 Быт и традиции народа дети узнают, рассматривая прялки. По всей 

России славились прялки из Городца, потому что были нарядно 

украшены народным мастером. Прялку в доме берегли. Она переходила 

из рук в руки, от матери к дочери и к внучки так же, как сноровка 

прясть ровную нить, так же, как песня, которую пели еще прабабушки, 

сидя долгими зимними вечерами за прялкой. А какие игрушки делали 

народные мастера на забаву и потеху ребятишкам! Вот сестрицы – 

матрешки мал, мала меньше – чем не забава спрятать всех в одну? 

Каждая глазастая, румяная, нарядная. Исследователи отмечают, что 

Богородские мастера – игрушечники вырезали свои игрушки из дерева. 

Красота дерева в игрушке не прячется под слоем краски, а, наоборот,  

проявляется благодаря специфике резьбы, а для пущей забавы фигурки 

из дерева мастер делал двигающимися.  

Вот медведь стучит молотом по наковальне или пилит дрова с мужиком.  
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Дымковские глиняные расписные игрушки тоже делились заботливыми 

крестьянскими руками, чтобы порадовать сыночка или дочку. В 

строгости воспитывались крестьянские дети, но и порадовать их 

игрушкой родители не забывали. Это тоже традиционно для уклада 

народной жизни, где каждой вещи – свое место, каждому делу – свой 

срок, старости – уважение и почет, младости – заботу и ласку. Народное 

искусство как проявление творчества народа близко по своей природе 

творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность 

образа), именно поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему. 

В народном декоративно – прикладном искусстве окружающий мир 

отражается условно, символами, здесь нет натуралистического 

восприятия, художник избегает излишней детализации, но сохраняет 

целостность, законченность образа. Условность образа, нацеленность на 

типическое, красочность, декоративность. Выраженность 

эмоционального настроя – эти качества народного декоративно – 

прикладного искусства присущи и творчеству детей, но в отличии от 

детского творчества, в народном искусстве это не случайность, а 

выработанная, отточенная веками традиция. Детям же предстоит еще 

осознать, принять как эстетический идеал совершенство кажущейся 

простоты формы в дымковской игрушке, сочетание цвета в городецкой 

росписи, композиционные основы хохломского узора, изящество 

синего, голубого и белого в гжельской росписи. Включение ребенка в 

различные виды художественной деятельности, основанные на 

материале народного творчества, - одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его 

художественно – творческих способностей. Подчеркивая значения 

искусства для разностороннего развития человека (а народное искусство 

является его неотъемлемой  частью), известный психолог Б.М. Теплов 

писал: «Искусство очень широко и глубоко захватывает различные 

стороны психики человека, не только воображение и чувство. Что 

представляет само собой разумеющимся, но и мысли, и волю. Отсюда 

его огромное значение в развитии сознания и самосознания, в 

воспитании нравственного чувства и формировании мировоззрения.  

Поэтому – то художественное воспитание и является одним из могучих 

средств, содействующих всестороннему и гармоническому развитию 

личности. 
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Исследователи народного искусства В.Н. Василенко, В.С. Воронов, 

М.А.  Некрасова, Т.Я. Шпикалова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, и др. 

отмечают, что оно имеет ярко выраженные характерные черты: 

традиционность, коммуникативность, коллективный характер 

творчества, высокое совершенство языка, человечность, связь с 

окружающей жизнью. Строя свою работу с детьми на основе народного 

искусства, мы исходим из того, что оно должно быть широко включено 

в быт и деятельность детей.  

Известный педагог Е.А. Флерина одна из первых ратовала за 

использование народного искусства в детском саду. Она считала, что 

обучая детей декоративному рисованию, надо использовать приемы 

народных мастеров. Усваивая их, дети овладевают разнообразными 

способами создания изображения. Это, в свою очередь, способствует 

приобретению свободы действия, свободы творчества.  

В результате проделанной работы расширился спектр эмоциональных 

переживаний детей, пополнился детский опыт эстетической оценки 

произведений народного искусства с точки зрения законов красоты и 

эстетического идеала. Разнообразие народного художественного 

материала, интегрирование его в различных видах доступной детям 

художественно – творческой деятельности позволяет с успехом решать 

задачи эстетического развития детей дошкольного возраста. 
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Изготовление нестандартного физкультурного оборудования в рамках 

коллективной творческой деятельности  

 

Как сделать так, чтобы мир движений стал, действительно 

привлекательным, интересным для детей и родителей? Для  решения этой 

проблемы  в нашей группе для детей среднего дошкольного возраста мы 

изготавливаем и используем в различных видах деятельности  

нестандартное спортивное оборудование. Оборудование пользуется 

большой популярностью при проведении досугов, конкурсов, спортивных 

соревнований и праздников.  

Ключевые слова: двигательная активность, нестандартное 

спортивное оборудование, нейропсихологическая дорожка 

  Ни для кого не секрет, что здоровье ребенка у каждого родителя 

стоит на первом месте. Наиболее эффективным и доступным средством 

увеличения потенциала здоровья является физическая культура и, 

прежде всего, двигательная активность. Задача детского сада - это 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физическое развитие. Двигательная активность детей проявляется в 

разных формах: физкультурные и музыкальные занятия, плавание и 

хореография, подвижные игры, динамические паузы, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, спартакиады и др. [1, с. 15].  

 Как сделать так, чтобы мир движений стал, действительно 

привлекательным, интересным для детей и родителей? Для  решения 

этой проблемы  в нашей группе для детей среднего дошкольного 

возраста мы изготавливаем и используем в различных видах 

деятельности  нестандартное спортивное оборудование.  Прежде всего, 

эти необычные  предметы вызывают у детей большой интерес к 

занятиям, позволяют быстро и качественно формировать двигательные 

умения, делают разнообразными движения детей, развивают творчество 

и фантазию. Нестандартное спортивное оборудование вызывает интерес 
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не только у воспитанников, но и у их родителей, поэтому через 

организацию серии мастер-классов, мы обучаем родителей 

изготовлению различного спортивного оборудования. При этом мы 

решаем сразу ряд задач: приобретаем единомышленников в лице 

родителей воспитанников, налаживаем с ними партнерские отношения, 

делаем интересной и разнообразной деятельность, связанную с 

повышенной двигательной активностью, сохраняем и укрепляем 

здоровье детей. Занятия с нестандартным спортивным оборудованием 

могут носить как развлекательный, так и тренировочный характер, 

могут применяться как в образовательной, так и в любых других видах 

деятельности: игровой, двигательной, музыкальной. Оборудование 

пользуется большой популярностью при проведении досугов, 

конкурсов, спортивных соревнований и праздников. Изготовленное 

нестандартное оборудование малогабаритное и достаточно 

универсальное, легко обрабатывается. Оно легко трансформируется при 

минимальных затратах времени и его можно использовать как в 

условиях помещений, так и на улице (слайд 4) Нестандартное 

оборудование – это дополнительный стимул активизации 

физкультурно-оздоровительной работы. Поэтому, оно, никогда не 

бывает лишним и скучным [2, с. 45]. . 

         Хочется обратить внимание на то, как можно за небольшое 

количество времени и при минимальных финансовых затратах 

создать нестандартное, интересное, а главное – эффективное 

физкультурное оборудование.  

       Изготовлением спортивного оборудования мы занимаемся уже 

несколько лет, подробнее хочу остановиться на изготовлении и 

применении такого уникального и эффективного пособия как 

нейропсихологическая дорожка. 

     Для этого нам потребуется следующие материалы:  

полотно дорожки изготавливается из довольно прочного, но при этом 

мягкого материала, например, такого как дерматин. Этот материал 

достаточно легко обрабатывается, после обработки  на нем не остается 

следов загрязнений даже после использования на улице. Приобрести его 

можно в любом магазине «Ткани», либо в строительных отделах. В 

нашем случае размер готового изделия составляет 2,5 м на 40 см, 

соответственно закупить  нужно 80 см при ширине 1,5 м. Материал 
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разрезаем пополам по 40 см, сшиваем две половины. В оформительских 

целях, чтобы сделать дорожку эстетичной и привлекательной, мы 

обрабатываем край дорожки косой бейкой, которую также можно 

приобрести в магазине Ткани.  

      Вырезаем следы из коврика для занятий фитнессом размером 27 на 

12 см,  материал  легко обрабатывается,  практичный в использовании, 

мягкий на ощупь и привлекательный внешне. Распределяем вырезанные 

следы равномерно по всей дорожке, приклеиваем клеем Космофен. 

Наша дорожка готова к использованию. 

      Пособие активизирует  те или иные зоны мозга, тем самым 

способствует развитию психических функций. 

Для ее прохождения детям нужно сориентироваться в своем теле, в 

пространстве, правильно выбрать правую или левую ноги, развивать 

внимание, устойчивость, координацию. 

Во время прохождения дорожки можно добавлять дополнительные 

задания, например, произнести звук, слог, хлопнуть в ладоши. Развитие 

речи у современных детей – серьезная проблема. Прогрессивная 

коррекционно-развивающая педагогика утверждает, что наиболее 

высокие результаты в данном направлении педагоги получают при 

сочетании речи с движением[3, с. 58]. 

Данное пособие в своей деятельности могут применять воспитатели, 

логопеды, дефектологи, психологи. 

     Также совместно с родителями изготовили и успешно применяю в 

работе с детьми следующие пособия: 

- гусеница  

- мягкий обруч  

- разноцветный канат 

- веселое решето  

- дартс  

     Данное направление деятельности  увлекает, вызывает живой 

интерес, как у меня, так и у родителей  воспитанников. Я постоянно 

повышаю свой профессиональный уровень, принимаю активное участие 

в семинарах, конкурсах профессионального мастерства. Так, например, 

в 2021 году приняла участие во региональном конкурсе «В гостях у 

сказки», в номинации на лучший костюм, на котором представляла 

костюмы героев русских народных сказок и стала его победителем. 
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Ментальные карты, как средство развития музыкального 

мышления у дошкольников 

 
Ментальная карта - это универсальный помощник для педагога, 

который включает в себя огромный развивающий потенциал, что помогает 

решить коррекционно - образовательные задачи музыкального развития с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: Инновационные технологии, метод, память, 

музыкальное мышление, ассоциации, алгоритм использования, 

свойства, принципы. 

 

Одно из обязательных условий эффективности системы коррекционного 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи - высокий уровень их речевой и познавательной активности. 
Недостаток в их развитии – ограничивает круг общения, возникает 

замкнутость, безынициативность, неумение поддержать диалог с 

собеседником. Стандарт дошкольного образования направлен на 

решение данных проблем с помощью следующих задач: 

 обеспечить равные возможности для развития личности каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

 вложить в ребенка необходимые навыки и умения;  



106 
 

 воспитать гармоничную личность, через собственную деятельность. [1]  

Формируя личность, мы развиваем различные способности - 

логическое мышление, память, интеллект, речь, слух, что является 

составной частью музыкального мышления.  

Развитие музыкального мышления детей дошкольного возраста, так и 

детей с ограниченными возможностями здоровья строится на трех 

аспектах: 

- восприятие, 

- исполнение, 

- созидание. 

Опираясь на эти три аспекта, можно выделить различные 

инновационные технологии развивающего обучения, которые являются 

основой коррекционно-развивающий работы в ДОУ. К данным 

технологиям относится метод «ментальных карт», который может 

использоваться как в логопедической работе, так и в музыкальной 

деятельности. Этот метод показал себя интересным, достаточно 

простым в использовании и идеальным для работы с одаренными 

детьми: он позволяет познакомить с элементами музыкальной грамоты, 

музыкальными понятиями, жанрами, что обеспечивает разностороннее 

развитие детей. 

Данный метод оправдал себя и в коррекционной работе с группами 

компенсирующей направленности. Со временем, он легко войдёт в 

систему планирования работы музыкальной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Каково же значение ментальных карт? 

Английское слово Mindmaps (майндмэпс) – в переводе на русский язык 

означает: «карта разума», «интеллект - карта», «карта памяти», 

«ментальная карта», «схема мышления» - это уникальный и простой 

метод запоминания информации. 

Первые примеры создания ментальных карт можно встретить в научных 

трудах, созданных еще столетие назад. Широкое их применение 

началось во второй половине двадцатого века благодаря английскому 

психологу Тони Бьюзену. Он не только разработал правила и принципы 

конструкции ментальных карт, но и приложил массу усилий для их 

систематизации и популяризации в педагогике [4]. 



107 
 

Цель использования ментальных карт - навести порядок в голове, 

получить целостную картину и отыскать новые ассоциации. При 

использовании данной технологии задействованы оба полушария 

головного мозга, что улучшает мыслительный процесс и дает свободу 

для фантазии [2].  
Использования ментальных карт позволяет решить следующие 

коррекционно - образовательные задачи музыкального развития: 

Развивать: 

- музыкальную память, мышление, фантазию, слух; 

- интересы, любознательность и познавательную мотивацию; 

- общение и взаимодействие ребенка со взрослым и сверстниками. 

Познакомить: 

- с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(песня, танец, марш), творчеством композиторов; 

- с видами танца, оркестра; 

- с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Стимулировать речевую активность, расширять пассивный словарь и 

компенсировать те проблемы, которые создают трудности в речевом 

развитии. 

Метод ментальных карт основывается на наглядно-образном мышлении 

ребенка, который является основным в дошкольном возрасте. 

Результативность применения метода ментальных карт достигается за 

счёт их: 

- наглядности: всю проблему с её многочисленными сторонами можно 

окинуть одним взглядом; 

- привлекательности: карта не только интересная и понятная, но и 

красочная; 

- запоминаемости: благодаря работе обоих полушарий мозга, 

использование различных картинок и ярких цветов - легко 

запоминаются; 

- своевременности: интеллект-карта помогает выявить недостаток 

информации и понять, какой информации не хватает; 

- творчества: интеллект-карта нацеливает на поиск нестандартных путей 

решения коррекционно – педагогических задач; 

- возможности пересмотра: пересмотр ментальных карт через некоторое 

время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть 

новые идеи. [3] 
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Использование технологии ментальных карт в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), имеет 

следующие свойства:  

1.Позволяет: получить обобщить и проверить знания. 

2.Учит: обобщать, систематизировать и выделять главное. 

3.Развивает: связную речь, память, логическое мышление и 
воображение. 

4.Способствует: концентрации внимания, мотивации и обучению. 

Существуют законы построения ментальных карт: 

1.Чёткая формулировка темы (идеи). 

2.Графическое изображение темы (идеи) в виде центрального образа, 

рисунка. 

3.Ассоциирование. 

4.Группировка ассоциаций по определённым признакам. 
5.Подбор ключевых слов и ключевых фраз (если нужны). 

6.Добавление ключевых ветвей к центральному образу. 

7.Выделение ключевых ветвей цветными картинками. 

8.Установление объективных связей между картинками, если таковые 

есть. 

Опираясь на законы построения ментальных карт, можно 

построить свою карту, используя следующие принципы: 

1.Задйте себе вопрос, для каких проблем и решении вы ее создаете.  

2.Центральный образ в центре листа. 

3.От центрального образа отходят ветки. 

4.Используем максимальное количество цветов, для рисования или 

составления карты. 

5.Добавляем символы, рисунки, картинки. 

6.При необходимости рисуем стрелки между картинками. 

Таким образом, ваша ментальная карта готова. 

В коррекционной работе учитываются возможности и уровень 

развития каждого ребенка с ОВЗ: нарушение логического мышления, 

связной речи, плохо развита память и внимание. Данные нарушения 

упрощают работу с ними, что позволяет не включать многообразие 

логических цепочек в ментальные карты, как у одаренных детей, 

которые могут не только дополнить, но и нарисовать свою ментальную 

карту.   

Примерный алгоритм использования ментальных карт в коррекционной 

работе:  
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1. Тема: «Симфонический оркестр». 

2. В течение нескольких занятий проводится большая подготовительная 

работа:  

- слушание музыкального материала на музыкальном занятии (их может 

быть несколько); 

- разбор произведения (знакомство с композитором, характер 

произведения, какие инструменты исполняют, кто играет на 

музыкальном инструменте, что объединяет все музыкальные 

инструменты); 

- пополнение словарного запаса новыми или повторение ране - 

пройденных слов; 

- подводим итог по данной теме: используя карту с центральным 

образом (оркестр) и набор картинок, дети сами выбирают и решают, 

подходят ли они, выстраивая логическую цепочку: оркестр состоит из 

инструментов, на какие группы делятся, кто играет на дынных 

инструментах, имеется ли специальное расположение, кто руководит 

оркестром. Таким образом, создаем структуру оркестра, соединяя все 

картинки стрелочками; 

- в виде подсказки, можно показать готовую карту на компьютере 

(проекторе); 

- затем, проговариваем вслух все элементы ментальной карты, начиная 

от центрального образа, соединяя все картинки, тем самым развивая 

связную речь. 

Ментальная карта - это универсальный помощник для педагога, 

который включает в себя огромный развивающий потенциал и решает 
множество педагогических задач.  Применение этого метода повысит 

интерес детей к музыкальному материалу (дошкольники внимательно 

слушают, запоминают, стараются охарактеризовать произведение), 

определяют музыкальные инструменты, жанры, тесно взаимодействуют 

друг с другом. Выберите для себя удобный инструмент и начните 

просто с центра карты. Рисуйте ветви от одной части к другой - даже 

сложные задачи станут гораздо проще, когда вы их создадите. 
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Функциональная грамотность дошкольников 

при переходе на новый уровень образования. 
 

Функциональная грамотность – достаточно новый для нас термин, 

обозначающий способность человека вступать в отношения с внешней 

средой, адаптироваться и функционировать в ней. Для воспитателя 

функциональная грамотность, в первую очередь, означает готовность 

ребенка к новому этапу своей жизни, к успешной адаптации в школе.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, дошкольники. 

 

Сегодня уже каждый педагог знает, что такое функциональная 

грамотность, но не каждому понятно, что нужно делать. Однако 

понятно, что нужно заняться формированием читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а 

также развитием глобальных компетенций и креативного мышления 

уже в ДОО и  включить в процесс семьи дошкольников. 

http://publication.pravo.gov.ru/Search/Period?type=weekly
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Успешное формирование необходимых компетенций у 

дошкольников во многом зависит от систематической совместной 

работы ДОУ и семьи, создания условий для осуществления 

педагогического процесса, согласованного взаимодействия ребенка, 

педагогов и родителей. 

Сегодня хотелось бы поделиться собственным опытом системного 

формирования функциональной грамотности дошкольников для их 

успешного перехода на новый уровень образования. 

По госстандарту готовность ребенка к школе – это совсем не читать, 

писать, считать, а определенный по возрасту уровень развития ребенка 

в пяти направлениях. 

Основы функциональной грамотности закладываются в 

дошкольных учреждениях, где идет обучение различным видам 

деятельности в пяти образовательных областях. В контексте 

модернизации образования к ним были добавлены элементы 

компьютерной, финансовой грамотности. 

Для развития функционально грамотной личности необходимы 

инструменты. Наиболее эффективно использование новых 

педагогических технологий, в первую очередь игровых. 

Читательская грамотность дошкольника, устная речь и 

расположенность к чтению - заключается в способности ребенка 

понимать тексты, умении отвечать на вопросы, рассуждать на 

предложенную тему. Ребенку необходимо дать понимание того, что 

именно чтение позволяет человеку развиваться, находить и усваивать 

информацию. Формирование читательской грамотности в ДОУ ведется 

поэтапно в системе занятий по развитию речи. Для усиления мотивации 

на занятиях используются игровые приемы и технологии. Важность 

речевого развития и читательской грамотности трудно переоценить, без 

них невозможна успешная учебная деятельность и в других 

направлениях. 

Развитие интеллектуального потенциала ребенка, математическая 

грамотность – это способность понимать роль математики в мире, в 

котором дошкольник живет, высказывать обоснованные 

математические суждения и использовать математику для 

удовлетворения текущих потребностей. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/10/31/fizkulturno-ozdorovitelnyy-tsentr-gruppy-kompensiruyushchey
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/10/31/fizkulturno-ozdorovitelnyy-tsentr-gruppy-kompensiruyushchey
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Естественно-научная грамотность дошкольника проявляется в 

способности использовать знания об окружающем мире, наблюдать, 

исследовать и экспериментировать с объектами, выявлять проблемы и 

делать обоснованные выводы о влияние человеческой деятельности на 

окружающий мир. Формирование внутренней мотивации к учению 

достигается через организацию учебных ситуаций, приводящих к 

практической деятельности, выяснению смысла этой деятельности, 

взаимо- и самооценке. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе - это наглядно, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время, позволяет ребенку 

работать в своем темпе, позволяет педагогу работать с детьми 

дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения. Для педагога при 

использовании ИКТ на уроках открывается ряд возможностей: 

компьютер помогает богато иллюстрировать материал. Все знают, что 

современные дети информацию на экранах гаджетов воспринимают с 

большим интересом, поэтому в процессе обучения, как правило, 

повышается внимание детей к информации с использованием ИКТ. 

Организовывая непосредственно образовательную деятельность с 

использованием ИКТ, можно сделать интереснее и содержательнее 

любое занятие, а также научить детей первичным умениям 

компьютерного пользователя. Особенно интересно было детям 

участвовать в таком виде творческой деятельности с использованием 

компьютера, как создание мультфильма. А это актуальные на 

сегодняшний момент STEAM-технологии. 

Каждое общество на определённом этапе предъявляет свои 

требования к образованию. Сейчас в обществе актуально освоение 

детьми  финансовой грамотностью, начиная уже с дошкольного 

возраста. Новая дисциплина пользуется интересом и с успехом 

осваивается дошкольниками. Дети участвовали в детском финансовом 

форуме, на котором наши ребята очень хорошо себя показали. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы. Мы, педагоги дошкольного образования создаем условия для 

раскрытия потенциала каждого ребенка, даем им компетенции, или, как 

говорили раньше, ЗУНы - знания, умения и навыки. 



113 
 

Существует важное правило: дошкольника можно легко научить 

тому, чего он хочет. Дети хотят играть, лишь потом учиться. Мотивация 

ребенка на познание нового имеет важнейшее значение в процессе 

формирования функциональной грамотности дошкольника. От нас, 

педагогов, необходим профессионализм, желание, время, творчество  и 

фантазия в этом нелегком, но очень нужном деле. 
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