
Что должен знать
воспитатель
об основной
образовательной
программе

Лауреат конкурса 
«Воспитатель года — 2015»

Н.В. ДЕРКАЧЕНКО

№1/2016

№
1
/2
0
1
6

Ресурсы университета  
в развитии ДОО  
Московской области

Работа Московского  
областного центра  
дошкольного  
образования

Модель открытой  
образовательной среды

Знаете ли вы своего 
ребенка?

Конкурсное движение  
в профессиональном  
росте педагогов

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ДОО 

МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ



Содержание

Подписные индексы в каталогах:

«Роспечать» — 58035, 80899 (с библиотекой)
«Пресса России» — 39755 (с библиотекой)
«Почта России» — 10395 (с библиотекой)

Утро

Тема номера
ПредСТавляем дОО  
мОСкОвСкОй ОблаСТи

Редакционный 
совет

3

Индекс 4

Колонка 
редактора

Парамонова М.Ю.
Мира, счастья и любви всем детям!

5

На пути  
к обновлению

Юсупова Н.Г., Яковлева Э.Н.
Ресурсы университета в развитии дошкольного 
образования в Московской области

6

Презентация

Гришина Г.Н., Майер А.А.
Взаимодействие Московского областного центра 
дошкольного образования с ДОО

13

Лялина Н.В., Булавкина Е.Б.
Конкурсное движение как стимул  
профессионального роста педагогов

19

Шишенина Т.Б.
Работа районного методического объединения 
воспитателей ДОО в реализации ФГОС ДО

42

Оформляем  
с любовью

Михайлова Л.Я.
Модель открытой образовательной среды ДОО  
в поддержке детских инициатив

45

На занятия  
с радостью!

Земцова Е.А.
Юные исследователи

54

Кудымовская Н.А.
Путешествие по сказкам

60

Мареева Л.В.
Части тела и лица

63

День

№ 1/2016



2 № 1/2016Содержание

Ночь

Вечер

Панова Н.В.
Как цыпленок маму искал

66

Играем вместе 
с детьми

Майборода Г.А.
Игровое пособие «Логодворик» в коррекции  
речевого развития детей

69

Мастер-класс
Турбина О.И.
Развитие логического мышления в процессе 
формирования элементарных математических  
представлений

72

Праздники Перевезенцева М.Н.
Дорожная грамота

78

Творческая 
мастерская

Ермолинская Е.А.
Современные технологии развития  
изобразительной деятельности детей

81

Готовимся  
к школе

Рузанова С.А.
Воспитание культуры речи у дошкольников  
средствами народной педагогики

93

Шлемко А.И.
Учимся познавать и экспериментировать

96

Работа  
с родителями

Макеева С.В.
Родительское собрание  
«Знаете ли вы своего ребенка?»

100

Профессио-
нальный рост

Житнякова Н.Ю.
Лего в детском саду,  
или Так много способов учиться

106

Ефимова А.С.
Мнемотехника как способ развития  
связной речи у детей с ОНР

114

Горжусь 
профессией 
своей

Деркаченко Н.В.,
О добром и прекрасном,  
или Размышления педагога о чтении

119

Чудесный мир 
детства

Кузнецова Ю.В.
Если ваш ребенок гиперактивный

122

Указатель 
приложений

Указатель приложений к журналу  
«Воспитатель ДОУ» за 2015 год

124

Книжная полка 12, 44, 105, 121, 125

Как 
подписаться

127

Анонс 128



3№ 1/2016 Редакционный совет

Редакционный совет 
Волосовец Татьяна Владимировна, канд. пед. наук, профессор, дирек-

тор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО».
Дыбина Ольга Витальевна, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой до-

школьной педагогики и психологии Тольяттинского государственного универ-
ситета.

Зацепина Мария Борисовна, д-р пед. наук, профессор кафедры эстети-
ческого воспитания Московского государственного гуманитарного универси-
тета им. М.А. Шолохова, академик МАНПО.

Карпова Юлия Викторовна, канд. пед. наук, зав. кафедрой дошкольно-
го образования Самарского института повышения квалификации работников 
образования.

Крылова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, президент АНО «Дом 
радости», автор программы «Детский сад — Дом радости».

Новикова Галина Павловна, д-р пед. и психол. наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегического развития образо-
вания РАО», академик МАНПО.

Павлова Людмила Ивановна, канд. пед. наук, профессор кафедры тео-
рии и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Московский педагоги-
ческий государственный университет».

Парамонова Маргарита Юрьевна, канд. пед. наук, декан факультета до-
школьной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», главный редактор журналов «Воспитатель 
ДОУ», «Инструктор по физкультуре», член-корреспондент МАНПО.

Тимофеева Лилия Львовна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошколь-
ного образования Орловского института повышения квалификации работни-
ков образования.

Ушакова Оксана Семеновна, д-р пед. наук, профессор, руководитель 
Цент ра изучения детства ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания РАО», академик МАНПО.

Редакционная коллегия
Боякова Екатерина Вячеславовна, канд. пед. наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
РАО», главный редактор журналов «Управление ДОУ», «Методист ДОУ».

Макарова Людмила Викторовна, канд. мед. наук, зав. лабораторией физио-
лого-гигиенических исследований в образовании ФГБНУ «Институт возраст ной 
физиологии РАО», главный редактор журнала «Медработник ДОУ».

Парамонова Маргарита Юрьевна, канд. пед. наук, декан факультета 
дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», главный редактор журналов «Воспитатель 
ДОУ», «Инструктор по физкультуре», член-корреспондент МАНПО.

Танцюра Снежана Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры психоло-
гии и педагогики ГАУ ИДПН  ДСЗН «Институт переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной 
защиты населения города Москвы», главный редактор журнала «Логопед».

Цветкова Татьяна Владиславовна, канд. пед. наук, член-корреспон-
дент МАНПО, генеральный директор и главный редактор издательства 
«ТЦ Сфера».



4 № 1/2016Индекс

индекС 
учреждения и авторы, упоминаемые в номере
Указаны страницы, на которых начинаются статьи с упоминанием  
названия учреждения и фамилий авторов

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 
Московской обл.  ......................... 6, 13, 81

МАДОУ д/с № 12 «Березка»,  
го Реутов Московской обл.  .................. 93

МАДОУ д/с № 63 «Лучик»,  
г. Щелково Московской обл . ................ 42

МБДОУ д/с № 5 «Родничок»,  
г. Луховицы Московской обл. ........ 54, 63,  
                                      69, 72, 78, 100, 122

МБДОУ д/с № 5 «Чебурашка»,  
г. Коломна Московской обл.  ................ 66

МБДОУ д/с № 17, г. Кубинка 
Одинцовского р-на  
Московской обл. .................................... 60

МБДОУ д/с № 26 «Светлячок»,  
г. Мытищи Московской обл.  ................114

МБДОУ д/с № 52 «Котенок»,  
г. Химки Московской обл. ..................... 96

МДОУ ЦРР — д/с № 1,  
раб. пос. Богородское Сергиево-
Посадского р-на Московской обл. ....... 45

МБДОУ ЦРР — д/с «Журавушка», 
го Королёв Московской обл. ...............119

Московский областной центр 
дошкольного образования,  
г. Орехово-Зуево Московской обл.  ...... 19

СП «Дошкольное образование»  
АНО «Школа “Президент”»,  
Москва ................................................. 106

Центр дошкольного образования  
ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 
Московской обл.  ................................... 13

Булавкина Елена Борисовна ............... 19

Гришина Галина Николаевна ............... 13

Деркаченко Нина Владимировна .......119

Ермолинская Елена  
Александровна ...................................... 81

Ефимова Анна Сергеевна ...................114

Житнякова Наталия Юрьевна............ 106

Земцова Елена Алексеевна ................. 54

Кудымовская Наталья Аркадьевна ..... 60

Кузнецова Юлия Валерьевна ............ 122

Лялина Наталья Вячеславовна ........... 19

Майборода Галина Антоновна ............. 69

Майер Алексей Александрович ........... 13

Макеева Светлана Васильевна ......... 100

Мареева Людмила Викторовна ........... 63

Михайлова Людмила Яковлевна ......... 45

Новоселова Ольга Анатольевна

Панова Наталья Викторовна ............... 66

Перевезенцева Марина  
Николаевна ........................................... 78

Рузанова Сусанна Александровна ...... 93

Турбина Ольга Ивановна ..................... 72

Шишенина Татьяна Борисовна ............ 42

Шлемко Анастасия Ивановна .............. 96

Юсупова Надия Геннадьевна ................ 6

Яковлева Элина Николаевна ................. 6



5№ 1/2016  Колонка редактора

мира, счастья и любви всем детям!

Традиционно в начале года мы испытываем приятное чувство лег-
кого волнения, предвкушения чего-то нового, непременно хорошего, 
что должно вот-вот произойти. И так хочется, чтобы наши ожидания 
как личные, так и касающиеся жизни нашей необъятной Родины обя-
зательно оправдались. В первую очередь все хотят мирной и счастли-
вой жизни для наших детей!

В дошкольном образовании ставятся свои задачи, как перспектив-
ные, так и краткосрочные, требующие иногда незамедлительного ре-
шения. Большинство из них связано с модернизацией дошкольного 
образования и обеспечением его доступности. Положительно, что 
фиксируется значительный рост обеспечения местами в детских са-
дах детей 3—7 лет. Вместе с тем глава Минобрнауки России Д. Лива-
нов обозначил связанную с этим фактом проблему нехватки кадров. 
Министром указано, что количество воспитателей увеличивается не 
достаточно быстро по сравнению с темпом роста количества детей в 
системе дошкольного образования, что ведет в возрастанию рабочей 
нагрузки на воспитателей, а повышение нагрузки, в свою очередь, 
снижает качество дошкольного образования.

Министерство заинтересовано также в распространении успешных 
моделей поддержки частного дошкольного образования во всех регио-
нах страны. Д. Ливанов подчеркивает, что для выполнения поручения 
Президента РФ относительно обеспечения 100% доступности мест в 
детских садах необходимо использовать ресурсы негосударственного 
сектора дошкольного образования, и ведомство будет поддерживать 
такие успешные практики в регионах.

В первом номере 2016 г. представлено дошкольное образование 
Московской области, региона, имеющего такой положительный опыт 
и являющегося одним из лидеров по темпу социально-экономическо-
го развития. Мы искренне благодарим авторов за предоставленные 
материалы. Выражаем особую признательность за помощь в подго-
товке данного номера коллегам из ГОУ ВО МО «Государственный гу-
манитарно-технологический университет» и лично ректору Н.Г. Юсу-
повой, проректору Э.Н. Яковлевой, профессору кафедры педагогики 
начального и дошкольного образования А.А. Майеру.

От души поздравляем всех с наступившим 2016 годом! Здоровья, 
счастья, вдохновения, творческих идей, много радости в жизни и но-
вых благих свершений! Мира и любви!

Главный редактор журнала «Воспитатель ДОУ»  
Парамонова М.Ю.
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Ресурсы университета  
в развитии дошкольного 
образования  
в Московской области
Юсупова Н.Г.,
канд. филол. наук, ректор;

Яковлева Э.Н.,
канд. филол. наук, проректор по научной работе 
Гоу во Мо «Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. орехово-Зуево 
Московской обл.

Сформированная в течение многих десятилетий систе-
ма дошкольного образования России в настоящее время 
претерпевает радикальные изменения. В каждом субъек-
те РФ происходят качественные перемены в дошкольном 
образовательном пространстве.

Московская область — динамично развивающийся 
регион с высокими темпами социально-экономического 
развития, занимающий лидирующие позиции среди субъ-
ектов РФ.

Подмосковье сегодня привлекательно для проживания 
и образования. Дошкольное образование — одно из прио-
ритетных направлений развития региона. Уже сейчас си-
стема дошкольного образования Московской области — 
одна из самых передовых в России: она включает 2117 
ДОО, в которых воспитывается 354 776 детей. И с каж-
дым годом число воспитанников возрастает на несколько 
тысяч. Общий охват детей дошкольным образованием — 
98%, это один из самых высоких показателей в Россий-
ской Федерации.

Правительство Московской области и ее Губернатор 
А.Ю. Воробьев, муниципальные образования Подмоско-
вья ведут работу по повышению доступности и качества 
дошкольного образования, соответствующего требовани-
ям инновационного социально ориентированного разви-
тия региона.
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По строительству новых 
детских садов Московская об-
ласть является лидером. Еже-
годно в строй вводятся более 
100 ДОО. Однако масштабное 
строительство за счет бюджетных 
средств — не единственный путь 
решения проблемы с очередно-
стью. Среди мер, направленных 
на обеспечение общедоступно-
сти дошкольного образования в 
регионе можно назвать развитие 
вариативных и альтернативных 
форм (открытие частных детских 
садов, семейных воспитательных 
групп).

Система дошкольного образо-
вания Подмосковья строится на 
принципах динамизма, вариатив-
ности организационных форм, 
гибкого реагирования на потреб-
ности социума. Она представ-
ляет собой многофункциональ-
ную сеть ДОО в разнообразном 
спектре образовательных услуг с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей.

Создание различного вида 
групп для детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет в ДОО на базе 
разных культурно-образователь-
ных центров и центров дополни-
тельного образования (библио-
тек, музеев, клубов, домов дет-
ского творчества и т.п.), а также 
добровольных родительских со-
обществ, работающих в разных 
временных режимах (с полным 
или неполным днем пребыва-
ния, ежедневно или несколь-
ко дней в неделю) позволяет в 

значительной мере приблизить 
рынок образовательных услуг к 
многообразным запросам насе-
ления, более полно использовать 
культурный потенциал социума в 
образовании детей дошкольного 
возраста.

Для родителей это расширение 
возможности выбора образова-
тельной организации, независи-
мо от его формы собственности. 
Особое внимание в Московской 
области сегодня уделяется вне-
дрению механизмов государ-
ственно-частного партнерства, 
что способствует обеспечению 
инвестиционной привлекатель-
ности сферы дошкольного об-
разования для представителей 
бизнес-сообщества, снижению 
инвестиционных рисков.

Развитие дошкольного образо-
вания и повышение его качества 
находится в прямой зависимости 
от кадровой политики. Впечат-
ляет масштаб педагогического 
корпуса Московской области. На 
сегодняшний день в системе до-
школьного образования региона 
трудится более 32 тыс. человек. 
Увеличение доли педагогических 
кадров с высшим образовани-
ем, педагогов, прошедших в по-
следние годы курсы повышения 
квалификации, переподготов-
ку — позитивная тенденция в 
изменении современной систе-
мы дошкольного образования 
Подмосковья. Сегодня педагоги 
включаются в процесс активного 
освоения и реализации ФГОС, 



8 № 1/2016На пути к обновлению

что актуализирует вопросы со-
вершенствования их профессио-
нальных компетенций.

Сложившаяся система нужда-
ется в осмыслении, обобщении 
и популяризации опыта работы 
новых моделей и вариативных 
форм получения дошкольного 
образования, совершенствова-
ния нормативной правовой базы 
для внедрения новых финансо-
во-экономических механизмов, 
научно-методического обеспече-
ния развития педагогических и 
управленческих кадров, способ-
ных эффективно работать в но-
вых условиях. Такой подход пред-
полагает развитие в дошкольном 
образовательном пространстве 
структур для экспертного, науч-
но-методического и информаци-
онного сопровождения педагогов 
региона.

На сегодняшний день «до-
школьное образование» остается 
наиболее дефицитной педагоги-
ческой специальностью Подмо-
сковья. В кадрах нуждаются не 
только городские, но и сельские 
детские сады: их в регионе более 
500. Оперативно решать пробле-
му обновления и нехватки педа-
гогических кадров в значитель-
ной мере помогает областная 
система педагогического образо-
вания, показывающая неплохие 
результаты.

Гуманитарно-технологиче-
ский университет, располо-
женный в г. Орехово-Зуево, 
является эффективной органи-
зацией этой системы. Это ста-
рейший вуз региона (до 15 сен-
тября 2015 г. — ОЗПИ, ОЗГПИ, 
 МГОПИ,  МГОГИ), деятельность 
которого связана, прежде всего, 
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с подготовкой педагогических и 
психолого-педагогических кад-
ров для Московской области. За 
более чем 75-летнюю историю 
существования он подготовил на 
своей базе более 40 тыс. педаго-
гов. К настоящему времени вуз, 
сохранив педагогические специ-
альности, превратился в практи-
ко-ориентированный научно-об-
разовательный центр.

Университет сегодня — это 
современный кампус, где на хоро-
шо озелененной и благоустроен-
ной территории в 17 гектаров 
располагаются 6 учебных корпу-
сов, 3 общежития, спортивные 
и тренажерные залы, студенче-
ские столовые и кафе, цветники 
и фонтаны, агробиологическая 
станция, музеи истории институ-
та и зоологический.

В вузе обучается молодежь 
из 32 муниципальных районов. 
Студенты института, нуждаю-
щиеся в общежитии, обеспечены 
им в полном объеме — 100% (это 
один из ключевых показателей 
федеральной программы «Разви-
тие образования на 2013—2020»). 
Такой показатель — редкость для 
вузов РФ!

Педагогическое образова-
ние — приоритет образователь-
ной стратегии университета. По 
укрупненной группе специаль-
ностей «Образование и педаго-
гика» ведется обучение учителей 
12 специальностей, однако в 
центре общественного внима-
ния — подготовка педагогов 

для дошкольного образования. 
Ежегодно растет бюджетный и 
целевой прием на эту востребо-
ванную в регионе профессию, ко-
торая представляет неизменный 
интерес для выпускников школ. 
В приемную компанию 2015 г. 
конкурс на педагогический фа-
культет ГГТУ составил более 
двух человек на одно бюджетное 
место, что позволило отобрать 
лучших студентов.

В связи с реализацией ФГОС 
высшего образования третье-
го поколения, основанного на 
компетентностном подходе, в 
учебном процессе подготовки 
воспитателей активно исполь-
зуются новые образовательные 
технологии: деловые и ролевые 
игры, проектная деятельность, 
проблемное обучение, дискуссии, 
работа в команде. В учебный план 
факультета включены спецкурсы, 
ориентированные на профессио-
нальный стандарт педагога. С це-
лью индивидуализации обучения 
внедрена балльно-рейтинговая 
система оценки успеваемости 
студентов, действует система ме-
неджмента качества.

Повышенное внимание на 
педагогическом факультете уде-
ляется организации практик в 
детских садах Подмосковья. Как 
правило, студенты выпускных 
курсов проходят ее по месту 
предполагаемого трудоустрой-
ства, что во многом облегчает 
процесс последующей адаптации 
молодых специалистов.
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В вузе постепенно формиру-
ется конкурентоспособная об-
разовательная среда для обуче-
ния и научно-исследовательской 
работы будущих педагогов. Со-
зданы лаборатории поддержки 
реализации ФГОС ДО, Центр 
практической психологии, Лабо-
ратория компьютерной психодиа-
гностики, Центр инновационных 
методов управления здоровьем 
детей, Центр изучения русского 
языка и культуры, Лаборатория 
образовательной робототехни-
ки, историко-культурный Центр 
изучения народных промыслов 
Подмосковья.

Все это позволяет повысить 
эффективность образовательного 
процесса и подготовить специа-
листов, отвечающих современ-
ным требованиям рынка труда в 
сфере образования Московской 
области.

С 2008 г. вуз интенсивно раз-
вивается как ресурсный центр 
педагогического образования, 
ориентированный на переподго-
товку и повышение квалифика-
ции педагогических кадров для 
Подмосковья. В структурах по-
вышения квалификации Универ-
ситет (ФПК, Центре интернет-об-
разования, Школе руководителей 
дошкольный образовательных 
организаций) ежегодно проходят 
обучение более 3 тыс. педагогов 
региона; вуз развивает систему 
дистанционного образования.

В качестве ресурсного центра 
педагогического образования вуз 

принимает активное участие в ре-
ализации проектов государствен-
ной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья 
на 2014—2018 годы».

Апробация результатов науч-
ных исследований ведется в рам-
ках деятельности трех экспе-
риментальных площадок по 
темам: «Разработка научно-ме-
тодического сопровождения 
Московского областного центра 
сертификации педагогов», «Ор-
ганизация ресурсного центра по 
сопровождению деятельности 
стажировочных площадок на базе 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций Московской области, 
реализующих программы повы-
шения квалификации и перепод-
готовки педагогических кадров в 
контексте ФГОС ДО», «Сетевое 
научно-педагогическое партнер-
ство образовательных организа-
ций», работающих в сотрудниче-
стве с Федеральным институтом 
развития образования, Институ-
том изучения детства, семьи и 
воспитания РАО.

Особых успехов в поддержке 
дошкольного образования Под-
московья добился Московский 
областной центр дошкольного об-
разования университета — регио-
нальный оператор по обеспече-
нию и сопровождению введения 
ФГОС ДО в образовательных ор-
ганизациях Московской области, 
оператор областных конкурсов 
«Воспитатель года Подмосковья» 
и конкурса на присвоение статуса 
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«Региональной инновационной 
площадки в сфере дошкольного 
образования». Центр работает в 
тесном контакте с Ассоциацией 
педагогов дошкольного образо-
вания.

Ресурсный центр педагоги-
ческого образования ГГТУ, под-
держивающий деятельность 
регионального портала «Педаго-
гическое образование Подмоско-
вья», развивает формы сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования Мо-
сковской области, в сфере науки 
и образования. Научные иссле-
дования ведутся по следующим 
актуальным проблемам: перспек-
тивы развития непрерывного 
педагогического образования в 
Московской области, профессио-
нализм современного педагога 
как фактор повышения качества 
современного образования, диа-
гностика готовности к профессио-
нальной деятельности студентов 
педагогических специальностей 
(направлений подготовки), педа-
гогические возможности семьи 
в решении актуальных проблем 
современного образования.

Ресурсный центр — оператор 
регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Педагогический 
дебют». Он взял на себя задачу 
научно-методического сопрово-
ждения подготовки представи-
телей региона в соревнованиях 
WorldSkills Russia по педагогиче-
ским компетенциям. Студентка 

колледжа университета стала се-
ребряным призером компетенции 
«Воспитатель детей дошкольного 
возраста» Национального чем-
пионата «WorldSkills Russia — 
2015» в Казани.

Ученые и методисты вуза раз-
работали пакет документов по 
новой презентационной компе-
тенции «Учитель начальной 
шко лы (преподавание в младших 
классах)», которая была успешно 
представлена Московской обла-
стью в партнерстве с Татарстаном 
в мае 2015 г. на Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia в 
Казани.

Представители вуза входят 
в состав рабочей группы феде-
рального проекта по разработке 
основных профессиональных 
образовательных программ сред-
него профессионального образо-
вания по профессиям World Skills 
Russia, реализуемого на базе 
ФГБУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обуче-
ния».

В настоящее время на базе 
университета поэтапно форми-
руется комплекс непрерывного 
педагогического образования. 
В 2014 и 2015 гг. на основе прин-
ципа преемственности образо-
вательных программ в состав 
вуза вошли три педагогических 
колледжа: гуманитарно-педаго-
гический и профессионально-пе-
дагогический, расположенные 
в г. Орехово-Зуево, а также Ис-
тринский колледж.
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Так, например, Истринский 
колледж — признанный лидер 
среди учебных заведений, гото-
вящих педагогов для региона. Он 
не раз становился обладателем 
престижных премий и наград, 
лауреатом конкурса «100 лучших 
ссузов России». В 2007 г. колледж 
стал победителем в конкурсе при-
оритетного национального проек-
та «Образование», что позволило 
создать на его базе уникальный 
Ресурсный центр предшкольного 
образования.

В рамках нового универси-
тетского комплекса выпускни-
ки СПО получили возможность 
продолжить целевое обучение 
в системе высшего образования 
по индивидуальным образова-
тельным траекториям, и что осо-
бо актуально для региона, без 
отрыва от работы, в том числе 
с использованием дистанцион-
ных технологий. Ни для кого не 
секрет, что система подготовки 

«колледж — вуз» дает лучших 
педагогов-практиков, практиче-
ски 100% трудоустраивающихся 
в системе образования. А это се-
рьезный экономический эффект!

Вуз и колледжи совместными 
усилиями выстраивают систему 
сопровождения молодых специа-
листов, что способствует закреп-
лению в профессии более 80% 
выпускников. В 2015 г. к этой ра-
боте активно подключилась Ассо-
циация педагогов Подмосковья. 
В рамках таких мероприятий как 
Фестивали педагогических идей, 
Предметные недели признанные 
мастера передают свой опыт мо-
лодым.

В заключение хотелось бы 
отметить, что динамично разви-
вающаяся система дошкольного 
образования Подмосковья дает 
новый импульс качественному 
развитию областных вузов и кол-
леджей, готовящих педагогов для 
региона.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книгу

www.tc-sfera.ru; www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru

ПРОГРАММы И ПЛАНы В ДОО
Технология разработки в соответствии  
с ФГОС ДО
Автор — Белая К.Ю.
Автор пособия предлагает технологию разработки 
программ и планов, являющихся обязательной до-
кументацией современной дошкольной организа-
ции в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность ДОО.
Книга написана на основе всестороннего изучения 
проблем планирования, с которыми сталкиваются 
как начинающие руководители, так и имеющие 
опыт работы в системе дошкольного образования.
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Взаимодействие Московского 
областного центра дошкольного 
образования с ДОО
ГришиНа Г.Н.,
канд. пед. наук, директор Центра дошкольного образования;

Майер а.а.,
д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики начального 
и дошкольного образования Гоу во Мо «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», г. орехово-Зуево 
Московской обл. 

На базе Гуманитарно-тех-
нологического университета 
(ГОУ ВО МО ГГТУ) Министер-
ством образования Московской 
области создан Московский 
областной центр дошкольного 
образования «Содружество». 
Объединение научного и методи-
ческого потенциала в сфере до-
школьного образования региона 
позволило осуществлять психо-
лого-педагогическое сопровожде-
ние педагогических коллективов 
ДОО и распространять иннова-
ционную практику. Взаимодей-
ствие с муниципальными орга-
нами управления дошкольным 
образованием, руководителями и 
педагогами ДОО реализуется по 
широкому кругу вопросов.

Центр принимает непосред-
ственное участие в решении 
комплексных задач:
— институциональные преоб-

разования системы дошколь-
ного образования с целью 
обеспечения государствен-
ных гарантий конституци-

онного права ребенка на по-
лучение качественного до-
школьного образования, его 
доступности на основе вы-
бора организационных форм, 
их преемственности и инди-
видуализации;

— оптимизация технологическо-
го моделирования инноваци-
онной образовательной ин-
фраструктуры и ее ресурсного 
обеспечения;

— формирование нормативного 
правового регламента и эф-
фективных технологий эконо-
мического сопровождения ин-
новационного развития систе-
мы дошкольного образования 
в Московской области;

— развитие кадрового потенци-
ала системы дошкольного об-
разования как государственно-
го, так и частного сектора;

— развитие системы менеджмен-
та качества дошкольного об-
разования.
В соответствии с основными 

задачами Центр реализует свою 
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деятельность по следующим 
направлениям:

• научно-методическое сопрово-
ждение педагогических коллекти-
вов ДОО Московской области;

• научно-методическая поддерж-
ка по разработке и внедрению про-
грамм дошкольного образования 
(программа развития, основная 
общеобразовательная програм-
ма, программы дополнительного 
образования):
— создание стажировочных пло-

щадок,
— поддержка распространения 

лучших образовательных прак-
тик,

— создание банка инноваций, 
профессиональная экспертиза 
инновационных продуктов;

• повышение уровня профессио-
нальной компетентности педаго-
гов и руководителей ДОО:
— организация деятельности 

клуба «Воспитатель Подмо-
сковья», объединяющего по-
бедителей и участников му-
ниципальных и региональных 
конкурсов,

— организация и проведение 
мероприятий просветитель-
ского, конкурсного и инфор-
мационно-учебного назна-
чения, включая постоянно 
действующие семинары, 
научно-практические кон-
ференции, круглые столы, 
мастер-классы по вопросам 
реализации инновационных 
подходов в системе дошколь-
ного образования,

— организация деятельности 
Школы руководителей до-
школьных образовательных 
учреждений на базе Московско-
го областного центра дошколь-
ного образования,

— разработка и внедрение про-
грамм (модулей) повышения 
квалификации педагогических 
и управленческих кадров в 
условиях введения ФГОС ДО,

— сопровождение деятельности 
профессиональной Ассоци-
ации педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
Московской области,

— организация консультатив-
ной помощи индивидуальным 
предпринимателям в сфере 
дошкольного образования 
(частно-государственное парт-
нерство);

• информационно-аналитиче-
ская деятельность:
— обеспечение информационной 

поддержки образовательного 
сообщества в Московской об-
ласти в электронных и печат-
ных СМИ и информационных 
сетях, ресурсах профессио-
нальной деятельности,

— содействие информационной 
открытости и сетевому взаи-
модействию ДОО Московской 
области.
С 2014 г. Центр является ре-

гиональным оператором по обес-
печению и сопровождению введе-
ния ФГОС ДО в образовательных 
организациях региона и решает 
задачи организационного, кадро-
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вого и информационного обеспе-
чения внедрения Стандарта.

В рамках модернизации до-
школьного образования региона в 
МО ЦДО разработаны и реализу-
ются научно-исследовательские 
проекты:
— по предоставлению услуг до-

школьного образования детям 
с ОВЗ и развитию консульта-
ционной поддержки роди-
телей;

— разработке программ допол-
нительного профессионально-
го образования для управлен-
ческих кадров ДОО в соответ-
ствии с ФГОС ДО;

— созданию нормативного пра-
вового, финансово-экономи-
ческого и научно-методиче-
ского сопровождения модели 
стажировочной площадки, 
внедряющей ФГОС ДО;

— разработке нормативного право-
вого и методического обеспече-
ния развития моделей вариатив-
ных форм получения дошколь-
ного образования, создания и 
реализации программ развития 
ДОО Московской области в со-
ответствии с ФГОС ДО;

— формированию моделей систе-
мы просвещения и консульта-
ционной поддержки родителей 
в развитии и воспитании детей 
(в том числе раннего возраста).
Структурные подразделения 

Центра позволяют сложить са-
мые разнообразные аспекты си-
стемы в единое целое: «Школа 
Руководителей ДОО Московской 

области», клуб «Воспитатель 
Подмосковья», «Площадка меж-
дународного сотрудничества».

Так, «Школа руководителей 
ДОО» повышает профессиональ-
ную управленческую компетен-
цию руководителей образователь-
ных организаций. На базе Школы 
работают постоянно действую-
щие семинары по вопросам вне-
дрения ФГОС ДО, которые про-
водятся на разных территориях 
Московской области, среди них 
«Правовое и программно-мето-
дическое обеспечение реализации 
ФГОС дошкольного образова-
ния», «Развивающая предметно-
пространственная среда дошколь-
ной образовательной организации 
в соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования», «Электрон-
ные образовательные ресурсы в 
образовательном процессе ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО».

Современное дошкольное об-
разование нуждается в компетент-
ных специалистах, постоянно по-
вышающих свой профессиональ-
ный уровень. Профессиональное 
сообщество педагогов дошколь-
ного образования Клуб «Воспи-
татель Подмосковья» объединил 
более 200 талантливых педагогов 
из 40 муниципальных образова-
ний Московской области.

Деятельность Клуба имеет 
широкий резонанс среди педаго-
гов детских садов Подмосковья, 
в ее основе — традиция после-
конкурсного движения. Однако в 
Клуб желают вступить не только 
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талантливые и инициативные пе-
дагоги, участвующие в профес-
сиональных конкурсах, но и те, 
кто стремится, чтобы профессия 
воспитателя развивалась, была 
интересна как педагогу, так и де-
тям, с которыми он работает.

Много было сделано за три 
года, но самым ярким событием 
стал творческий проект «Фести-
валь мастеров» — демонстрация 
лучших мастер-классов воспита-
телей, музыкальных работников, 
логопедов, социальных педагогов, 
инструкторов по физкультуре на 
разных территориях Подмоско-
вья. Это запоминающийся празд-
ник для всех членов Клуба «Вос-
питатель Подмосковья», который 
дает возможность познакомиться 
с лучшими педагогическими прак-
тиками, обмениваться опытом для 
дальнейшего профессионального 
развития. Главная цель фестива-
ля — создание пространства для 
творчества и профессионального 
общения, что способствует само-
развитию и самосовершенство-
ванию педагогов дошкольного 
образования. В течение полутора 
лет в фестивале приняли участие 
более 150 педагогов Московской 
области.

На заседаниях Клуба педагоги 
определяют интересные формы 
взаимодействия в рамках после-
конкурсного движения, актуаль-
ные темы для рассмотрения при 
проведении круглых столов, об-
суждают волнующие их пробле-
мы. Педагоги знакомятся с новы-

ми творческими проектами для 
детей, такими как «КидБург» — 
детский город профессий, разви-
вающими технологиями проек-
тирования игровой развивающей 
среды «Использование игровых 
наборов Фрёбеля в игровой среде 
детского сада» и другими инно-
вациями.

На базе Центра в рамках изуче-
ния и апробации «Методических 
рекомендаций для педагогических 
работников дошкольных образо-
вательных организаций и роди-
телей детей дошкольного возрас-
та по организации развивающей 
предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС до-
школьного образования» (ФИРО) 
организованы мастер-классы ком-
паний — производителей обору-
дования для детских садов и по-
стоянно действующие выставки 
ЗАО «Элти-Кудиц», ОАО «Вес-
на», группы компаний «Active Ed-
ucation», компании «ErichKrause», 
ООО Учебно-методический центр 
«Ребус».

Центр изучает интересные пе-
дагогические практики не только 
своего региона, но и занимается 
организацией площадок между-
народного сотрудничества. Наи-
более активное взаимодействие 
сложилось с баварским Институ-
том ранней педагогики (г. Мюн-
хен). Стало традицией участие 
членов Клуба в международных 
круглых столах вместе с предста-
вителями немецкой делегации: 
«Поликультурное воспитания де-
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тей дошкольного возраста в про-
цессе билингвального образова-
ния» (2013), «Диалог культур о 
воспитании детей младшего воз-
раста» (2014). В ходе общения с 
учеными воспитатели получили 
ответы на вопросы, связанные с 
профессиональной деятельно-
стью их коллег из Германии.

Традиционным стал и ежегод-
ный выпуск информационного 
альманаха по итогам конкурса 
«Воспитатель года Подмосковья» 
и сборника творческих работ лау-
реатов этого конкурса «Мастер-
ство. Творчество. Успех».

Центр обеспечивает науч-
но-методическое и организаци-
онное сопровождение региональ-
ных конкурсов:
— дошкольных образовательных 

организаций муниципальных 
образований на присвоение ста-
туса Региональной инноваци-
онной площадки Московской 
области (2013—2015);

— «Педагог года Подмосковья» в 
номинации «Воспитатель года 
Подмосковья» (2014—2015);

— «Лучший детский сад» среди 
образовательных организаций 
в Московской области, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования (2015).
Творческие конкурсы поддер-

живают стремление участников 
показать наилучшие результаты, 
продемонстрировать умения и 
профессионализм, вдохновляют 
на реализацию новых идей.

Деятельность региональных 
инновационных площадок ори-
ентирована на внедрение и реа-
лизацию ФГОС ДО:
— создание условий для обнов-

ления содержания образова-
тельного процесса;

— совершенствование профес-
сиональной компетентности 
педагогов;

— расширение сетевого и межве-
домственного взаимодействия 
в рамках работы стажировоч-
ных площадок;

— распространение лучших об-
разовательных практик в сфе-
ре дошкольного образования 
региона.
Самые яркие проекты побе-

дителей конкурса 2015 г.: «Тех-
нология “Портфель проектов”» 
( МБДОУ д/с № 55» го Электро-
сталь); «Детская научная лабо-
ратория “Познавай-ка” — как 
условие развития личностного 
интеллектуально-творческого по-
тенциала ребенка» (МДОУ ЦРР — 
д/с № 18, го Реутов); «Создание 
центра поддержки, развития 
и сопровождения одаренных 
детей дошкольного возраста» 
(МДОУ д/с № 1 Клинского му-
ниципального р-на); «Психоло-
го-педагогическая поддержка и 
повышение компетенции роди-
телей (законных представителей) 
как ресурс развития родительской 
компетенции» (МБДОУ д/с № 43, 
го Балашиха); «Детский сад без 
границ» по работе с детьми до-
школьного возраста с ограничен-
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ными возможностями здоровья 
(МАДОУ д/с № 18 Щелковского 
муниципального р-на).

Конкурсное движение — оче-
редная ступень к вершине, ключ 
к успеху. Победительница регио-
нального конкурса «Воспитатель 
года Подмосковья —2014» — 
Н.В. Деркаченко (воспитатель 
МБДОУ ЦРР — д/с № 1 «Жу-
равушка», го Королев) приняла 
участие в шестом Всероссий-
ском профессиональном конкур-
се «Воспитатель года — 2015» 
и вошла в десятку лауреатов 
конкурса. В Год литературы она 
представляла на конкурсе свой 
опыт работы «Формирование чи-
тательской культуры в полисубъ-
ектном пространстве развития 
ребенка».

Московский областной центр 
дошкольного образования вклю-
чен в деятельность эксперимен-
тальной площадки ФГАУ «Фе-
деральный институт развития 
образования». Тема эксперимен-
тальной работы: организация 
ресурсного центра по сопро-
вождению деятельности ста-
жировочных площадок на базе 
ДОО Московской области, реали-
зующих программы повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров.

Модель повышения квалифи-
кации педагогов и управленче-
ских кадров ДОО Московской 
области обеспечивает персони-
фикацию, вариативность и опе-
ративность в организации повы-

шения квалификации и позволяет 
опираться на потенциал иннова-
ционных образовательных орга-
низаций, получивших статус ста-
жировочных площадок.

В связи с введением ФГОС ДО 
реализуются новые программы 
дополнительного образования:
— «Эффективное управление до-

школьными образовательны-
ми организациями в условиях 
внедрения ФГОС ДО»;

— «Современные стратегии реа-
лизации дошкольного образо-
вания. Внедрение ФГОС до-
школьного образования»;

— «Психолого-педагогическое 
сопровождение педагогов 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО»;

— «Развитие профессиональ-
ных компетенций педагога 
ДОО (в условиях реализации 
ФГОС ДО)»;

— «Создание условий реализации 
ФГОС ДО в дошкольной об-
разовательной организации»;

— «Организация развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды в соответствии с 
ФГОС ДО в условиях вари-
ативных форм дошкольного 
образования».
Центром созданы и поддер-

живаются региональные ин-
формационные ресурсы: «Ва-
риативные формы дошкольного 
образования», «Сады Детства» 
для профессионального общения 
педагогов дошкольного образова-
ния, информирования родителей, 
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иных заинтересованных лиц по 
вопросам, связанным с особен-
ностями различных видов орга-
низаций дошкольного образова-
ния, а также для организации и 
координации консультационной 
и методической помощи семьям, 
воспитывающим детей дошколь-
ного возраста на дому. Данные 
ресурсы используются также в 
качестве системы дистанционной 
информационно-образователь-
ной поддержки и методического 
сопровождения педагогов.

Центр дошкольного образова-
ния развивает активное взаимо-
действие с социальными партне-
рами и выражает благодарность 

за плодотворное сотрудничество 
издательствам «ТЦ Сфера», «Пе-
дагогическое общество России», 
«Русское слово», «Просвеще-
ние», «Академкнига / Учебник», 
«Национальное образование», 
«Ассоциацию Фрёбель-педаго-
гов», которые способствуют про-
движению инновационных идей 
и востребованных продуктов в 
области дошкольного образова-
ния.

Сегодня Центр — инновацион-
ная площадка для обучения, про-
фессионального общения, науч-
ного поиска, развития творческих 
идей педагогов и руководителей 
ДОО Московской области.

Конкурсное движение  
как стимул профессионального 
роста педагогов
лЯлиНа Н.в.,
заместитель директора;

БулавкиНа е.Б.,
специалист по учебно-методической работе Московского  
областного центра дошкольного образования,  
г. орехово-Зуево Московской обл.

Одно из основных мероприя-
тий реализации государственной 
программы «Развитие образо-
вания на 2013—2020 годы» — 
«Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования 

детей», которое направлено на 
повышение социального прести-
жа и привлекательности педа-
гогической профессии, уровня 
квалификации преподаватель-
ских кадров, стимулирование 
педагогов к повышению качества 
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деятельности и непрерывному 
профессиональному развитию. 
Решение задачи повышения моти-
вации непрерывного профессио-
нального развития, стимулиро-
вания творческой активности 
педагогов, создания условий для 
выявления и обмена лучшими 
практиками обеспечивается в 
Московской области системой 
профессиональных конкурсов по 
различным направлениям: «Вос-
питатель года», «Лучший детский 
сад», Конкурс региональных ин-
новационных площадок, «Педа-
гогический дебют» и др. Конкур-
сы позволяют позиционировать 
ДОО как успешные институты 
социализации ребенка, поддерж-
ки семьи, развития профессио-
нальных сообществ и создания 
площадки для самореализации и 
достижения профессиональных 
успехов педагогов дошкольного 
образования.

Областной конкурс «Лучший 
детский сад Подмосковья» среди 
образовательных организаций в 
Московской области, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования, впер-
вые проведен в 2015 г.

Задачи конкурса определили 
актуальные направления разви-
тия дошкольного образования в 
деятельности образовательных 
организаций:
— формировать позитивное об-

щественное мнение о ДОО в 
Московской области;

— сетевое взаимодействие в про-
цессе трансляции передового 
опыта дошкольного образова-
ния, как ресурса развития об-
разовательной системы;

— поддерживать традиции, сти-
мулировать внедрение инно-
вационных моделей и разви-
вающих систем дошкольного 
образования в Московской об-
ласти;

— обеспечивать открытость ДОО;
— анализировать и давать обще-

ственную оценку уровня каче-
ства работы ДОО;

— привлекать внимание обще-
ственности, родителей, пред-
ставителей бизнес-сообще-
ства к результатам работы 
ДОО.
Данные задачи актуализирова-

ли и требования к конкурсантам, 
которые отличались комплексно-
стью оценки и направленностью 
на определенные профессиональ-
ные достижения организаций. 
В частности, критериями оценки 
выступили:
— имидж ДОО (информационная 

открытость, наличие сайта, 
публичного доклада);

— развитие инфраструктуры ДОО 
(кадровое, научно-методиче-
ское, нормативно-правовое, 
материально-техническое обес-
печение (благоустроенная тер-
ритория, охрана, видеонаблю-
дение, КТС и т.д.));

— внедрение дополнительных 
образовательных программ 
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(иностранные языки, танцы, 
спортивное направление и др.);

— результативность работы ДОО 
(участие и победы воспитан-
ников и педагогов в конкурсах, 
выставках, фестивалях и т.п.).
По итогам конкурса в августе 

2015 г. определен победитель — 
МБДОУ д/с № 66 «Непоседы» 
(Мытищинский муниципальный 
район) и 9 лауреатов.

Следует отметить также, что 
отражение результатов конкурсно-
го движения имеет и общерос-
сийский контекст. Так по итогам 
конкурса 24 детских сада Под-
московья стали лауреатами кон-
курса «100 лучших дошкольных 
образовательных организаций 
России», при этом Московская об-
ласть показала лучший результат 
среди всех субъектов РФ.

Ежегодно с 1990 г. в Мо-
сковской области проходит кон-
курс «Педагог года Подмоско-
вья», но только с 2009 г. выделе-
на номинация «Воспитатель года 
Подмосковья». Это настоящий 
педагогический марафон, вклю-
чающий дошкольный, муници-
пальный, областной уровни. Все-
российский профессиональный 
конкурс «Воспитатель года Рос-
сии» стартовал в ноябре 2010 г. 
Пожалуй, это один из самых мо-
лодых конкурсов всероссийского 
уровня. На протяжении пяти лет 
Московская область выдвигает 
своего номинанта для участия в 
нем.

Хронология конкурса такова, 
что с каждым годом растет пред-
ставительство и мастерство кон-
курсантов. В 2009 г. в нем участ-
вовали 43 педагога. Первым по-
бедителем областного конкурса 
стала Ю.Н. Полянских, воспита-
тель из городского округа Пущи-
но, которая также участвовала во 
всероссийском конкурсе.

Конкурс — это праздник про-
фессионального общения, лич-
ностного роста педагогов, друж-
бы и педагогического единения, 
которые открывают простор для 
педагогической мысли. Участники 
отмечают, что конкурсная деятель-
ность, в которую органично входит 
подготовка конкурсных материа-
лов: «Представление опы та рабо-
ты», «Педагогическое меропри-
ятие с детьми», «Мастер-класс», 
«Круглый стол» и неформальное 
профессиональное общение — 
оказывает значительное влияние 
на мотивацию профессионально-
го роста и реальное повышение 
квалификации.

Достижения и позитивные ре-
зультаты регионального этапа 
конкурса «Воспитатель года» мы 
видим в следующем:
— конкурс предоставляет участ-

никам широкие возможности 
для обмена опытом, а дости-
жения его победителей стано-
вятся лучшими ориентирами 
модернизации системы до-
школьного образования Под-
московья;
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— конкурс позволил выявить 
ярких, творческих педагогов, 
включить их в общение с пе-
дагогическим сообществом;

— педагогический опыт лауре-
атов представлен в сборнике 
работ «Мастерство. Творче-
ство. Успех», что пополняет 
методическую базу педагогов 
дошкольного образования;

— информация о конкурсе рас-
пространяется по всем возмож-
ным каналам связи с привлече-
нием СМИ, что позволяет фор-
мировать заинтересованность 
и осведомленность педагоги-
ческого сообщества в отноше-
нии регионального конкурсно-
го движения.
Полагаем, что участие педа-

гогов в профессиональных ме-
роприятиях позволит достичь 
новых профессиональных и 
творческих побед, обеспечит 
заслуженный успех и благодар-
ность в глазах родительской об-
щественности, а также позволит 
выстраивать отношения с воспи-
танниками с высоты приобретен-
ного опыта.

Новацией в образовательной 
политике региона стал открыв-
шийся в 2015 г. конкурс на пре-
мию Губернатора Московской 
области «Лучший по профессии» 
в сфере образования. Среди но-
минаций: «Лучший руководитель 
дошкольной образовательной 
организации», «Лучший воспи-
татель дошкольной образова-

тельной организации», «Лучший 
музыкальный руководитель», 
«Лучший инструктор по физи-
ческой культуре дошкольной 
образовательной организации», 
«Лучший педагог-психолог об-
разовательной организации», 
«Лучший педагог, работающий с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья».

Цель заявленного конкурсно-
го отбора — повышение прести-
жа педагогической профессии в 
Московской области. Задачи: вы-
явить и поощрить лучших про-
фессионалов в сфере образования 
Подмосковья.

Следует также отметить тен-
денцию в ориентации профессио-
нальных конкурсов на педагогов, 
осуществляющих свои первые 
шаги в профессии. Например, 
всероссийский конкурс «Педа-
гогический дебют» проводится в 
целях создания условий для раз-
вития творческого потенциала и 
самореализации молодых педаго-
гических работников, формиро-
вания их гражданской позиции, 
активного профессионального 
отношения к совершенствованию 
системы образования. Он прово-
дится при поддержке Минобр-
науки России, Совета Федерации, 
Общероссийского Профсоюза об-
разования, в том числе, при под-
держке Ассоциации дошкольных 
организаций.

В числе номинаций конкурса: 
«Молодые педагоги дополнитель-
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ного образования», «Молодые 
управленцы», «Молодые руко-
водители дошкольных образова-
тельных организаций».

Стоит также отметить, что 
данный конкурс имеет свое про-
должение и для студентов, обу-
чающихся по педагогическим 
направлениям. Для них прово-
дится областной конкурс профес-
сионального мастерства «Педаго-
гический дебют года» среди обу-
чающихся в профессиональных 
образовательных организациях 
Московской области по профилям 
«Начальное образование», «До-
школьное образование», «Соци-
альная педагогика». Среди целей:
— стимулирование профессио-

нального педагогического 
творчества будущих педагогов;

— совершенствование уровня 
педагогического мастерства 
студентов;

— выявление и распространение 
образцов инновационной пе-
дагогической деятельности;

— формирование в обществе со-
циальной и гражданственной 
значимости подмосковного 
педагога как носителя новых 
ценностей и общественных 
установок;

— нового педагогического мыш-
ления.
Другое направление в кон-

курсном движении Подмосковья 
представлено развитием идеей в 
деятельности Ассоциации педа-
гогов дошкольных образователь-

ных организаций Московской 
области (АПДООМО), которая 
объединяет творческих, актив-
ных, находящихся в постоянном 
поиске нового и интересного, 
любящих свою профессию педа-
гогов ДОО области.

В 2015 г. Ассоциация высту-
пила с инициативой проведения 
Фестиваля педагогических идей, 
которую поддержали и педагоги 
ДОО, и родители воспитанников. 
Фестиваль проводится с февраля 
по декабрь 2015 г. под девизом 
«Единство всех и уникальность 
каждого!». В программе фести-
валя 5 этапов:
— «Растим патриотов Подмоско-

вья»;
— «Открытие»;
— «Журавлик мира»;
— «Игрушка для современного 

дошкольника»;
— «Таланты Московии».

Этот перспективный проект 
привлек внимание не только 
членов Ассоциации, но всех кто 
ищет себя в профессии, кто хо-
тел бы творчески реализоваться. 
Один из этапов — «Открытие», 
был разработан специально, что-
бы привлечь молодых педагогов. 
В Положении было заявлено, что 
это конкурс для молодых педаго-
гов и их наставников. Девиз кон-
курса «Открытие»: «Кто постига-
ет новое, лелея старое, тот может 
быть педагогом».

Совет Ассоциации поставил 
себе еще одну нелегкую задачу — 
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возродить Институт наставниче-
ства. Конкурс прошел успешно, в 
нем приняли участие 30 педаго-
гов со стажем работы менее трех 
лет.

Кульминацией конкурсного 
движения стал Слет педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций, прошедший на базе 
Государственного гуманитар-
но-технологического универси-
тета (г. Орехово-Зуево). В меро-
приятии приняли участие более 
250 педагогов Подмосковья.

Слет педагогов — это ито-
говое мероприятие Фестиваля 
педагогических идей, который 
проводился в течение года. В нем 
приняли участие педагоги из 
63 муниципальных образований 
Московской области, 367 ДОО.

На Слете были награждены по-
бедители и лауреаты Фестиваля. 
Приветственный адрес министра 
образования Московской области 
М.Б. Захаровой передала воспи-
тателям Подмосковья советник 
министра Е.Н. Ягодкина. По ито-
гам конкурса в Государственном 
гуманитарно-технологическом 
университете была создана экс-
позиция картин и работ декора-
тивно-прикладного творчества 
воспитателей Подмосковья.

Полагаем, что представлен-
ная палитра конкурсного движе-
ния различного уровня и направ-
ленности позволит педагогам 
реализовать свой потенциал, 
повысить престиж профессии 

среди педагогического корпуса, 
а также послужит основой для 
планомерного развития и само-
развития.

Для понимания содержания и 
сложности конкурсных процедур 
мы предлагаем рекомендации пе-
дагогам, разработанные Центром 
дошкольного образования Мо-
сковской области, и надеемся, что 
они послужат стимулом к осмыс-
лению собственного профессио-
нального опыта, подготовке к 
возможным конкурсным испы-
таниям и помогут современному 
воспитателю обрести свое место 
в профессии.

Желаем педагогам профессио-
нальных побед на ниве педагоги-
ческого труда и успехов на пути 
собственного саморазвития.

Предлагаем вниманию педаго-
гов методические рекомендации 
для подготовки к профессиональ-
ным конкурсам (приложение).

Приложение

методические  
рекомендации  
по подготовке  

педагогов к конкурам*

Путь педагога к победе в кон-
курсе — чрезвычайно трудная 
работа по преобразованию себя. 
Ни пол, ни возраст, ни место ро-
ждения преимуществ в победе не 
дают. Педагог должен показать не 

*  Автор — Н.В. Лялина.
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обилие методических приемов, 
не разнообразное использование 
технических средств обучения 
и компьютерных технологий, а 
себя, свой индивидуальный пе-
дагогический почерк и своих вос-
питанников, способных думать, 
рассуждать, увлекаться. Живое 
общение в ходе любой образова-
тельной деятельности, несущей 
значительную смысловую на-
грузку, имеет огромную духов-
ную ценность.

Воспитатель, претендующий 
на титул победителя, должен быть 
не просто отличным специалистом 
с энциклопедическими знаниями, 
не только владеть самыми совре-
менными методиками и способно-
стями передавать свой опыт, но и 
быть яркой личностью, умеющей 
убеждать и вести за собой.

Каждый этап конкурса ставит 
перед участником следующие за-
дачи:
— систематизировать материалы 

о собственном педагогическом 
опыте;

— уточнить и конкретизировать 
педагогический опыт в логи-
ческой последовательности 
(Что я делаю? Для чего я делаю 
это? Как я делаю это? Какой 
результат получаю, используя 
это?);

— отобрать практические мате-
риалы, наиболее полно рас-
крывающие систему работы;

— изложить материал доступно, 
кратко и, вместе с тем, полно;

— подготовиться к публичному 
представлению своего педаго-
гического опыта, проведению 
конкурсного педагогического 
мероприятия с детьми.
Следует отметить, что подго-

товка материалов для каждого 
конкурсанта — настоящая шко-
ла повышения квалификации, 
поскольку педагог в этот период 
наиболее интенсивно направляет 
свои усилия на осмысление и 
структурирование своего опыта. 
Для многих педагогов эта работа 
становится отправной точкой в 
дальнейшей научной деятельно-
сти. Освоение технологии само-
анализа педагогического опыта, 
выделения из него наиболее цен-
ных компонентов, выработка уме-
ния оценить свои педагогические 
находки с точки зрения их науч-
ности, целесообразности, техно-
логичности — все это становится 
предпосылкой для успешного, в 
плане профессионального роста, 
прохождения конкурсных меро-
приятий, а также для будущей 
карьеры.

Конкурс ставит участника в 
позицию исследователя и актуа-
лизирует затруднения, испыты-
ваемые в собственной практике 
(выявление противоречий, фор-
мулирование концептуальных 
оснований опыта, самоанализ 
педагогической деятельности 
и пр.); формирует потребность 
преодолевать собственные труд-
ности; объективирует самосовер-
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шенствование. В разделе «Кон-
курсные испытания» рассмотрим 
наиболее значимые этапы про-
фессиональных конкурсов.

Раздел 1.  
Конкурсные испытания.  

Эссе «Я — педагог»
Цель написания эссе — способ-

ствовать развитию интереса к 
философии у тех, кто самостоя-
тельно, творчески мыслит. Жанр 
философского эссе требует не 
специальных научных знаний 
или овладения философской ка-
тегориальной техникой, а уме-
ния самостоятельно мыслить, 
сравнивать свой опыт с наблю-
дениями других. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и 
соображения автора по конкрет-
ному поводу или предмету и не 
претендует на исчерпывающую 
или определяющую трактовку 
темы (в пародийной русской тра-
диции «взгляд и нечто»). В отно-
шении объема и функции грани-
чит, с одной стороны, с научной 
статьей и литературным очерком 
(с которым эссе нередко путают), 
с другой — с философским трак-
татом. Эссе свойственны образ-
ность, подвижность ассоциаций, 
афористичность, установка на 
интимную откровенность и раз-
говорную интонацию. Некоторы-
ми теоретиками рассматривается 
как четвертый, наряду с эпосом, 
лирикой и драмой, род художе-
ственной литературы.

Цель конкурсного эссе состо-
ит в оценке навыков самостоя-
тельного творческого мышления 
и письменного изложения соб-
ственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку 
это позволяет автору научиться 
четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать инфор-
мацию, использовать основные 
категории анализа, выделять при-
чинно-следственные связи, ил-
люстрировать понятия соответ-
ствующими примерами, аргумен-
тировать свои выводы, овладеть 
научным стилем речи.

Эссе должно содержать четкое 
изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоя-
тельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием кон-
цепций и аналитического инстру-
ментария, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по постав-
ленной проблеме. Формы эссе 
могут значительно дифферен-
цироваться. В некоторых случа-
ях это могут быть анализ имею-
щихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, материалов 
из средств массовой информации 
и использование изучаемых мо-
делей, подробный разбор предло-
женной задачи с развернутыми 
мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирую-
щих проблему и т.д.

В написании эссе привет-
ствуются философские понятия: 
«добро» — «зло», «действие» — 
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«рефлексия», «красота» — «урод-
ство», «вера» — «рассудок», «дух 
(душа)» — «тело», «юность» — 
«старость», «мгновение» — «веч-
ность», «подлинное» — «кажу-
щееся».

Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений 
понятий, ее цель — побуждать 
к размышлению. Построение 
эссе — это ответ на вопрос или 
раскрытие темы, которое основа-
но на классической системе дока-
зательств.

Введение — суть и обоснова-
ние выбора данной темы, состоит 
из ряда компонентов, связанных 
логически и стилистически. На 
этом этапе очень важно правиль-
но сформулировать вопрос, на 
который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением мо-
гут помочь ответы на следующие 
вопросы: «Надо ли давать опре-
деления терминам, прозвучав-
шим в теме эссе?», «Почему тема, 
которую я раскрываю, является 
важной в настоящий момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены 
в мои рассуждения по теме?».

Основная часть — теоретиче-
ские основы выбранной пробле-
мы и изложение главного вопро-
са. Она предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также 
их обоснование, исходя из имею-
щихся данных, других аргумен-
тов и позиций по этому вопросу. 
В этом заключается основное 

содержание эссе и это представ-
ляет собой главную трудность. 
В зависимости от поставленно-
го вопроса анализ проводится 
на основе следующих катего-
рий: «причина» — «следствие», 
«общее» — «особенное», «фор-
ма» — «содержание», «часть» — 
«целое», «постоянство» — «из-
менчивость».

Заключение — обобщения 
и аргументированные выводы 
по теме с указанием области ее 
применения и т.д., подытоживает 
эссе или еще раз вносит поясне-
ния, подкрепляет смысл и зна-
чение изложенного в основной 
части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: по-
вторение, иллюстрация, цитата, 
впечатляющее утверждение.

За что эксперты могут вас 
похвалить? За способность по-
строить и доказать вашу позицию 
по определенным проблемам на 
основе ваших знаний.

При выдвижении вашей соб-
ственной позиции в центре вни-
мания оказывается ваша способ-
ность (возможность) критически 
и независимо оценивать круг 
данных и точки зрения (аргумен-
тацию) других, способность по-
нимания, оценки и установления 
связи между ключевыми момен-
тами любых проблем и вопро-
сов; умение дифференцировать 
(что является более, а что менее 
важным); понимать аналитиче-
ские подходы и модели; диффе-
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ренцировать противоположные 
подходы и модели и их примене-
ние к эмпирическому материалу, 
дискуссии о принципиальных во-
просах.

Что не нравится членам жюри 
или экспертам?

• Неспособность ответить на 
вопрос, который сами и поста-
вили.

• Неумение придерживаться от-
вета на основной вопрос.

• Использование риторики (ут-
верждения) вместо аргументации 
(доказательства).

• Небрежное оперирование дан-
ными, включая чрезмерное обоб-
щение.

• Слишком обширная описатель-
ная часть, не подкрепленная ана-
литическим материалом.

• Изложение других точек зре-
ния, без высказывания собствен-
ной позиции.

• Повторы без необходимости.

Персональный сайт 
воспитателя и критерии  
его оценки

Интернет сегодня — самый 
колоссальный источник инфор-
мации, который знало человече-
ство. Но его возможности, такие 
как оперативность, быстрота и 
доступность связи между поль-
зователями на дальних и близких 
расстояниях, позволяют исполь-
зовать Интернет не только как 
инструмент для познания, но и 
как для общения.

Использование информацион-
ных технологий — это обновле-
ние роли воспитателя, его готов-
ности передавать свои знания и 
опыт новыми средствами. С их 
помощью уже сегодня можно ре-
шать множество дидактических, 
организационных и методиче-
ских проблем.

Сегодня возникла новая фор-
ма профессионального взаимо-
действия — обмен информацией 
и собственными разработками в 
Интернете, создание условий для 
дистанционного обучения.

Положительные стороны дан-
ного взаимодействия:
— возможность самообразования 

(нахождения соответствующую 
своему уровню подготовки ин-
формацию), самореализации, 
сравнения, анализа, диало-
га, обсуждения большинства 
представленных информаци-
онных массивов; «вхождения» 
в тему на разную «глубину», с 
разной скоростью и степенью 
детализации;

— способ расширения зоны ин-
дивидуальной активности, 
самовыражения; моделирова-
ния; многократности повторе-
ния;

— возможность широкой геогра-
фической самопрезентации;

— ознакомление с разными мне-
ниями;

— наглядное и эмоциональное 
восприятие представляемой 
информации.
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Педагоги создают свои персо-
нальные сайты, блоги, не боятся 
выступать на форумах. Безуслов-
но, бывает жалко делиться тем, 
что с большим трудом создава-
лось в течение многих лет. Но 
это ваше право, вы можете им и 
не воспользоваться.

Основная цель любого сайта — 
чтобы как можно больше людей 
узнали об авторе и его деятельно-
сти. Нужно сказать, что специфика 
Интернета предоставляет воспита-
телю массу дополнительных воз-
можностей по привлечению вни-
мания к своему направлению об-
разовательной деятельности, себе 
(профессиональная деятельность, 
портфолио), своим достижениям, 
открывая огромные возможности. 
Во-первых, сеть работает круг-
лосуточно. Любой пользователь 
в любой момент может зайти на 
сайт и получить необходимую 
информацию по определенному 
направлению деятельности вос-
питателя, конкретному виду НОД, 
написать письмо, найти другие 
координаты для связи. Таким об-
разом, воспитатель, коллега, ро-
дитель в удобное для себя время 
могут получить большое количе-
ство предварительной полезной 
информации без необходимости 
ждать, ехать, звонить.

Персональный сайт позволя-
ет наилучшим образом соиска-
телю «подать себя» в выгодном 
свете: воспитатель может более 
подробно рассказать о себе, про-

демонстрировать полную гале-
рею работ, завести личный блог, 
разместить свои статьи и ком-
ментарии, т.е. подчеркнуть свои 
профессиональные личностные 
качества, персональный имидж. 
Безусловно, грамотно разрабо-
танный персональный сайт с ак-
туальной информацией, интерес-
ными статьями, библиотекой 
электронных книг, блогом, ссыл-
ками на другие ресурсы будет 
интересен многим посетителям 
Интернета. Естественно, что под-
держка работоспособности сайта 
и высоких позиций в рейтингах 
поисковых систем потребует 
определенных затрат. Создание 
веб-сайтов — трудный и кропот-
ливый процесс.

Общие критерии оценки  
персональных сайтов

• Администрирование
Контент (содержание).
Ясно ли предназначение сайта?
Присутствует ли информация 

на всех страницах (во всех разде-
лах) сайта?

Ориентирован ли сайт на целе-
вую аудиторию?

Соответствует ли содержание 
сайта (текстовое, графическое) 
его тематике?

Есть ли грамматические или 
синтаксические ошибки?

• Эргономичность использова-
ния

Организовано ли содержание 
логически?
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Насколько проста и понятна 
навигация?

Расположена ли навигация 
в одном и том же месте на всех 
страницах?

Позволяет ли навигация вер-
нуться на предыдущие подуров-
ни?

Присутствует ли ссылка об-
ратной связи и насколько она до-
ступна?

Имеется ли понятный способ 
перехода между последовательно 
связанными страницами и разде-
лами сайта?

Приходится ли пользовате-
лю делать более трех кликов для 
того, чтобы найти нужную ин-
формацию?

Работает ли сайт на всех плат-
формах и браузерах?

Можно ли просматривать сайт 
при разных разрешениях экрана?

• Техническая реализация (функ-
ционал)

Оправдывает ли себя время за-
грузки страницы?

Если сайт располагает боль-
шим количеством информации, 
то предусмотрены ли системы 
поиска и отбора (фильтрации)?

• Оптимизация
Отражают ли заголовки стра-

ниц их содержимое?
Используются ли метадан-

ные (meta, description, author, 
date...)?

Снабжены ли картинки аль-
тернативным текстовым описа-
нием (alt)?

• Внешний вид (дизайн)
Выдержаны ли цвета, шриф-

ты, графика в едином стиле?
Сбалансированы ли цвета ди-

зайна страниц?
Сбалансирован ли макет стра-

ницы (наличие сетки)?
Не перегружена ли страница 

информацией (особенно касается 
главных станиц)?

Качественна ли графика и со-
четается ли она с остальными со-
ставляющими страницы?

Не мешает ли графика пользо-
вателю воспринимать информа-
цию?

• Посещаемость
Педагогическая составляю-

щая.
Наличие системы методиче-

ских разработок и рекомендаций 
для воспитателей.

Рекомендации для родителей.
Форумы и формы обратной 

связи и их активность.
Наличие аналитических мате-

риалов: вопросников-анкет, срав-
нительного анализа достижений 
воспитанников.

Статьи на профессиональную 
тему.

Отзывы посетителей сайта.

Представление 
педагогического опыта

Конкурсный этап «Представ-
ление опыта работы» предпола-
гает презентацию исключительно 
профессиональной деятельности. 
Однако конкурсанту имеет смысл 
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специально продумать, как бу-
дет формироваться впечатление 
о нем, какие акценты уместно 
расставить в момент появления 
перед публикой.

Так как деятельность много-
аспектна, презентацию лучше 
разбить на несколько разделов.

Раздел 1. Научно-методиче-
ская работа

Слайд. Ваша методическая 
тема. Цели и задачи работы над 
методической темой.

Слайд. Эпиграф к своей педа-
гогической деятельности.

Слайд. Принципы работы.
Слайд. Использование инно-

вационных технологий в рам-
ках обозначенной методической 
темы.

Слайд. Результат научно-мето-
дической работы. Результат мож-
но представить в виде портрета 
выпускника, публичных выступ-
лений, городских и областных 
семинарах.

Слайд. Дипломы, грамоты, 
сертификаты. Укажите, какие 
педагогические конференции, 
семинары, марафоны, курсы 
повышения квалификации по-
сещали, в каких конкурсах про-
фессионального мастерства 
участвовали и результат этого 
участия — это оценка вашей ра-
ботоспособности и гражданской 
позиции.

Слайд. Публикации — общая 
характеристика: направленность, 
тираж.

Раздел 2. Результат своей пе-
дагогической деятельности

Слайд. Результат своей педа-
гогической деятельности мож-
но представить за последние 
2—3 года (результат вытекает из 
ваших принципов работы).

Слайд. Результаты участия ва-
ших воспитанников в конкурсах, 
фестивалях разного уровня.

Раздел 3. Взаимодействие с 
родителями

Слайд. Направления взаимо-
действия с родителями. Напри-
мер, организация и проведение 
праздников, родительских собра-
ний по определенной тематике, 
экскурсии и т.д.

Слайд. Результативность взаи-
модействия с родителями.

Данная презентация позво-
лит составить ваш педагогиче-
ский портрет. При планировании 
выступления (кроме первого и 
второго слайдов) очередность 
разделов может варьироваться в 
зависимости от наилучшей дея-
тельности воспитателя. Разделы 
могут быть неравнозначны и по 
времени, и по объему содержа-
ния. Больше внимания уделяется 
наиболее успешному опыту. При-
ветствуется использование совре-
менных технических форм — ви-
деопрезентации, демонстрации 
личного веб-ресурса.

Однако нельзя целиком «пере-
ложить» свою презентацию на 
видеорепортаж. Во-первых, это 
автоматически дает отрицатель-
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ную оценку участнику конкурса, 
во-вторых, техника может не сра-
ботать.

Закончив выступление, не спе-
шите уходить со сцены. Возмож-
но, слушатели или члены жюри 
захотят задать вам вопросы.

Видеоролик
Видеоролик стал составной 

частью многих конкурсов про-
фессионального мастерства. 
Профессиональный видеорепор-
таж стоит дорого, а на конкурс-
ную оценку особенно не влияет. 
Необходимость кинопродукта 
продиктована подготовкой к за-
вершению конкурсных испыта-
ний — публичный показ с целью 
знакомства аудитории с конкур-
сантами. Как сделать видеоре-
портаж своими руками, на что 
обратить внимание?

Телевизионный репортаж по-
казывает зрителю событие. Опи-
сательную функцию в этом случае 
выполняет видеоряд. Зрелищ-
ность и убедительность предлага-
емой картинки — условия успеш-
ности репортажа.

Очень важно не свести видео-
репортаж к хвалебной песне о 
педагоге. Показ должен конста-
тировать факты: использование 
инновационных технологий на 
занятиях, в воспитательных меро-
приятиях, на родительских собра-
ниях, при этом сделать акцент на 
уникальность, нестандартность, 
отличность от других замечатель-

ных педагогов, работающих в до-
школьных учреждениях.

Общие вопросы публичного 
выступления

Зачастую конкурсанты гото-
вят исключительно содержание 
своего выступления: пишут и 
учат текст, не уделяя достаточно-
го внимания личному имиджу и 
управлению впечатлением.

Известен философский закон 
о связи формы и содержания. То, 
что говорит оратор, его глубокие 
мысли — это содержание. То, 
как выглядит оратор, его манеры, 
стиль поведения — это форма. 
Данный закон еще никто не от-
менял. Глубокое содержание вы-
ступления, владение материалом 
оратору целесообразно предста-
вить в адекватной форме. Чтобы 
не получилось так, что аудитория 
не слушает оратора, а рассматри-
вает его броские аксессуары или 
считает жесты-паразиты.

Гармония мысли и слова — за-
кон публичного выступления. Ра-
бота над ним должна стремиться 
к приданию выступлению воз-
можно большей ясности, образ-
ности, доходчивости.

К числу важнейших элемен-
тов публичного выступления от-
носятся: правильность речи, ее 
эмоциональность, наглядность 
изложения. Совершенствование 
выступления связано с выбором 
различных средств: слов, крыла-
тых выражений, образов, спосо-
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бов и методов изложения. К чис-
лу основных элементов техники 
речи относятся: интонация, дик-
ция, темпоритм, жесты и мимика.

Мыслить образно — закон ис-
кусства публичного выступления. 
Образная речь дает пищу вообра-
жению слушателей, побуждает их 
думать, вызывая связи по анало-
гии, контрасту, сложности. Об-
разность помогает выступающе-
му передавать свои мысли ярче, 
точнее, глубже, убедительнее.

Самопрезентация в публич-
ном выступлении — умение 
направить восприятие аудитории 
по определенному пути, выгодно-
му оратору, управление впечатле-
нием, которое он производит на 
аудиторию с целью влияния на 
нее.

Самопрезентация участника 
конкурса призвана сформиро-
вать первое впечатление о нем, 
создать его уникальный образ, 
дать жюри представление о его 
личности, лидерских качествах, 
креативности.

Впечатление — образ, отраже-
ние, след, воздействие, влияние, 
эффект. Хочет конкурсант или 
нет, планирует специально или 
пренебрегает, но первое впечат-
ление формируется всегда.

Аксиома публичного выступ-
ления гласит: у оратора никогда 
не будет второго случая произ-
вести первое впечатление. На-
родная мудрость утверждает: 
как придешь, так и прослывешь. 

Первое впечатление содержит 
эмоциональный и оценочный 
компоненты. Исследования под-
тверждают, что в 75% случаев 
первое впечатление оказывается 
верным.

Успех самопрезентации зави-
сит от умения подать себя, при-
влечь внимание, представить 
себя другим людям, актуализи-
ровать их интерес к своим каче-
ствам. В построении успешной 
самопрезентации нет мелочей, в 
ней важно все: внешность кон-
курсанта, его одежда, язык, ин-
теллект, стиль поведения, мане-
ра держаться на сцене, которая 
проявляется в свободе движений, 
саморегуляции.

Разрабатывая сценарий вы-
ступления, помните, что главны-
ми целями в этом конкурсе ста-
новятся следующий позиции: вы-
делиться, запомниться, убедить, 
сделать своими сторонниками 
членов жюри. На этом и будет 
строиться стратегия успеха, но 
единого рецепта как это сделать 
не существует — у каждого он 
свой. Правильным будет сказать, 
что главной составляющей ви-
зитки, не зависимо от личности 
конкурсанта и выбранной формы 
представления, является искрен-
ность.

Педагогическое мероприятие  
с детьми и его анализ

Педагогическое мероприятие 
с детьми — фрагмент профес-
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сионального опыта, наглядная 
демонстрация профессиональ-
ных компетенций, которые были 
представлены участником в твор-
ческой презентации. Оно заклю-
чается в разумном сочетании 
репродуктивного, поискового и 
творческого компонентов.

При подготовке к этому испы-
танию конкурсанту необходимо 
продумать, каким способом он 
сможет представить структур-
ные компоненты занятия (общую 
цель, конкретные задачи, содер-
жание, методы и средства воспи-
тания и обучения).

Конкурсное занятие — не-
обычное мероприятие. Оно тре-
бует особого настроения как во 
время подготовки к нему, так и в 
процессе его проведения и анали-
за проделанного.

Демонстрируя конкурсное за-
нятие, мало обладать лишь проч-
ными теоретическими знаниями 
по избранному направлению и 
хорошими исполнительскими 
навыками. Успешное начало кон-
курсного занятия во многом за-
висит от умения с первых минут 
привнести в детский коллектив 
дух радости и сотворчества, вы-
звать любопытство и интерес со 
стороны воспитанников к тому, 
что делается на занятии и что 
предполагается еще сделать (ведь 
они тоже с нетерпением ждут 
встречи с воспитателем).

Это общая рекомендация. Что 
же касается конкретной подготов-

ки к конкурсному мероприятию, 
то его можно провести по двум 
направлениям. Можно настроить-
ся, например, на занятие, уже 
проведенное и написанное кем-
то. Данный вариант подготовки 
самый простой. Он не требует 
особых условий со стороны вос-
питателя. Однако без проявления 
личного творчества подготовка к 
занятию, тем более конкурсно-
му, — путь отнюдь не самый ра-
циональный.

Есть и другой путь. Перево-
рошив в очередной раз специаль-
ную литературу, обновив ранее 
полученные знания и непременно 
учтя информацию о воспитанни-
ках и условия материальной базы 
ДОО, воспитатель может сам со-
ставить конспект, который потом 
четко будет выдерживать во вре-
мя занятия. Этот путь подготовки 
сложнее предыдущего, и все же 
он более оправдан, так как зна-
чительно ближе к практическим 
условиям для его реализации.

Но на этом подготовка к заня-
тию не заканчивается, а только 
начинается. Необходимо мыслен-
но представить себе место прове-
дения и весь ход занятия, его на-
чало и окончание. Немаловажное 
значение имеют личностные и 
поведенческие черты воспитате-
ля — внешний вид, умение четко 
выражать свои мысли, владеть 
голосом, определять наиболее 
выгодное место расположения 
по отношению к воспитанни-
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кам и т.п. Все это желательно 
несколько раз обыграть различ-
ными способами: коррекция ин-
тонации и высоты собственного 
голоса, отработка отдельных эле-
ментов движений перед зеркалом, 
определение ключевыми словами 
основных видов упражнений.

Чем больше педагог вложит 
труда в подготовку и проведение 
своего занятия, тем длительнее 
этот труд будет сопутствовать 
последующим занятиям и ста-
нет крепким фундаментом для 
педагогических изысканий в 
дальнейшем. К анализу же сво-
его конкурсного занятия каждый 
педагог возвращается обычно не 
один раз, особенно в моменты 
творческого поиска.

Кто знает, может быть, на сво-
ем открытом педагогическом ме-
роприятии вы продемонстрируе-
те новый прием или технологию, 
которые впоследствии войдут в 
повседневную педагогическую 
практику.

Однако, увлекаясь новейшими 
достижениями и эмоционально 
окрашенными формами работы, 
не забывайте про классику!

Современное занятие не яв-
ляется однообразной структурно-
содержательной схемой. Следова-
тельно, каждый педагог самосто-
ятельно определяет и выбирает 
для себя наиболее приемлемые 
способы организации, методы, 
средства, которые соответствуют 
концептуальной основе его дея-

тельности. Но существуют тре-
бования, которые должны быть 
соблюдены педагогом обязатель-
но:
— использование новейших до-

стижений науки и практики;
— реализация всех дидактиче-

ских принципов в оптималь-
ном соотношении;

— обеспечение условий предмет-
но-пространственной среды 
для развития познавательной 
деятельности;

— соблюдение санитарно-гигие-
нических норм к организации 
деятельности детей;

— установление интегративных 
связей (взаимосвязь разнооб-
разных видов деятельности, 
содержания);

— мотивация и активизация по-
знавательной деятельности 
детей (методы и приемы);

— логика построения занятия, 
единая линия содержания;

— эмоциональный компонент 
(начало и окончание занятия 
всегда проводятся на высоком 
эмоциональном подъеме);

— связь с жизнью и личным опы-
том каждого ребенка;

— развитие умений детей само-
стоятельно добывать знания и 
пополнять их объем.
Требования к технике прове-

дения занятия:
— занятие должно быть эмоцио-

нальным, вызывать интерес к 
познанию и воспитывать по-
требность в знаниях;
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— темп и ритм занятия должны 
быть оптимальными, действия 
педагога и детей завершен-
ными;

— необходим полный контакт 
во взаимодействии педаго-
га и воспитанников, должны 
соблюдаться педагогический 
такт и оптимизм;

— должна доминировать атмо-
сфера доброжелательности и 
активной творческой деятель-
ности;

— по возможности следует ме-
нять виды деятельности детей, 
оптимально сочетать различ-
ные методы и приемы обуче-
ния;

— педагог должен обеспечить 
активное участие каждого ре-
бенка в образовательной дея-
тельности.

Мастер-класс
Цель данного испытания — 

представление и распростране-
ние результатов образовательной 
деятельности лучших педагогов 
ДОО, отражающих современные 
направления развития и позитив-
ные изменения в практике до-
школьного образования, направ-
ленные на решение проблемных 
вопросов образования детей.

В педагогической литературе 
существует несколько десятков 
определений понятия «мастер-
класс». Вот одно из них: «Ма-
стер-класс — это главное сред-
ство передачи концептуально 

новой идеи своей (авторской) 
педагогической системы». Пе-
дагог как профессионал на про-
тяжении ряда лет вырабатывает 
индивидуальную (авторскую) 
методическую систему, включа-
ющую целеполагание, проекти-
рование, использование после-
довательности ряда известных 
дидактических и воспитатель-
ных методик, мероприятий, соб-
ственные «ноу-хау», учитывает 
реальные условия работы с раз-
личными категориями воспитан-
ников и т.п.

Исходя из определения, мож-
но выделить особенности мастер-
класса:
— новый подход к философии 

обучения, ломающий устояв-
шиеся стереотипы;

— метод самостоятельной рабо-
ты в малых группах, позволя-
ющий провести обмен мнени-
ями;

— создание условий для включе-
ния всех в активную деятель-
ность;

— постановка проблемной задачи 
и решение ее через проигрыва-
ние различных ситуаций;

— приемы, раскрывающие твор-
ческий потенциал как масте-
ра, так и всех участников ма-
стер-класса;

— формы, методы, технологии 
работы должны предлагаться, 
а не навязываться участникам;

— доминирование процесса по-
знания над самим знанием.
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Следует обратить внимание на 
то, что в технологии проведения 
мастер-класса главное — не со-
общить и освоить информацию, 
а передать способы деятельности, 
будь то прием, метод, методика 
или технология. Передать про-
дуктивные способы работы — 
одна из важнейших задач для 
мастера.

Требования к организации и 
проведению мастер-класса:
— это оригинальный способ ор-

ганизации деятельности педа-
гогов в составе малой группы 
(7—15 участников);

— локальная технология транс-
ляции педагогического опы-
та должна демонстрировать 
конкретный методический 
прием или метод, методику 
преподавания, технологию 
обучения и воспитания. Он 
должен состоять из заданий, 
направляющих деятельность 
участников на решение по-
ставленной педагогической 
проблемы.
Технология проведения ма-

стер-класса:
— объяснение причины выбора 

именно данной темы;
— тема должна включать метод 

(технологию, прием) обучения 
или воспитания;

— характеристика основных 
идей метода (технологии, при-
ема);

— результативность деятельно-
сти воспитанников, свидетель-

ствующая об эффективности 
метода (технологии, приема);

— система занятий в режиме ис-
пользования метода (техноло-
гии, приема);

— проведение имитационной 
игры, занятие со слушателя-
ми;

— моделирование (задача ма-
стера обучить технологии, 
методу или приему, а не дать 
знания по определенной учеб-
ной теме);

— рефлексия (проводится дискус-
сия по результатам совместной 
деятельности мастера и слу-
шателей). Подводные камни 
данного раздела: педагогиче-
ская солидарность (понимая 
и сочувствуя мастеру, коллеги 
выражают только благодар-
ность, оценивая исключитель-
но положительные моменты); 
соперничество (коллеги видят 
только отрицательные момен-
ты); объективная оценка;

— судьи оценивают умение вы-
слушать как положительные, 
так и отрицательные мнения 
участников и умение аргумен-
тированно отстоять свою точ-
ку зрения.
Педагог-мастер проводит заня-

тие со слушателями, демонстри-
руя приемы эффективной работы 
с аудиторией. Создает атмосферу 
открытости, доброжелательно-
сти, сотворчества в общении.

Во взаимоотношениях с кол-
легами мастер должен применять 
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определенный стиль, проявляя 
свои личностные качества: ком-
муникативность, общекультур-
ное развитие, интеллигентность, 
взгляды, убеждения, мировоз-
зрение, характер, волю, темпера-
мент и др. Авторские технологии, 
представляемые в рамках мастер-
класса, не обладают свойством 
фотографической воспроизво-
димости, однако каждая из них 
несет идейный заряд, обладает 
множеством воспроизводимых 
деталей, приемов, элементов учи-
тельского мастерства.

Для определения эффективно-
сти подготовки и проведения ма-
стер-класса в литературе предла-
гается использовать следующие 
критерии:
— презентативность (выражен-

ность инновационной идеи, 
уровень ее представления, 
культура презентации, попу-
лярность идеи в педагогике, 
методике и практике образо-
вания);

— эксклюзивность (ярко выра-
женная индивидуальность 
(масштаб и уровень реализа-
ции идей), выбор, полнота и 
оригинальность решения ин-
новационных идей);

— прогрессивность (актуаль-
ность и научность содержания 
и приемов обучения, наличие 
новых идеей, выходящих за 
рамки стандарта и соответ-
ствующих тенденциям совре-
менного образования и мето-

дике обучения, способность 
не только к методическому, но 
и научно-практическому обоб-
щению опыта);

— мотивированность (наличие 
приемов и условий мотивации, 
включения каждого в актив-
ную творческую деятельность 
по созданию нового продукта 
деятельности на занятии);

— оптимальность (достаточность 
используемых средств на заня-
тии, их сочетание, связь с це-
лью и результатом (промежу-
точным и конечным));

— эффективность (результатив-
ность, полученная каждым 
участником мастер-класса. Ка-
ков эффект развития? Что кон-
кретно это дает участникам? 
Умение адекватно проанали-
зировать результаты своей де-
ятельности);

— технологичность (четкий ал-
горитм занятия (фазы, этапы, 
процедуры));

— артистичность (возвышенный 
стиль, педагогическая хариз-
ма, способность к импрови-
зации, степень воздействия на 
аудиторию, готовность к рас-
пространению и популяриза-
ции своего опыта);

— общая культура (эрудиция, 
нестандартность мышления, 
стиль общения, культура ин-
терпретации своего опыта).
В роли мастера выступает, 

как правило, рядовой воспита-
тель. Допускаем, что на мастер-
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классе он показывает не новую, 
изобретенную им технологию, 
а усовершенствованный способ 
научения, «отточенный», про-
веренный и дающий результат. 
Данные критерии позволят ему 
сконцентрироваться на самом 
главном.

Круглый стол
В данном конкурсном испыта-

нии, как и в мастер-классе, участ-
вуют лауреаты. Тема, которая 
предполагается к обсуждению, 
объявляется накануне. Формат 
испытания — дискуссия.

Какова бы ни была тема дис-
куссии, оценивается общая эру-
диция конкурсанта, его знание 
современных образовательных 
тенденций, коммуникативная куль-
тура.

Несколько советов, которые 
позволят добиться успеха в дис-
куссии:
— высказывайте свое мнение 

четко, аргументированно, 
необходимо иметь собствен-
ную позицию по теме;

— необходимо владеть умением 
вести профессиональный диа-
лог;

— не упускать случая блеснуть 
эрудицией, но не быть излиш-
не эмоциональным;

— не «растекаться мыслью по 
древу», а строго придержи-
ваться темы беседы;

— приветствуется наличие чув-
ства юмора.

Раздел 2.  
О психологической  

готовности к конкурсным  
выступлениям

Выступление на конкурсе — 
это, конечно, стресс. Наверное, 
всем участникам знакомо осо-
бое состояние, которое начинает 
проявляться задолго до события, 
постепенно усиливаясь по мере 
его приближения. Мы вдруг за-
мечаем, что все вокруг начинает 
нас раздражать: и домашние, ко-
торые почему-то начинают делать 
все «не так», и собственные дей-
ствия, которые кажутся неуклю-
жими, и свой внешний облик... 
Да и время почему-то очень бы-
стро бежит, сжимается, не давая 
возможности подготовиться к 
конкурсу более капитально или 
подготовиться вообще.

И вот наступает этот самый 
день конкурсного выступления, 
когда волнение достигает макси-
мума. От бессонной ночи лихора-
дочно бегают мысли, порождая 
амбивалентные чувства: кажет-
ся, все готово — нет, не готово; 
чего-то не хватает — нет, все на 
месте; ой, забыли исправить пре-
зентацию — может, обойдется? 
Ой, не помню текст — где текст 
выступления? Внимание поче-
му-то стало рассеянным, руки 
дрожат, в ногах ощущение сла-
бости. Мелькает предательская 
мысль: может быть, я заболеваю, 
и лучше отказаться от выступле-
ния? Ее перебивает мысль неумо-
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лимая: нет, надо, нельзя подвести, 
на мне ответственность, что обо 
мне подумают?

Широко известные в прак-
тической психологии спорта 
Н.В. Цзен и Ю.В. Пахомов пи-
сали, что в основе дезорганизу-
ющего эффекта стресса всегда 
лежит какой-то внутренний дис-
сонанс, психологический кон-
фликт. Например, свое возможное 
поражение спортсмен начинает 
воспринимать как позор, нечто 
абсолютно недопустимое. И тогда 
переживание ответственности мо-
жет быть подменено стремлением 
этой ответственности избежать. 
А поскольку избежать ее нельзя, 
человек начинает бороться сам с 
собой. Этот внутренний конфликт 
забирает все силы и физические, 
и психические, дезорганизует со-
знание и деятельность.

Но у волнения есть еще одна 
сторона. Она связана с мобилизу-
ющей функцией эмоций. В опре-
деленной мере стресс необходим, 
чтобы интегрировать и исполь-
зовать все резервы психики че-
ловека, мобилизовать внимание, 
память, мыслительные процессы, 
дать раскрыться творческим и ар-
тистическим способностям. Для 
того чтобы эмоции были не пара-
лизующими, а мобилизующими, 
нужно иметь состояние психоло-
гической готовности к конкурно-
му выступлению.

По традиции в понятие психо-
логической готовности включают-

ся несколько видов. Прежде всего, 
нужна физическая готовность к 
выступлению. Поэтому, несмотря 
на различные недоделки (а они 
всегда найдутся: волнение — это 
«увеличительное стекло» для по-
иска недоделок), постарайтесь все 
же ночью перед выступлением 
спать, а утром — сделать гимна-
стику и позавтракать.

Немаловажно обеспечить ин-
теллектуальную готовность к 
выступлению. Для этого важно 
заранее продумать его план и от-
репетировать его с хронометра-
жем в собственном коллективе. 
Если речь идет о показе занятия 
с детьми, то его необходимо не 
только рационально продумать, 
но и многократно прорепетиро-
вать в разных группах детей, же-
лательно даже — в разных ДОО. 
Важно также сделать «заготовки» 
для случая, если что-то пойдет 
не по плану. Почему нужна такая 
тренировка? Потому что без нее, 
очень вероятно, вам будет мешать 
страх отступить от шаблона. Тре-
нировка дает уверенность и со-
здает основу для импровизации, 
поскольку с разными детьми в 
разных условиях вам нужно бу-
дет научиться работать с неопре-
деленностью, и вы просто «выну-
ждены» стать творческим челове-
ком, каждый раз приспосабливая 
группу для выполнения целевой 
задачи занятия.

И, наконец, самое главное — 
мотивационно-личностная готов-
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ность. От стресса спасет только 
очень сильная мотивация, которая 
может быть выражена огромным 
желанием поделиться с другими 
своими находками в профессио-
нальной деятельности, рассказать 
о ней так, чтобы удивить, чтобы 
коллегам непременно захотелось 
бы перенять ваш опыт и передать 
другим. Вы должны на сцене по-
чувствовать себя актером, кото-
рый получает удовольствие от-
того, что играет свою любимую 
роль.

Теперь несколько легких уп-
ражнений, облегчающих напря-
женное эмоциональное состоя-
ние перед выступлением. Пер-
вое: давайте подышим. Сделаем 
вдох, набрав побольше воздуха 
в грудную клетку. Задержим 
на 2—3 с дыхание и выдохнем 
медленно, сложив губы трубоч-
кой. Не торопимся делать следу-
ющий вдох. Потом все повторим 
несколько раз, пока не наступит 
успокоение.

Второе: снимем мышечные 
зажимы в области шейно-ворот-
никовой зоны, именно в верхней 
части трапециевидной мышцы, 
которая расположена в задней 
области шеи и в верхнем отде-
ле спины. Для этого выполним 
следующее упражнение. Правой 
рукой погладим левую сторону от 
верхней части шеи к плечу, левой 
рукой — аналогично погладим 
правую сторону. Затем несколько 
раз выполним перекатывание го-

ловы от одного плеча к другому: 
вдох, задержка дыхания, на вы-
дохе перекатываем голову. Двумя 
руками легкими спиралевидными 
движениями массируем несколь-
ко раз левый и правый участки 
шеи от области за ухом вниз к 
ключице.

Распрямим спину, развернем 
плечи, поднимем выше голову и 
улыбнемся, задержав улыбку на 
несколько секунд.

Конкурс предоставляет участ-
никам широкие возможности 
для обмена опытом, а достиже-
ния его победителей становятся 
лучшими ориентирами модер-
низации системы дошкольного 
образования страны. Но любой 
конкурс — это все-таки игра. 
Несомненно, сложная, профес-
сиональная, но игра, в которой 
побеждают не все. Поэтому стоит 
воспринимать конкурс как захва-
тывающую игру не соперников, 
а коллег и соратников, ведь каж-
дый из вас уже победитель. Вы 
гордость педагогических коллек-
тивов, которые представляете. Но 
главное — вами гордятся юные 
воспитанники, потому что их 
наставники принимают участие 
в таком интересном конкурсе, а 
какое количество баллов вы на-
брали, для них неважно. Искрен-
не желаем вам новых профессио-
нальных и творческих достиже-
ний, благодарности родителей, 
успешных, не забывающих вас 
воспитанников.
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Работа районного методического 
объединения воспитателей ДОО  
в реализации ФГОС ДО
шишеНиНа Т.Б.,
воспитатель, руководитель рМо воспитателей МаДоу д/с 
№ 63 «лучик», г. Щелково Московской обл.

Цель работы методического 
объединения воспитателей «Шко-
ла педагогического мастерства» 
Щелковского муниципального 
района Московской области — 
повышение профессионализма 
педагогов ДОО на современном 
этапе развития образования в свя-
зи с внедрением федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов.

В соответствии с ФГОС ДО 
условиями, необходимыми для 
создания социальной ситуации 
развития детей, выступают основ-
ные компетенции, которыми 
должны обладать педагогические 
работники. В течение последних 
лет методические объединения 
занимались повышением про-
фессионального уровня вос-
питателей в этом направлении. 
Принятие ФГОС не застало нас 
врасплох, мы были готовы к его 
внедрению.

Работа методического объеди-
нения строилась таким образом, 
чтобы охватить весь спектр 
проблем, которые касаются дея-
тельности воспитателей и затро-

нуть все образовательные обла-
сти, включенные во ФГОС ДО.

Для решения задач образова-
тельной области «Познаватель-
ное развитие» рассматривался 
вопрос развития познаватель-
но-исследовательских способно-
стей детей. Проводились откры-
тые занятия для детей разных 
групп с широким использовани-
ем образовательных технологий: 
игровых, ИКТ, ТРИЗ, проектного 
метода. Представлены интерес-
ные проекты «Космос», «Уголок 
родительской заботы», «На ули-
цах родного города» и др.

Участники РМО показали 
работу по организации опытов 
и экспериментов, в том числе с 
детьми первой младшей группы, 
а также по созданию мини-музе-
ев в группах, коллективных работ, 
выпуску плакатов, организации 
творческих мастерских.

Отработка определенных ком-
петенций затрагивала вопросы, 
касающиеся области «Речевое 
развитие». На РМО были пред-
ставлены интересные приемы 
работы над художественным 
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произведением, речевые игры и 
методика их проведения с приме-
рами из практики, разнообразные 
виды пальчиковых игр, необходи-
мые для коррекционной работы с 
детьми с речевой патологией.

Особенно отмечались приемы 
использования в образователь-
ной деятельности компьютерных 
технологий, способствовавших 
активизации детей, развитию 
связной речи и умения переска-
зывать. Были представлены эле-
менты методики сказкотерапии 
и положительные результаты ее 
применения в работе с детьми.

Для решения задач образова-
тельной области «Художествен-
но-эстетическое развитие» на 
мероприятиях презентовались 
разнообразные виды художе-
ственного творчества детей и 
взрослых: граттаж, нитко- и пла-
стилинография, создание колла-
жа, бумаго- и экопластика.

На мастер-классах участни-
кам предоставлялась возмож-
ность попробовать нетрадици-
онные приемы работы в технике 
аппликации, рисования. С пе-
дагогами проводились мастер-
классы по изготовлению ло-
скутной куклы «Колокольчик», 
Вепсской куклы, потешного 
кукольного театра. Воспитате-
ли отметили простоту работы, 
доступность и яркость персона-
жей, возможность для творче-
ства и неограниченной фантазии 
детей и взрослых, что способ-
ствует дальнейшей работе: при-

думыванию историй, созданию 
сценариев спектаклей, проведе-
нию необычных досугов.

Также педагоги ознакомились 
с созданием творческих выставок 
и проведением конкурсов в дет-
ском саду.

По образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие» на РМО была пред-
ставлена организация разных 
видов игровой деятельности 
детей: игра-драматизация, игры 
на развитие социальной и эмо-
циональной сфер ребенка, поз-
воляющие реализовать комму-
никативные умения, подвижные 
игры, направленные на разви-
тие не только двигательной ак-
тивности, но и волевой сферы. 
Воспитатели делились опытом 
развития пространственной сре-
ды в своих группах, наполнения 
игровых уголков, трансформа-
ции игровых зон, привлечения 
старших дошкольников к игре с 
малышами для передачи игрово-
го опыта.

Затрагивались вопросы ин-
тегративного взаимодействия 
педагогов ДОО в образователь-
ной деятельности с детьми. На 
РМО рассмотрены методы и при-
емы, позволяющие спланировать 
и организовать работу логопеда, 
психолога, музыкального руко-
водителя и воспитателей для кор-
рекции имеющихся нарушений 
в развитии речи, мышления, мо-
торики, получения лучшего ре-
зультата — успешной адаптации 
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таких детей в дошкольной среде 
и далее в школе.

Очень важно и значимо в ра-
боте воспитателей социальное 
партнерство ДОО и семьи. Стан-
дарт позволяет педагогам пере-
строиться, посмотреть на семьи 
другими глазами, сделать их со-
участниками всего образователь-
ного процесса. В рамках нашего 
РМО рассматривались иннова-
ционные формы такого взаимо-
действия «Семейные гостиные», 
«Недели семьи», организация се-
мейных клубов в детских садах. 
В ходе проведения деловой игры 
педагогам показали возможности 
интересного ознакомления роди-
телей с законами и нормативны-
ми документами, регулирующи-
ми их обязанности в отношении 
детей. Поднимались вопросы об 
организации образовательной 
деятельности в детском саду на 

основе предварительной работы 
родителей с детьми дома с ис-
пользованием дидактического 
пособия «Детский календарь».

Таким образом, работа мето-
дического объединения способ-
ствует развитию стремления пе-
дагогов к постоянному, непрерыв-
ному самосовершенствованию, 
самореализации, пополнению и 
обновлению знаний, творческому 
использованию их на практике.

Деятельностный подход, ис-
пользуемый в практике РМО, 
дает возможность каждому вос-
питателю овладеть современны-
ми образовательными технологи-
ями, отшлифовать определенные 
профессиональные навыки, по-
высить необходимые компетен-
ции, чтобы дети, получившие об-
разование в детском саду, были 
готовы к учебному процессу по 
стандарту начальной школы.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книгу

www.tc-sfera.ru; www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru

СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
ДЕТСКОГО САДА И СЕМьИ
Сборник материалов
Сост. — Т.В. Цветкова
В книге представлены материалы по решению образо-
вательных задач в детском саду с помощью семейных 
клубов с учетом федеральных государственных тре-
бований к условиям и содержанию воспитательно-об-
разовательного процесса в ДОО. В рамках проекта 
социального партнерства ДОО и семьи авторы раз-
работали формы и методы работы, призванные обес-
печить полноценное развитие ребенка в контексте 
духовно-нравственного, патриотического и этического 
воспитания и др.
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Модель открытой  
образовательной среды ДОО  
в поддержке детских инициатив
Михайлова л.Я.,
заведующий МДоу Црр — д/с № 1, раб. пос. Богородское 
сергиево-посадского р-на Московской обл.

Введение федерального госу-
дарственного стандарта дошколь-
ного образования потребовало 
изменения подходов к организа-
ции образовательного процесса. 
Реализуя ФГОС, педагоги долж-
ны обеспечить единство воспи-
тательных, развивающих и об-
разовательных задач с учетом 
регионального компонента, а 
также целостность образователь-
ного процесса за счет интегра-
ции содержания и разнообразия 
видов детской деятельности при 
постоянном совершенствовании 
образовательной среды.

Наш детский сад расположен 
в рабочем поселке Богородское 
Сергиево-Посадского района Мо-
сковской области. Это красивое 
место когда-то давно облюбова-
ли богородские мастера. Русскую 
душу пленили цветущие луга, ли-
повые рощи, соловьиные трели.

Трудно представить истинное 
лицо России без народного ис-
кусства. Нам посчастливилось 
жить на святой земле Сергия Ра-
донежского, а место, где располо-
жено село Богородское, еще пять 
столетий назад было известно 

Храмом Рождества Богороди-
цы — первым христианским хра-
мом на территории Рождествен-
ской волости (ныне городское 
поселение Богородское). Здесь 
тесно переплелось прошлое и 
настоящее. Это старинный про-
мысловый центр, известный на 
весь мир резной игрушкой, и 
многонациональный современ-
ный поселок строителей и энер-
гетиков, обслуживающих первую 
в России гидроаккумулирующую 
электростанцию — Загорскую 
ГАЭС.

В нашем детском саду создана 
модель открытой образователь-
ной среды, ориентированной на 
поддержку творческих иници-
атив дошкольников, раскрытие 
индивидуального и творческого 
потенциала каждого ребенка, а 
также все необходимые условия, 
позволяющие в полной мере эф-
фективно осуществлять образо-
вательный процесс.

Все помещения ДОО мульти-
функциональны и соответствуют 
требованиям ФГОС ДО к органи-
зации предметно-развивающей 
среды.
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Образовательная среда в дет-
ском саду позволяет:
— ребенку самореализоваться в 

процессе разнообразной дет-
ской деятельности;

— педагогам творчески подой-
ти к выработке индивидуаль-
но-личностной модели вос-
питания, эффективного стиля 
общения с детьми с учетом ин-
дивидуальных особенностей 
ребенка и личностных качеств 
педагога;

— родителям участвовать в раз-
витии своего ребенка, коррек-
тировать социокультурные 
запросы семьи с учетом ин-
дивидуальных особенностей 
ребенка и личностных ожида-
ний.
Детский сад тесно сотрудни-

чает с культурно-образователь-
ными учреждениями городского 
поселения Богородское. Взаимо-
действие с учреждениями культу-
ры и определило проектирование 
образовательной предметно-про-
странственной среды ДОО.

В рамках проектирования об-
разовательной среды педагоги 
разработали и внедрили культур-
но-образовательные проекты, 
часть из них была заявлена на 
конкурс «Наше Подмосковье».

Культурно-образовательный 
проект «Не нами ремесло заве-
дено, не на нас и закончится» в 
номинации «Наследие Подмо-
сковья» — отклик на возросший 
интерес к истории и культуре род-
ного края, неразрывности тради-

ций художественного наследия и 
передачи будущим поколениям.

Созданные богородскими ма-
стерами рукотворные изделия 
дороги нам как носители опыта 
прошлого и настоящего. В Бого-
родском игрушку «работают» се-
мьями, дети с малых лет в твор-
ческой атмосфере осваивают азы 
мастерства. Не утратить связь 
времен, не дать прерваться ниточ-
ке, что соединяет поколения, — 
задача работников образователь-
ных и культурных учреждений, 
родителей и подрастающего по-
коления.

Интерес к этой теме объеди-
нил всех — работников детского 
сада, воспитанников и их роди-
телей, педагогов и студентов Бо-
городского филиала Высшей шко-
лы народных искусств, резчиков 
и работников музея Богородской 
фабрики художественной резьбы 
по дереву, а также всех, кто бере-
жет прошлое, ценит настоящее и 
смотрит в будущее.

Работники детского сада со-
брали богатый краеведческий 
материал об истории села Бого-
родское, династиях резчиков, пер-
вых строителях-первопроходцах, 
об этапах строительства Загорской 
ГАЭС, ветеранах ВОВ и труда. 
В детском саду оформлена фото-
экспозиция «Прошлое и настоя-
щее села Богородское», открыт 
музей «Жили-были», где дошколь-
ники знакомятся с историей, на-
родными традициями и обычаями. 
Частыми гостями в детском саду 
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бывают потомственные и молодые 
художники, резчики, в чьих руках 
рождается игрушка.

Наши воспитанники с малых 
лет пребывают в атмосфере кол-
лективного семейного труда — 
творческого созидания. Педаго-
ги разработали цикл занятий по 
ознакомлению дошкольников с 
богородским промыслом. Заня-
тия знакомят детей с прошлым 
и настоящим поселка, историче-
ским значением Богородского в 
культуре Сергиево-Посадского 
района и России, этапами рожде-
ния игрушки. Наши воспитан-
ники лепят и расписывают заго-
товки современной богородской 
игрушки, посещают музеи иг-
рушек, участвуют в «Ярмарке 
мастеров», где выставляют свои 
работы и взрослые и дети. Пе-
дагоги приобщают детей к пре-
красному, поскольку яркие худо-

жественные впечатления ранне-
го детства остаются в памяти на 
всю жизнь.

Педагогический процесс мы 
рассматриваем как особый вид 
художественной деятельности 
детей, основанный на подлин-
ном народном искусстве и 
направленный на овладение 
культурным опытом народа че-
рез игрушку.

Детский сад тесно сотрудни-
чает с Богородской фабрикой ху-
дожественной резьбы по дереву и 
Богородским филиалом Высшей 
школы народных искусств. Разра-
ботан план взаимодействия меж-
ду дошкольными учреждениями, 
общеобразовательными школа-
ми, Высшей школой и Фабрикой 
игрушки. Именно эта цепочка 
взаимодействия культурно-об-
разовательных организаций и 
позволяет поддерживать интерес 
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к народному промыслу у малень-
ких богородчан.

В рамках реализации данного 
проекта проводятся мероприятия 
вместе с Богородским филиалом 
Высшей школы народных ис-
кусств, Богородской фабрикой ху-
дожественной резьбы по дереву, 
музеями фабрики и школы:
— экскурсии по поселку Бого-

родское, на Фабрику художе-
ственной резьбы по дереву с 
посещением экспозиции и ин-
терактивной программы му-
зея, музея в ДОУ «Жили-бы-
ли»;

— участие в выставках, конкур-
сах и фестивалях, организо-
ванных музеями Фабрики и 
Высшей школы народных ис-
кусств;

— семинара-практикума «Ис-
пользование богородской иг-
рушки в процессе организован-
ной образовательной деятель-
ности» для педагогов МБДОУ 
Сергиево-Посадского района. 
Обобщение и внедрение педа-
гогического опыта в практику 
работы ДОО;

— мастер-класс «Рождение иг-
рушки» (студенты ВШНИ в 
детском саду, резчики-родите-
ли на занятиях в детском саду);

— «Неделя игры и игрушки» 
(вместе с музеями фабрики и 
ВШНИ);

— разработка методических ре-
комендаций для педагогов по 
ознакомлению дошкольников 
с богородской игрушкой;

— семинар-практикум для роди-
телей «Занятия с детьми по 
изготовлению богородской 
игрушки нетрадиционным 
способом» (набор «Собери 
сам», игрушки-забавы в тех-
нике оригами, тестопластика, 
папье-маше);

— музейная экспозиция «В лю-
дях история наша — семейные 
династии резчиков»;

— экскурсия «Я поведу тебя в му-
зей» (семейные экскурсии);

— выставка работ студентов, ро-
дителей, воспитанников «Рос-
сия мастеровая»;

— организация мини-музеев в 
детском саду «Игрушки из 
бабушкиного сундука», «На-
родные игрушки-забавы» 
и др.;

— участие в фестивале народных 
промыслов;

— проведение Дня открытых две-
рей в МБДОУ «С мастерством 
люди не родятся, а добытым 
ремеслом гордятся»;

— участие в совместных меро-
приятиях образовательных и 
культурных учреждений по-
селения, района, области.
Наши воспитанники уходят 

в школу, а затем в «большую 
жизнь», но то, что они узнали, 
полюбили в дошкольном воз-
расте, помогает им найти свое 
место в жизни. Многие выпуск-
ники детского сада освоили про-
фессию художника-резчика в Бо-
городском профессионально-ху-
дожественном училище (ныне 
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Богородский филиал Высшей 
школы народных искусств). Мы 
уверены, что в будущем наши 
воспитанники станут достой-
ными продолжателями художе-
ственного наследия знаменитого 
богородского промысла.

Представляем вашему внима-
нию серию культурно-образова-
тельных проектов.

«Люблю я Родину свою,  
а Родина моя — Россия» 

Приобщение дошкольников  
к литературному творчеству 

писателя В.Ф. Бокова
Богородское расположено 

на берегу реки Кунья. Выше по 
течению, на берегу притока Гор-
дыль расположилась деревушка 
Язвицы, в которой 100 лет назад 
родился и вырос наш земляк пи-
сатель и поэт Виктор Федорович 
Боков.

В душах людей старшего по-
коления Боков больше поэт-пе-
сенник. Это он «обогрел» всех 
женщин России «оренбургским 
пуховым платком». А еще его 
называют «снегирем снеговой 
державы Россия». Дух добра и 
любви в творчестве В. Бокова, 
посеянный с детства, живет в мо-
лодом подрастающем поколении.

У писателя мы вместе с до-
школьниками учимся видеть 
и понимать красоту окружаю-
щей природы, прислушиваться 
к голосам птиц, путешествовать 
вместе с автором на лесные по-
лянки, постигаем уроки добра и 

гостеприимства. В его рассказах 
заложена житейская мудрость, 
они доступны и понятны детям. 
Изучив литературное творчество 
В.Ф. Бокова, мы отобрали стихи и 
рассказы, доступные пониманию 
дошкольников, выделили их в 
группы: «О животных», «Про тех, 
кто летает», «Пейзаж», «Детям о 
войне», «По городам и странам», 
«Россия мастеровая», «Святыни 
России» и др.

Дети читают вслух стихи и 
прозу, овладевают искусством 
художественного слова, участву-
ют в конкурсе чтецов «Боковские 
чтения», музыкальном фестива-
ле «Зима-кружевница», пробуют 
себя в конкурсе авторского стихо-
творения.

Коллектив детского сада вме-
сте с Домом-музеем В.Ф. Бокова 
разработал и реализует план со-
трудничества.

Формы работы:
— ознакомление дошкольников 

с литературным творчеством 
В. Бокова;

— иллюстрирование его стихов и 
рассказов;

— участие в фестивалях и кон-
курсах «Боковская осень», 
«Зима-кружевница», «Летний 
день в Язвицах», конкурс ав-
торского стихотворения, кон-
курс чтецов «Боковские чте-
ния»;

— выставка творческих работ по 
произведениям писателя;

— экскурсии в Дом-музей В. Бо-
кова;
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— интерактивная программа в 
музее детского сада «Жили- 
были»;

— участие в совместных меро-
приятиях образовательных и 
культурных учреждений по-
селения, района;

— разработка конспектов занятий 
по ознакомлению дошкольни-
ков с творчеством В.Ф. Бокова;

— видео-презентация «Люблю я 
Родину свою, а Родина моя — 
Россия» (из опыта работы).

«Театральные ступеньки  
в мир творчества»

Более 10 лет назад в детском 
саду открылась театральная сту-
дия «Солнышко». Музыкальные 
руководители и воспитатели ста-
вят театрализованные представ-
ления с детьми разного возраста. 
Дети пяти лет участвуют в танцах 
и массовках, в качестве живых де-
кораций, а шестилетние исполня-
ют главные роли. Это сплачивает 
детей, учит действовать сообща. 
Велико участие и родителей в 
подготовке спектаклей: пошив 
костюмов, изготовление декора-
ций, программок, афиш, билетов, 
освещение сцены. Ежегодно у 
нас проходят премьеры музы-
кальных сказок. В репертуаре 
театра музыкальные постановки 
«Царевна-лягушка», «По-щучье-
му велению», «Сказка про козлят 
на новый лад», мюзиклы «Муха-
цокотуха», «Гуси-лебеди»; «В де-
ревне Буренкино», «Льдинка», 
«Аленький цветочек», «Новые 

приключения Дюймовочки» и 
др. В этих постановках в качестве 
равноправных партнеров испол-
няют роли и взрослые и дети. Это 
позволяет нам, педагогам, лучше 
понять своих воспитанников, их 
характеры, интересы, желания, 
а дошкольникам — естественно 
и непринужденно включаться 
в действие и перенимать опыт 
старших. Премьеры спектаклей 
проходят в конце марта и посвя-
щены Дню театра. Стало доброй 
традицией приглашать на премье-
ры школьников и учителей, ро-
дителей, ветеранов труда и ВОВ, 
жителей поселка. Самая лучшая 
награда для всех участников му-
зыкальных спектаклей — бурные 
аплодисменты и признание их 
таланта.

Более 15 лет мы сотрудничаем 
с Кимрским драматическим теат-
ром из Тверской области. Дети 
всегда рады встречи с артистами 
театра, с увлечением смотрят но-
вые постановки, вживую видят 
игру актеров, учатся актерскому 
мастерству.

В 2011 г. воспитанники дет-
ского сада стали победителями во 
Всероссийском конкурсе детских 
театрализованных представлений 
«Юные звезды сцены», заняв 3-е 
место по Российской Федерации.

Экологический проект 
«Сохраним планету  

для своих детей»
В рамках этого проекта раз-

работаны и внедрены в практику 
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детско-родительские подпроекты 
«Давайте, дошколята, природу 
охранять» и «Мусорные фанта-
зии». Экологическое воспитание 
дошкольников невозможно без 
участия родителей. Одна из наи-
более эффективных форм работы 
с родителями — участие их в при-
родоохранных акциях, когда все 
педагоги, дети и родители объеди-
няются одной идеей и получают 
мотивацию для активного уча-
стия в защите природы. В рамках 
проекта проведены мероприятия:
— экологические акции «Се-

мечко и зернышко про запас» 
(сбор семян для будущего уро-
жая овощей и цветов); «Покор-
мите птиц зимой!» (изготовле-
ние родителями кормушек для 
птиц и подкорм их); «Закрывай 
покрепче кран, чтоб не вытек 
океан» (самоконтроль по сбе-
режению ресурсов); «Каждо-
му певцу по дворцу» (изготов-
ление и развешивание скво-
речников); «Любимый чистый 
поселок» (участие в суббот-
нике в поселке Богородское); 
«Украсим землю цветами» 
(выращивание цветочной рас-
сады для высадки на клумбах 
и альпийских горках); «Зе-
леный город своими руками. 
Аллея любимому городу для 
Эко-жизни», организованная 
Компанией «ЭкоОкна» (почет-
ная грамота за участие); «День 
Земли — 2015» под девизом 
«Сдай макулатуру — спаси де-
рево» (почетная грамота адми-

нистрации городского поселе-
ния Богородское за участие); 
«Птичий водопой» (обустрой-
ство поилки для птиц в летнее 
время);

— выставка творческих поделок 
«Елочная фантазия» (мастер-
класс для родителей и сотруд-
ников «Изготовление елочек 
из бросового материала», «Как 
украсить дом под Новый год»);

— субботник с участием роди-
телей в дошкольном учрежде-
нии «Чистота вокруг нас»;

— тематический день, посвящен-
ный Международному дню 
птиц (фольклорный праздник 
с участием школьников);

— детско-родительский экологи-
ческий поход в лесопарковую 
зону пос. Богородское с ак-
цией «Берегите лес и его жи-
телей от пожара» в майские 
праздничные выходные);

— конкурс детских рисунков в 
рамках Всероссийского эколо-
гического детского фестиваля 
«Дети России за сохранение 
природы»;

— выставка агитационных пла-
катов «Сохраним природу» в 
рамках Всероссийского эколо-
гического детского фестиваля 
«Дети России за сохранение 
природы»;

— детско-родительский проект 
«Мусорные фантазии» (со-
здание родителями и сотруд-
никами поделок из мусорных 
отходов для украшения терри-
тории детского сада);
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— тематический день экологи-
ческих знаний (викторины, 
экологические и подвижные 
игры, рисунки на асфальте, 
конкурс чтецов и т.д.);

— экскурсии по экологической 
тропе (наблюдение за объек-
тами живой природы);

— детско-родительские проекты 
«Экологическая азбука Под-
московья» (сбор информации, 
рисунки и фотографии вместе 
с родителями), «Красная кни-
га Подмосковья» (оформление 
альбома рисунками детей);

— совместная с ЗАО «Богород-
ская фабрика художественной 
резьбы по дереву» экологиче-
ская акция «Волшебная струж-
ка» (использование стружки 
в декорировании предметов, 
дизайне клумб, изготовление 
творческих поделок, мульчи-
рование грядок).
Проведение коллективных ак-

ций, творческих дел и праздников 
позволяет нам находить новые, 
нетрадиционные подходы к вос-
питанию дошкольников, а детям 
взглянуть на родителей как на 
интересных и творчески увлечен-
ных людей. Участие родителей в 
совместных мероприятиях при-
дает им особую доверительную 
атмосферу.

Мы уверены, что человек спосо-
бен создать вокруг себя ту среду, в 
которой он хотел бы жить. Красота 
окружающего мира рождает чув-
ство привязанности к месту, где 
родился и живет человек, и, в ко-

нечном счете, любовь к Отечеству. 
Давайте же начнем с себя.

Проект «Этих дней  
не смолкнет слава»

Мои родители — ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Отца уже давно нет в живых. 
В память об отце остались лишь 
медали и ордена, как малоиз-
вестная страничка из далекой и 
памятной для всех нас жизни. 
Мама — труженица тыла, со сле-
зами на глазах она вспоминает 
тяжелые годы войны. В детстве 
я играла с медалями, не придавая 
им значения. Почему тогда меня 
не интересовало, откуда у роди-
телей награды? Может быть, в то 
время не принято было говорить 
о войне, а в детском саду считали, 
что нам, детям, еще рано знать об 
этом. Но я очень жалею, что не 
расспросила отца о его военном 
прошлом. Сейчас я руковожу дет-
ским садом и большое внимание 
уделяю патриотическому вос-
питанию дошкольников, чтобы 
помнили тех, кому мы обязаны 
жизнью.

Одной из главных задач па-
триотического воспитания счи-
таем воспитание в детях чувства 
признания и уважения, гордости 
за членов семьи, переживших Ве-
ликую Отечественную войну или 
погибших на полях сражений.

В детском саду выстроена си-
стема работы с детьми, родителя-
ми и социумом по патриотическо-
му воспитанию:
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— беседы об отдельных вехах в 
истории войны, рассказы о ге-
роях-земляках, прославивших 
родной край;

— чтение художественной ли-
тературы, заучивание стихо-
творений и песен военных лет, 
просмотр фильмов о войне;

— семейные экскурсии в музеи 
(на выставки, посвященные 
войне), к памятникам и обе-
лискам;

— рассказы родителей о род-
ственниках, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, 
просмотр фотографий, писем 
с фронта, боевых наград;

— рассказы детей «Имя его бес-
смертно — история одной фо-
тографии из семейного альбо-
ма»;

— участие в конкурсах рисунка о 
войне регионального и муни-
ципального уровня;

— встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны накану-
не Дня Победы;

— высадка цветов к памятнику 
погибшим односельчанам на-
кануне праздника Победы;

— оформление родителями стен-
газет «Мы — правнуки Вели-
кой Победы»;

— участие родителей и детей в 
параде «Бессмертный полк», 
акции «Свеча памяти» 8 мая у 
Мемориала Славы в г. Сергиев 
Посад;

— музыкально-литературный 
праздник «Этот День Победы» 
в детском саду.

Встречи с ветеранами не за-
канчиваются 9 Мая. Работники 
детского сада всегда интересу-
ются жизнью и проблемами ве-
теранов войны, приглашают их на 
праздники, премьеры спектаклей. 
И мы видим благодарность в гла-
зах ветеранов за то, что они не 
забыты, их помнят, гордятся ими. 
Дань памяти не имеет временных 
границ, мероприятия проводятся 
ежегодно. Чем раньше начинаешь 
рассказывать детям об историче-
ском прошлом России и русского 
народа, тем больше они интере-
суются историей своей семьи и 
страны в целом, проявляют забо-
ту и внимание к старшим членам 
семьи и ветеранам войны.

Создавая индивидуальную об-
разовательную среду для каждо-
го воспитанника, наши педагоги 
стремятся наполнить культур-
но-образовательное пространство 
детского сада таким содержани-
ем, которое помогло бы духовно 
и нравственно обогатить ребенка.

«Открытость» нашей ДОО и 
совершенствование образова-
тельной среды позволило нам 
обеспечить положительную ди-
намику качества образования, 
реализовать потребности детей в 
самовыражении.

Залогом успешного развития 
дошкольного учреждения стали 
сочетание традиций и инноваций, 
атмосфера сотворчества, благо-
приятный психологический ми-
кроклимат, активное позициони-
рование учреждения в социуме.
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Юные исследователи
Познавательное занятие  
для старших дошкольников
ЗеМЦова е.а.,
воспитатель МБДоу д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

Задачи:
— формировать представление о Мировом океане и род-

никовой воде;
— закреплять знания о свойствах воды;
— дополнить знания о пользе океанов и морей;
— развивать навыки проведения опытов, доказательную 

речь;
— расширять словарный запас.

* * *
Воспитатель. Приветствую вас, юные исследовате-

ли, в своей научной лаборатории!

Наука — это не тяжкое бремя,
Наука — соль жизни, знания суть.
Сегодня я буду вам помогать,
Мир науки постигать,
Тайны созданья, загадки природы.
Так много открытий у нас впереди,
Науке себя посвятить без сомнений
И вклад привнести — для каждого честь!

Проходите, садитесь на стулья. Посмотрите сюда.

На экране телевизора включается трансляция из космоса. 
Появляется Инопланетянин.

Инопланетянин. Здравствуйте, ребята. Я со своими 
друзьями путешествую по Луне. С Луны мы видим вашу 
планету и не понимаем, почему она синего цвета и называ-
ется Земля. Мы слышали, что у вас много воды, но мы все 
равно не понимаем, что такое вода и откуда она берется. 
Расскажите, пожалуйста, нам о воде и ее свойствах.
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Воспитатель. Скажите, а вы 
знаете, почему наша планета си-
него цвета и откуда у нас столько 
воды?! Давайте расскажем нашим 
друзьям о воде.

Сегодня в лаборатории мы по-
говорим о воде и ее свойствах.

Беседа «Что такое  
Мировой океан?»

Воспитатель. Подойдите ко 
мне. У меня в лаборатории есть 
глобус. Что такой глобус?

Д ети. Глобус — это модель 
Земли.

Воспитатель. Что на глобусе 
обозначено голубым цветом?

Дети. Вода — все моря и океа-
ны нашей планеты.

Во спит атель. Они занима-
ют в два раза больше места, чем 
суша. Посмотрите на диаграмму 
«Количество пресной воды на 
планете Земля».

Воспитатель показывает карту 
мира на интерактивной доске.

На карте обозначены четыре 
океана, у каждого свое название.

Покажите на карте океаны и 
назовите их.

Дети. Тихий — самый боль-
шой, Атлантический, Индийский, 
Северный Ледовитый океаны.

В о с п и т ат е л ь. Если плыть 
вокруг Земли на корабле, не 
замечаешь, где заканчивается 
один океан и начинается дру-
гой. Кругом одна вода. Поэтому 
все океаны называют Мировым 
океаном.

Для чего разделили океаны?
Д е т и. Чтобы было удобнее 

ориентироваться на воде.
Воспитатель. На Земле, по-

мимо океанов, есть моря. Назо-
вите самое большое и глубокое 
море в мире.

Дети называют.

Моря тоже относят к Миро-
вому океану. Потому что любое 
море соединяется с океаном.

Еще есть озера. Назовите круп-
нейшие из них?

Д ети. Каспийское, Верхнее, 
Виктория, Байкал.

Во спитатель. Большинство 
из них по величине меньше моря. 
В океанах и морях вода всегда со-
леная. Для питья она непригодна.

Скажите, много ли пресной 
воды на планете? Вода в реках и 
большинстве озер пресная. После 
необходимой очистки она стано-
вится питьевой.

Есть воды, которые текут под 
землей в виде маленьких речек и в 
определенных местах выходят на 
поверхность. Как их называют?

Дети. Родник, ключ.
В о с п и т ат е л ь. Такую воду 

люди называют родниковой или 
ключевой.

Почему вода в роднике всегда 
холодная?

Дети. Потому что на глубине, 
под землей, где протекает река, 
холодно.

Во спитатель. Если в месте, 
где протекает подземная река, про-
рыть скважину, получится колодец.
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Экспериментирование
Воспитатель. Давайте пока-

жем нашим друзьям с другой пла-
неты, за что мы получили звание 
«юные исследователи». Каждая 
команда самостоятельно проведет 
научный опыт, который вам хоро-
шо известен, затем объяснит ход 
его проведения.

Воспитатель напоминает о соблю-
дении правил безопасного проведе-
ния опыта.

Задание команде «Ручеек»: про-
вести опыт «Вода — растворитель».

Задание команде «Озеро»: про-
вести опыт «Как очистить воду от 
мути?»

Опыт  
«Вода — растворитель»

Каждому игроку команды 
предоставлены три пластиковых 
стаканчика с питьевой водой, 
чайная ложка, сахар, соль, кусо-
чек лимона, салфетка. Воспита-
тель уточняет у детей, какими 
свойствами обладает вода (не 
имеет запаха, вкуса, растекается, 
принимает форму сосуда, в кото-
рый налита). Дети опускают по-
очередно в разные пластиковые 
стаканчики с питьевой водой са-
хар, соль и кусочек лимона, раз-
мешивают воду, пробуют на вкус.

Опыт  
«Как очистить воду?»

Каждому игроку команды 
предоставлены воронка, вата, ем-
кость с речным песком, емкость 

с мутной жидкостью (взвеси реч-
ного песка и глины), чистые пла-
стиковые стаканчики.

Воспитатель описывает ситу-
ацию, связанную с экстремаль-
ными условиями: «Туристы в 
лесу остались без чистой воды. 
В протекающем ручье вода мут-
ная. Такую воду пить нельзя. Как 
очистить воду?» Нужно опустить 
воронку в чистый пластиковый 
стаканчик. Положить в нее ку-
сочек ваты, сверху накрыть ло-
скутом марли, насыпать хорошо 
промытый песок (фильтр для 
воды). Налить мутную жидкость 
в воронку. Частицы взвеси будут 
задерживаться в фильтре, и в ста-
канчик поступит очищенная вода. 
Такой способ очистки называется 
фильтрованием.

Далее капитаны команд представ-
ляют проделанный опыт: называют 
цель, действия, выводы.

Во спит атель. Проходите к 
телевизору.

И н о п л а н е т я н и н. Почему 
вода в реках пресная, а в океанах 
соленая?

Воспитатель. Все реки впа-
дают в океаны. В реках вода прес-
ная. Почему же в океанах и морях 
вода соленая? Оказывается, при-
чина кроется в круговороте воды 
в природе.

Что такое круговорот воды в 
природе?

Солнце светит и нагревает 
воду в океане. Что в этом случае 
происходит с водой?
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Дети отвечают.

С поверхности морей, океанов, 
рек, суши испаряется только вода 
(соль и другие частицы не испа-
ряются). Поэтому водяной пар 
всегда пресный. Он поднимается 
вверх, в атмосферу. Чем дальше 
от поверхности земли, тем холод-
нее. Поэтому на большой высоте 
влажный воздух охлаждается и 
превращается в облака. Ветер 
подхватывает их и переносит с 
места на место. Наконец насту-
пает момент, когда количество 
воды в облаке становится так ве-
лико, что она выпадает опять на 
землю в виде дождя (снега или 
града). Если пар, из которого об-
разовался дождь, бывает только 
пресным, то какими на вкус будут 
капельки дождя?

Дети отвечают.

Дождь бывает только прес-
ным. Пресная дождевая вода сте-
кает в ручейки, а те уже тянутся в 
реки. Вода в реках тоже пресная. 
Реки несут свои пресные воды в 
очень соленые моря и океаны, где 
вода опять начинает испаряться. 
Вот это и есть круговорот воды 
в природе. При испарении воды 
соль остается в океанах и морях. 
Вода испаряется, а соль — нет. 
Это явление проверим на опыте.

Дети переходят к другому столу.

Перед вами чайник, наполнен-
ный водой. Возьмите каждый по 
пластиковому стаканчику и про-

верьте на вкус, какая вода в чай-
нике.

Дети выясняют, что вода соленая.

Мы должны убедиться, дей-
ствительно ли при испарении со-
леной воды пар будет пресным, а 
соль останется в чайнике. Как мы 
должны организовать опыт?

Дети высказывают предположе-
ния. Далее воспитатель усаживает 
детей так, чтобы всем было хорошо 
видно. Для предосторожности во 
время демонстрации опыта привле-
кается второй взрослый.

Опыт «Испарение соленой 
воды и превращение  

ее в пресную»
Воспитатель. Внимание! 

Опыт проводит взрослый. Дети 
должны быть предупреждены, что 
свое место во время опыта никто не 
покидает.

В электрическом чайнике ки-
пит вода. При закрытой крышке 
пар выходит наружу через носик 
хорошо видной струей.

Дети формулируют вывод, что 
вода при нагревании превратилась 
в пар.

К струе пара нужно поднести 
белое холодное блюдце и подер-
жать его над паром, пока в блюд-
це не соберется несколько капель 
воды.

Вывод. Когда пар попал на хо-
лодное блюдце, он опять превра-
тился в воду.
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Воспитатель просит двух детей 
проверить капли на вкус.

Вывод: вода пресная.
Соленая вода обладает свой-

ством плавучести. Такая вода 
способна делать тело человека 
легким и удерживать его на по-
верхности.

Далее воспитатель предлагает 
провести опыт, который покажет, в 
какой воде — пресной или соленой — 
тело человека будет казаться легким. 
Предлагает детям подойти к друго-
му столику, предназначенному для 
проведения опыта. Усаживает детей 
так, чтобы всем было хорошо видно. 
Предупреждает, чтобы они не покида-
ли свое рабочее место во время опыта.

Опыт  
«Соленая вода обладает  
свойством плавучести»

Взять две емкости с водой 
и добавить в одну из них соль. 
Растворить соль в воде. В каж-
дую емкость опустить по одному 
яйцу и посмотреть, что происхо-
дит. Яйцо в соленой воде не тонет, 
а в пресной — опускается на дно. 
Затем поменять их местами и убе-
диться, что плавучесть обеспечи-
вает именно соленая вода.

Вывод: в соленой воде (мор-
ской) плавать легче, чем в прес-
ной. Соленая вода обладает пла-
вучестью.

Инопланетянин. Расскажи-
те о пользе пресной и соленой 
воды.

В о с п и т ат е л ь. В морской 
воде содержится много йода, ко-
торый вырабатывается водорос-
лями и полезен для человеческо-
го организма. Морской воздух и 
морская вода благотворно влияют 
на здоровье, а порой излечива-
ют от болезней. В морях и океа-
нах растут водоросли, которые 
в огромных количествах погло-
щают углекислый газ и насыща-
ют воздух на поверхности Земли 
кислородом. Кислород необхо-
дим для дыхания всему живому 
на нашей планете. Вода является 
средой обитания для животных и 
птиц, рыб, растений. Вода — са-
мая широкая и удобная дорога для 
передвижения морских судов, на 
которых перевозят большие гру-
зы, людей. Она входит в состав 
овощей, фруктов. Организм жи-
вотных и людей тоже по большей 
части состоит из воды. Потеря 
воды ведет к гибели всего живого 
на Земле. Человек без воды не 
может прожить более трех дней. 
Гидроэлектростанции, которые 
вырабатывают электроэнергию, 
работают на воде. Водой ороша-
ют поля, умываются. Без воды 
не замесить тесто для хлеба, не 
приготовить бетон для стройки, 
не сделать ни бумагу для книжек 
и тетрадей, ни ткань для одежды, 
ни лекарства, ни металл и пласт-
массу — ничего не сделаешь без 
воды!

И н о п л а н е т я н и н. Как вы 
много знаете о воде! Она полезна 
для организма.
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Воспитатель. А мы с детьми 
еще можем показать вам фокусы 
с использованием воды. Хотите 
посмотреть?

Инопланетянин. Да, да, да!
В о с п и т ат е л ь. Фокусники 

выходите. А чтобы получился 
фокус, нужно сказать волшеб-
ные слова: «Амуля, куля, жуля — 
бряк!» Сдернули платок.

Разноцветная вода
На подносе в ряд стоят четыре 

пластиковые прозрачные бутыл-
ки, наполненные водой. Воспи-
татель подзывает двух помощни-
ков, которые после произнесения 
волшебных слов («Была водичка 
простой, стань водичка цветной») 
и взмаха волшебной палочки на-
чинают активно взбалтывать воду 
в бутылках. Вода окрашивается в 
яркие цвета (оранжевый, синий 
и т.д.).

Фокус с несгораемым  
шариком

Реквизит: свеча, 2 воздушных 
шара, обыкновенная вода.

Один шарик нужно надуть, а 
второй сначала наполнить водой, 
и после этого надуть. Шарик с 
водой нужно завязать таким об-
разом, чтобы вода оставалась 
внутри.

Далее воспитатель зажигает 
свечку. К горящей свече подно-
сит первый шарик (который без 
воды). Он лопнет в тот же миг, 
как его коснется пламя.

Притворитесь, что колдуете 
над шариком с водой — пово-
дите над ним рукой, например, 
или прочтите заклинание, затем 
скажите, что шарику больше не 
страшен огонь. Теперь смело 
подносите его к огоньку — с ша-
риком действительно ничего не 
случится.

Весь фокус в физике, и глав-
ную роль играет теплопровод-
ность. Вода в шарике забирает 
тепло свечки, и его поверхность 
не нагревается до такой темпера-
туры, при которой он может лоп-
нуть.

Цветной взрыв  
в молоке

Реквизит: глубокие пласти-
ковые тарелки, ватные палочки, 
концентрированные пищевые 
красители (можно и обычные, но 
цвета будут слишком бледные), 
жидкое мыло либо моющее сред-
ство.

Воспитатель наливает в та-
релку молоко, чтобы оно пол-
ностью покрыло дно. Дает ему 
немного постоять. Затем капает 
пищевой краситель на молоко. 
Дальше показывает детям сухую 
ватную палочку и как ею касать-
ся молока. Просто коснуться, не 
нужно смешивать краски рукой. 
Затем окунает другую палочку 
в жидкость для мытья посуды 
либо в жидкое мыло и касается 
молока в центре на протяжении 
10—15 с.
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Путешествие по сказкам
Занятие по РЭМП в средней группе
куДыМовскаЯ Н.а.,
воспитатель, инструктор по физкультуре МБДоу д/с № 17, 
г. кубинка одинцовского р-на Московской обл.

Задачи:
— упражнять в умении называть 

и различать геометрические 
фигуры (треугольник, круг, 
квадрат, прямоугольник);

— формировать умение соотно-
сить количество предметов с 
числом;

— знакомить с цифрами от 1 до 3;
— совершенствовать умение 

определять и называть место-
положение предметов (рядом, 
между, за, перед);

— формировать умение уста-
навливать размерные отно-
шения;

— развивать умение подбирать 
предметы по двум признакам, 
память, речь, мышление, вооб-
ражение;

— развивать навыки работы в 
коллективе;

— воспитывать взаимопомощь и 
дружелюбие.
Оборудование: ковер, плос-

костные геометрические фигуры, 
волшебный сундучок.

* * *
В о с п и т ат е л ь. Здравствуй-

те, ребята! Давайте возьмемся 
за руки и встанем в круг. Сейчас 
каждый из вас по очереди назо-

вет свое имя, а мы все вместе как 
«эхо» его повторим и прохлопаем 
в ладоши. Я начинаю...

Проводится игра «Эхо».

Отлично. Вот мы и познакоми-
лись. А сейчас...

Внимание! Внимание! 
Спешу вам сообщить
Сегодня в путешествие 
Хочу вас пригласить!

Ребята, как вы думаете, на чем 
можно путешествовать?

Дети. На автобусе, поезде, ма-
шине...

В о с п и т а т е л ь. А я хочу 
предложить вам отправиться в 
путешествие на ковре-самолете.

Воспитатель разворачивает ко-
вер-самолет, а в нем дырки в виде 
геометрических фигур.

Ковер у нас оказался дырявым, 
мы не сможем отправиться на нем 
путешествовать.

Это мышка прогрызла наш ко-
вер-самолет, давайте отремонти-
руем его, поставим заплатки.

На подносе лежат геометрические 
фигуры. Дети берут их, накладывают 
на дырку и определяют «заплатки», 
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которые подходят. Называют геомет-
рическую фигуру.

Вы молодцы, ковер-самолет 
отремонтировали.

Все на ковер вставайте и по-
вторяйте за мной волшебные сло-
ва. Начинаем полет.

Включаются музыка и свет.

С вами мы уже в полете
На ковре, на самолете.
Он по небу быстро мчится,
Что же с нами приключится?
Сядем мы вот в этом месте —
Будет очень интересно!

Ребята, вот мы и в сказочной 
стране. Как вы думаете, кто в ней 
живет?

Дети. Сказки, сказочные ге-
рои.

Во спитатель. Ребята, в ка-
кую же сказку мы попали, попро-
буйте отгадать.

Домик Мышки-норушки,
Зеленой Лягушки-квакушки
И прочей звериной компании.
Скажите мне хором название.

Дети. Это «Теремок».
Воспитатель. Мы прилетели 

в сказку «Теремок». Смотрите, 
нас встречают его жители. Знаете, 
они никак не могут сосчитать, 
сколько же их живет в теремке.

Давайте их сосчитаем все вме-
сте.

Дети. Один, два, три, четыре, 
пять.

В о с п и т ат е л ь. Сколько их 
всего?

Дети. Пять.
Воспитатель. Что растет за 

теремком? Кто стоит перед две-
рью в теремок? Кто стоит рядом 
с? Кто стоит между?

Дети отвечают.

Ребята, мы помогли жителям 
теремка. Отправимся дальше.

Звучит музыка.

Попробуйте отгадать, в какую 
сказку мы сейчас попадем?

Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

Дети. Три медведя.
В о с п и т ат е л ь. Подходим к 

экрану.

На экране слайд сказки «Три мед-
ведя».

Игра  
«Что изменилось?»

В о с п и т ат е л ь. У медведей 
было три чашки: большая, сред-
няя, маленькая. Медведи ушли в 
лес, а к ним в дом пришла Маша 
и все перепутала.

Игра повторяется несколько раз.

Ребята, а еще медведи хотят 
вас научить, как рассказать сказку 
стихами и показать движения ру-
ками. Повторяйте слова и движе-
ния за мной.
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Проводится динамическая пауза с 
элементами пальчиковой гимнастики 
и психогимнастики.

Три медведя в чаще жили,
Вперевалочку ходили.
К ним девчушка прибежала,
В дом вошла и увидала
Стул большой у окна,
Стула три, вот это да!
Чашки три и ложки три,
Три кровати, посмотри!
Маша ела и пила, 
На кроватку прилегла
И уснула сладким сном.
Что случилось с ней потом?
Три медведя воротились,
Увидев Машу, рассердились.
Маша очень испугалась
И домой она умчалась.

Ну что ж, ребята, медведям мы 
помогли, отправляемся дальше. 
Все на ковер-самолет.

Послушайте загадку и отга-
дайте, в какую сказку мы сейчас 
прилетели.

У Аленушки-сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят,
Далеко они глядят.

Дети. Это «Гуси-лебеди».
В о с п и т ат е л ь. Ребята, вот 

они летят, посмотрите. Давайте 
сосчитаем, сколько гусей-лебе-
дей.

Дети. Один, два, три...
Воспитатель. Ребята, скажи-

те, гуси-лебеди — это кто: птицы, 
рыбы или насекомые?

Дети. Птицы.

Воспитатель. Почему вы так 
думаете?

Дети. У них есть перья, кры-
лья, клюв.

Во спит атель. А теперь на 
ковер все бегите и на цифру 3 ста-
новитесь, тогда гуси-лебеди вас 
не увидят и не унесут.

На ковре цифры 1, 2, 3. Дети вы-
бирают цифру 3 и становятся на нее.

Молодцы, ребята. Скажите, 
кто помогал сестрице Аленушке 
и братцу Иванушке в этой сказке?

Дети. Яблоня, печка и речка.
В о с п и т ат е л ь. Ребята, а я 

вижу речку, которая помогла Але-
нушке и Иванушке. Давайте к ней 
подойдем. Посмотрите, ребята, 
кто это в речке?

Дети. Рыбки.
В о с п и т ат е л ь. Ой, ребята, 

беда, беда! Злая Баба Яга рыбок 
всех поймала. Быстро их закол-
довала. Посмотрите, она их без 
хвостов оставила.

Давайте поможем рыбкам и 
сделаем им хвостики из прище-
пок. Только будьте вниматель-
ны, какого цвета рыбка — такого 
цвета и хвостик (прищепка), ка-
кая цифра на рыбке — столько и 
прищепок в хвостике.

Дети выпускают в речку своих 
рыбок.

В речке чистая вода,
Пустим рыбок мы туда,
Будут рыбки там играть,
Плавать, хвостиком вилять.
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Мы молодцы: и рыбкам помо-
гли, и гуси-лебеди нас не увидели. 
Пора возвращаться в детский сад.

С вами мы опять в полете
На ковре, на самолете.
Он по небу быстро мчится —
Должен в группе приземлится.

Вот мы и в группе. Ребята, на 
чем мы путешествовали? В каких 
сказках мы побывали? Чем мы по-

могли героям сказок «Теремок», 
«Гуси-лебеди», «Три медведя»?

Дети отвечают.
А про волшебный сундучок 

помните? Что же там лежит, да-
вайте посмотрим.

Дети открывают сундучок.
Вы молодцы, со всеми труд-

ными заданиями справились, в 
беде никого не оставили.

Части тела и лица
Занятие по речевому развитию  
в младшей логопедической группе
Мареева л.в.,
учитель-логопед МБДоу д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

Задачи:
— расширять понимание речи, на-

капливать пассивный словарь;
— обучать пониманию вопросов 

косвенных падежей, исполь-
зованию в речи форм множе-
ственного числа имен суще-
ствительных в именительном 
и винительном падежах;

— развивать артикуляционно-ми-
мическую мускулатуру, мелкую 
и общую моторику, конструк-
тивный праксис;

— формировать умение догова-
ривать и образовывать слова с 
уменьшительно-ласкательны-
ми суффиксами;

— обогащать активный словарь 
прилагательными;

— согласовывать речь с движе-
нием;

— воспитывать усидчивость, 
внимание, вызывать желание 
участвовать в образователь-
ном процессе.
Оборудование: настольные 

зеркала (по количеству детей), 
мольберт, пять картинок (схема-
тичные изображения лиц, на ко-
торых отсутствуют либо нос, рот, 
уши, волосы, глаза), кукла, лоточ-
ки с разрезными (на три части) 
картинками, стулья, столы.

* * *
Дети встают в круг на ковре.

Логопед. Здравствуйте, дети! 
Сегодня мы с вами поиграем. 
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А играть мы будем с нашими но-
гами. Поставьте руки на пояс. По-
вернитесь за мной.

Игровое упражнение

Маленькие ножки
Бегут по дорожке: 
Топ-топ-топ.
Большие ноги
Идут по дороге: 
Топ-топ-топ.
Молодцы! Играем дальше. По-

вторяйте за мной.
Это глазки. Вот. Вот.
Дети показывают сначала левый, 

потом правый глаз.

Это ушки. Вот. Вот.
Берутся сначала за левое ухо, по-

том — за правое.

Это нос. Это рот.
Левой рукой показывают рот, пра-

вой — нос.

Там спинка. Тут живот.

Левую ладонь кладут на спину, 
правую — на живот.

Это ручки. Хлоп, хлоп.

Вытягивают вперед обе руки. 
Хлопают 2 раза.

Это ножки. Топ, топ.

Кладут ладони на бедра. Топают 
2 раза.

Ой, устали.
Вытрем лоб.

Правой ладонью проводят по 
лбу.

Артикуляционно- 
мимическая гимнастика
Логопед. Подойдите к сто-

лам. Садитесь. Ребята, рассмот-
рите себя в зеркало. Улыбнитесь, 
закройте глаза, затем откройте 
их, прищурьте, нахмурьте брови, 
поморщите нос, надуйте щеки. 
Покажите «Окошко». А теперь 
«Заборчик». Сделайте «Дудочку». 
Накажите непослушный язычок. 
Покажите «Часики». Оближите 
«Вкусное варенье». Поскакали на 
«Лошадке». Молодцы!

Дидактическая игра  
«Что забыл нарисовать  

художник?»
Ло го п е д. А теперь идите 

ко мне. Садитесь на ковер. Вы 
рассмотрели себя в зеркале, а те-
перь рассмотрите лицо, которое 
нарисовал художник. Что он за-
был нарисовать?

А здесь что забыл? Что не на-
рисовал на этой картинке? Что за-
был нарисовать тут? (Рис. 1).

Дети отвечают.

Дидактическая игра  
«Олины помощники»

Логопед. Человеку нужны и 
важны все части тела — это его 
помощники. Вот кукла Оля, у нее 
тоже есть помощники.

Оля весело бежит
К речке по дорожке,
А для этого нужны
Нашей Оле... ножки.
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Интонацией логопед побуждает 
детей добавить слово.

Оля ядрышки грызет,
Падают скорлупки,
А для этого нужны
Нашей Оле... (зубки).
Оля смотрит на кота,
На картинки-сказки.
А для этого нужны
Нашей Оле... (глазки).
Оля ягодки берет
По две, по три штучки.
А для этого нужны
Нашей Оле... (ручки).
           Е. Карганова

Пальчиковая гимнастика

Логопед. Вставайте, ребята. 
Покажите свои руки. На руках у 
нас есть пальчики, пошевелите 
ими. Сейчас мы с ними поиграем.

Здравствуй, пальчик дорогой,
Мы подружимся с тобой,
Мы обнимемся с тобой,
А потом пойдем домой.

Упражнение  
«Разрезные картинки»

Картинки разрезаны на три ча-
сти по вертикали или горизонтали. 

Логопед. Мы за руками уха-
живаем. Что мы делаем?

Дети. Моем, насухо вытира-
ем, мажем кремом.

В случае затруднения логопед за-
дает наводящий вопрос.

Логопед. Сейчас наступила 
зима. Погода на улице холодная, 
а в холодную погоду надо надеть 
на руки перчатки или варежки, 
чтобы руки ни замерзли.

Подойдите к столам, садитесь. 
У вас в лоточках есть разрезные 
картинки, соберите их.

Дети выполняют.

Что у вас получилось?
Дети. Разноцветные варежки 

(рис. 2).
Логопед. Молодцы! Хорошо 

поработали. Подойдите ко мне. 
Занятие окончено.

Рис. 1 Рис. 2
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Как цыпленок маму искал
Занятие с детьми младшего  
дошкольного возраста
паНова Н.в.,
воспитатель МБДоу д/с № 5 «Чебурашка»,  
г. коломна Московской обл.

Предлагаем вашему внима-
нию занятие по теме «Домаш-
ние животные и птицы». В ходе 
совместной деятельности перед 
детьми возникают задачи, ко-
торые им необходимо решить, 
чтобы помочь цыпленку. Ис-
пользуются развивающие игры, 
проблемные вопросы, сюр-
призные моменты, направлен-
ные на развитие речи, целостного 
восприятия, внимания, мышле-
ния, умения общаться и находить 
выход из создавшихся ситуаций. 
Формируется доброжелательное 
отношение к окружающему миру 
и своей маме.

Задачи:
— уточнять представления детей 

о домашних животных и их де-
тенышах;

— развивать внимание, память, 
логическое мышление;

— расширять и активизировать 
словарь (глаголы), закреплять 
артикуляцию звуков;

— развивать конструктивные на-
выки, мелкую моторику;

— формировать потребность в 
двигательной активности;

— воспитывать доброжелатель-
ное отношение детей друг к 
другу и своим родителям.
Оборудование: яйцо из па-

пье-маше, игрушки (цыпленок, 
курица, кошка, котенок, собака, 
щенок); дидактические картинки 
с изображением кошки, собаки, 
лошади, трубочки из цветной бу-
маги для бус, шнурок, магнито-
фон.

* * *
Перед детьми лежит крупное 

яйцо из папье-маше.

В о с п и т ат е л ь. Ребята, что 
это? Что находится внутри, как 
вы думаете?

Дети отвечают.

Давайте посмотрим. (Откры-
вает яйцо.)

Кто это?
Дети. Цыпленок.
Цыпленок. Здравствуйте, ре-

бята! Как светло вокруг! Скажите, 
кто я?

Дети. Ты — цыпленок!
Цыпленок. А что я умею де-

лать?
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Дети. Пищать, прыгать, кле-
вать, пить, бегать.

Цыпленок. Какую я песенку 
пою?

Дети. Пи-пи-пи.
Цыпленок. Кто моя мама?
Дети. Курица.
Ц ы п л е н о к. Где моя мама? 

(Начинает плакать.) Помогите 
мне ее найти!

Воспитатель. Ребята, помо-
жем цыпленку найти маму?

Дети. Да.
Воспитатель. Где живет ку-

рочка?
Дети. В деревне у бабушки в 

курятнике.
В о с п и т ат е л ь. Отправимся 

туда.

Дети встают в колонну. Под му-
зыку идут сначала обычным шагом 
(по тропинке), затем с высоким под-
ниманием коленей (перешагивают 
через бревна), боком приставным 
шагом (по узкому мостику), на но-
сочках (чтобы никого не потрево-
жить).

Игра «Кто на картинке?»  
(с имитацией звуков  

и движений)

Воспитатель предлагает детям 
посмотреть, кто спрятался за листоч-
ками. Дети встают полукругом перед 
мольбертом. На мольберте картинки 
с изображениями кошки, лошади, 
собаки, прикрытые белыми листами 
бумаги. Воспитатель слегка сдвигает 
листок так, чтобы была видна поло-
вина картинки.

Воспитатель. Как вы дума-
ете, кто изображен на картинке?

Дети. Кошка.

После правильного ответа изоб-
ражение открывается полностью.

Вопитатель. Какую песенку 
поет кошка? Как она умывается? 
Как лакает молочко?

Дети имитируют звуки и движения.

Цыпленок. Это моя мама?
Дети. Нет, кошка мама котенка.

Далее по образцу обыгрываются 
изображения лошади и собаки.

Цыпленок. Здесь нет моей 
мамы. Что же делать?

Дети. Не волнуйся, Цыпленок, 
мы тебя в беде не оставим!

Воспитатель. Отправляемся 
дальше.

Игра на внимание  
«Кого не хватает?»

Перед детьми игрушки: кошка, 
котенок, собака, щенок.

Во спит атель. Вот кто нам 
поможет.

Цыпленок. Скажите, пожа-
луйста, вы не знаете, где моя мама?

Ко ш ка. Мы покажем, куда 
дальше идти, только поиграйте 
с нами.

Проводится игра, в которой вос-
питатель поочередно прячет игруш-
ки. Дети называют: «Нет котенка, 
щенка» и т.д.

Ребята, вы настоящие друзья, 
раз так помогаете Цыпленку. 
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Пройдете еще немножко прямо, 
отгадаете, что лишнее, и найдете 
курочку.

Игра «Что лишнее?»
На полу четыре конуса: один — 

желтый, три — зеленых.

Во спит атель. Ребята, под-
сказка спрятана в каком-то из ко-
нусов. Какой конус лишний?

Дети. Желтый конус лишний, 
потому что он желтый, а осталь-
ные — зеленые.

Под конусом спрятан листок со 
схематичным изображением пища-
щего цыпленка.

Воспитатель. Ребята, как вы 
думаете, что нужно сделать?

Д ети. Нужно попищать, как 
цыплята.

После этого появляется игрушка 
курочка.

Рефлексия

Цыпленок. Мама, как долго я 
тебя искал! Мне ребята помогали!

Курочка. Мой малыш, я так 
счастлива тебя видеть! Ребята, 
расскажите, какие задания вам 
пришлось выполнить, пока вы ко 
мне добирались?

Дети рассказывают о своих при-
ключениях.

Упражнение  
«Расскажи стихи руками»

Воспитатель. Очень важно, 
чтобы у каждого малыша была 

мама, ведь она — самый дорогой 
человек на свете! И хорошо, когда 
есть теплый уютный дом, где тебя 
любят и ждут.

Воробей живет под крышей,

Дети машут руками-«крыльями»; 
руки над головой складывают «доми-
ком».

В теплой норке домик мыши,

Складывают ладони чашечкой; 
показывают «ушки».

У лягушки дом в пруду,

Растопыривают ладони, развора-
чивают их, руки соединяют кольцом.

Домик пеночки в саду.

Складывают руки над головой 
«домиком», машут «крыльями».

— Эй, цыпленок, где твой дом?

Выставляют руку ладонью вверх.

— Он у мамы под крылом.

Сгибают руки в локтях, машут 
короткими «крыльями».

Конструирование  
«Бусы для мамы»

Воспитатель. Хорошо, когда 
мама рядом, а еще лучше, когда 
она улыбается. Давайте порадуем 
наших мам — соберем для них 
бусы.

Дети под музыку нанизывают 
цветные трубочки на шнурок, дарят 
мамам.

Молодцы, ребята!
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Игровое пособие «Логодворик»  
в коррекции речевого  
развития детей
МайБороДа Г.а.,
учитель-логопед МБДоу д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

Коррекция общего недораз-
вития речи у дошкольников — 
длительный и  т рудо емкий 
процесс, требующий больших 
усилий как учителя-логопеда, 
так и самого ребенка. Поэтому 
главная задача педагога сде-
лать этот процесс максимально 
интересным, разнообразным, 
увлекательным для воспитанни-
ка и в то же время эффективным. 
Успешность работы во многом 
зависит от грамотно организо-
ванной коррекционно-развива-
ющей среды.

В соответствии с ФГОС ДО 
ведущая деятельность ребен-
ка — игра. Чтобы сделать игру 
содержательной, насыщенной, 
вариативной, мы создали много-
функциональное игровое посо-
бие «Логодворик» (фото 1).

«Логодворик» можно исполь-
зовать, с одной стороны, как на-
глядное пособие, с другой — как 
дидактическую игру со своими 
содержанием, организацией и 
методикой проведения.

Цель: повышение успешности 
коррекционного воздействия на 
детей с речевыми нарушениями.

Задачи:
— уточнять значения различных 

предлогов, обучать правильно-
му их употреблению;

— развивать произносительную 
и лексико-грамматическую 
стороны речи;

— формировать слоговую струк-
туру слова;

— развивать фонематическое 
восприятие, мелкую моторику.
Атрибуты «Логодворика»: 

«волшебное дерево», домик, ска-
мейка, куст, маленькие фигурки 
животных, сказочных персона-
жей, корзинки, муляжи овощей, 
фруктов, ягод. Зеленое покрытие 
сделано из пластикового коврика, 
с помощью которого можно мас-
сировать ладони и пальцы рук.

Материалы пособия постоянно 
меняются, добавляются, обнов-
ляются в соответствии с решаемой 
в данный момент коррекционной 
задачей. Первоначально оно со-
здавалось для работы по уточне-
нию значения пространственных 
предлогов и закрепления их пра-
вильного употребления. Ребенок 
сам выполняет определенные 
действия, затем оречевляет их. 
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Например: «Девочка сидит на 
скамейке», «Собака лежит под 
скамейкой», «Кошка сидит за 
скамейкой», «Девочка встала со 
скамейки», «Собака вылезла из-
под скамейки», «Кошка вышла 
из-за скамейки» и т.д. Детям 
намного проще понять и запо-
мнить значение предлога, если 
ему предлагается не плоскостная 
модель, а объемная. При этом на 
ребенка оказывается полисенсор-
ное воздействие, при котором со-
четаются зрительные, слуховые 
и тактильные ощущения. Это 
позволяет активизировать и запу-
стить компенсаторные процессы 
с опорой на сохранные анализа-
торы.

Поскольку детям понрави-
лось работать с этим пособием, 
мы расширили функции, доба-
вили три дорожки синего, зе-
леного и красного цвета. Они 
используются для дифференци-
ации и автоматизации звуков. 
Это упражнение «Разложи кар-
тинки»: ребенку дается задание 
в соответствии с целью занятия. 
Например: «Разложи картинки 
с твердым звуком в названии на 
синюю полоску, с мягким — на 
зеленую», «Выбери картинки, 
названия которых начинаются 
на гласный звук, разложи их на 
красную полоску» и т.д.

При автоматизации постав-
ленных звуков ребенку предлага-

Фото 1
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ется не только выбрать картинку, 
но и четко произнести отраба-
тываемый в данное время звук 
(фото 2).

Также с помощью пособия 
«Логодворик» многие задачи 
можно отрабатывать на материа-
ле лексических тем, что способ-
ствует пополнению и активиза-
ции словарного запаса ребенка. 
Для этого используются фигур-
ки домашних животных, птиц, 
насекомых, сказочных персона-
жей, муляжи овощей, фруктов. 
«Волшебное дерево» — атрибут 
«Логодворика» способствует за-
креплению знаний о последова-
тельности времен года, их цик-
личности и сезонных изменениях 
в природе.

Для работы над слоговой 
структурой слова мы подбираем 
картинки с определенным типом 
слоговой структуры. Детям с пло-
хо развитой мелкой моторикой 
предлагаем сделать украшения 
для дворика, используя работу с 
бумагой — квиллинг.

Игры с пособием позволяют 
индивидуально подойти к особен-
ностям восприятия разных детей, 
ненавязчиво повторить и закре-
пить нужные учебные навыки.

Работа с пособием «Логодво-
рик» способствует повышению 
внимания, речевой активности, 
поддержанию положительного 
эмоционального фона на заняти-
ях, следовательно, возрастанию у 
детей интереса к ним.

Фото 2
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Развитие логического мышления 
в процессе формирования 
элементарных математических 
представлений
ТурБиНа о.и.,
воспитатель МБДоу д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

Логическое мышление наи-
более эффективно развивает-
ся в процессе освоения детьми 
элементарных математических 
представлений. Для этого исполь-
зуются разнообразные приемы, в 
том числе и игровые.

Одно из средств, способству-
ющих развитию логического 
мышления, — занимательный 
математический материал, значи-
мость которого отмечали извест-
ные психологи и педагоги.

Так, Б.А. Кордемский подчер-
кивал значение занимательного 
материала в развитии у дошколь-
ников важных элементов матема-
тического мышления: инициати-
вы, сообразительности, логично-
сти, гибкости и критичности ума. 
Занимательный математический 
материал очень разнообразен по 
характеру мыслительных опе-
раций, содержанию и значению, 
способу решения.

Исходя из логики действий, 
элементарный занимательный 
материал можно классифициро-
вать. Основанием для выделе-
ния представленных ниже групп 

являются характер и назначение 
материала того или иного вида 
(см. рис. 1).

Из всего многообразия зани-
мательного математического ма-
териала для развития логического 
мышления в дошкольном возрасте 
наиболее широко применяются 
дидактические игры. Основное 
их назначение — упражнять в 
различении, выделении, называ-
нии множеств предметов, чисел, 
геометрических фигур, в счете и 
вычислениях и т.д. Они направле-
ны на развитие у детей не только 
логического мышления, но и про-
странственных представлений. 
Дидактические игры «Назови 
число», «Числовой ряд», «Сколь-
ко взять пуговиц?», «Найди и 
назови», «Найди большой круг» 
мы непосредственно включаем в 
содержание занятия как одно из 
средств реализации програм м-
ных задач. Место дидактической 
игры в структуре занятия опреде-
ляем целью, назначением и воз-
растом детей.

Так, в младшей группе все за-
нятия проводятся в форме игры. 
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Занимательный  
математический материал

Дидактические 
игры  

и упражнения

С наглядным 
материалом
Словесные

Математические  
и логические игры  

и упражнения

С блоками, куби-
ками
Шашки, шахматы
Словесные

Развлечения

Загадки, задачи-шутки, ребу-
сы, кроссворды, головоломки, 
математические фокусы
«Танграм», «Пифагор», «Пен-
тамино», «Монгольская игра», 
«Колумбово яйцо»

Рис. 1. Классификация математического материала

В старших группах дидактиче-
ские игры уместны в начале за-
нятия в качестве разминки и в 
конце — с целью воспроизведе-
ния и закрепления ранее изучен-
ного. В любой возрастной группе 
дидактическая игра используется 
и как средство формирования но-
вых знаний. Кроме того, она слу-
жит хорошим средством воспи-
тания у детей уже в дошкольном 
возрасте интереса к математике, 
логике и доказательности рассу-
ждений, желания проявлять ум-
ственное напряжение.

Другой вид занимательного 
материала — математические 
игры, в которых смоделированы 
математические построения, от-
ношения, закономерности. Для 
нахождения ответа (решения), 
как правило, необходим предва-
рительный анализ условий, пра-
вил содержания игры или задачи. 

По ходу решения требуется при-
менение математических методов 
и умозаключений. Такие логи-
ческие игры и упражнения, как 
«Найди недостающую фигуру», 
«Чем отличаются?», «Чудесный 
мешочек», «Какое число пропу-
щено?», «Найди два одинаковых 
квадрата», нацеливают ребенка 
на нахождение пропущенной ими 
лишней фигуры, предмета, числа, 
прохождение ряда фигур, знаков, 
поиск числа, недостающей в ряду 
фигуры. Назначение логических 
задач и упражнений состоит в ак-
тивизации умственной деятель-
ности дошкольников, оживлении 
процесса обучения, и направлены 
они на тренировку мышления при 
выполнении логических опера-
ций и действий. Применяются как 
на занятиях, так и в повседневной 
деятельности. В старших группах 
логические задачи и упражнения 
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используются в качестве «ум-
ственной гимнастики» в нача-
ле занятия или при выполнении 
конкретной программной задачи 
в основной части. Немаловажная 
роль в успешном развитии логи-
ческого мышления принадлежит 
математическим развлечениям. 
Это различные головоломки, ре-
бусы, лабиринты, игры на про-
странственное преобразование, 
моделирование, воссоздание фи-
гур-силуэтов. Они интересны по 
содержанию, занимательны по 
форме, отличаются необычно-
стью решения и порой неожидан-
ным результатом, а потому очень 
увлекательны для детей. В связи 
с этим рекомендуется исполь-
зовать эти игры в конце, чтобы 
снять напряжение, полученное 
в ходе всего занятия и повы-
сить эмоциональное восприятие. 
В основном игры на составление 
фигур-силуэтов, головоломки мы 
используем в старшем дошколь-
ном возрасте, когда у детей уже 
накоплены определенные зна-
ния, которыми они могут опе-
рировать самостоятельно. Набор 
элементов таких игр состоит из 
фигур, полученных при разреза-
нии по определенным правилам 
 какой-либо геометрической фигу-
ры: квадрата в играх «Танграм», 
«Пифагор»; прямоугольника в 
играх «Пентамино», «Сфинкс»; 
овала в игре «Колумбово яйцо»; 
круга в играх «Волшебный круг», 
«Вьетнамская игра». Все эти игры 
предназначены для развития у де-

тей пространственного воображе-
ния, логического и интуитивного 
мышления.

Среди математических раз-
влечений наиболее доступны и 
интересны загадки с математиче-
ским содержанием, задачи-шут-
ки и занимательные вопросы. 
Методически правильно подо-
бранный, этот занимательный 
материал будет способствовать 
не только развитию логического 
мышления, но и наблюдатель-
ности, находчивости, быстроты 
реакции, интереса к математи-
ческим знаниям, формированию 
поисковых подходов к решению 
любой задачи.

В загадках математическо-
го содержания анализируется 
предмет с количественной, про-
странственной, временно́й точки 
зрения, устанавливаются про-
стейшие математические отно-
шения: «Четыре братца под од-
ной крышей живут», «Двенадцать 
братьев друг за другом ходят», 
«Чтоб не мерзнуть, пять ребят в 
печке вязаной сидят» и др. Зада-
чи-шутки — это занимательные 
игровые задачки с математиче-
ским смыслом, требующие про-
явления находчивости, смекалки:

• Ты да я, да мы с тобой. Сколько 
нас всего?

• У трех братьев по одной сестре. 
Сколько всего детей в семье?

• Может ли дождь идти два дня 
подряд?

При сравнении предметов, чи-
сел, временны́х и пространствен-
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ных понятий эффективно исполь-
зование логических концовок:

• Если стол выше стула, то стул...
• Если два больше одного, то 

один...
• Если правая рука справа, то 

левая...
• Летом день длинный, а зимой...

А в процессе обучения детей 
решению арифметических задач 
уместно использование задач в 
стихотворной форме, что благо-
творно сказывается на развитии 
логического мышления, внима-
ния, понимания структуры задачи:

Семь гусей пустились в путь,
Два решили отдохнуть.
Сколько их под облаками?
Сосчитайте, дети, сами.

Весь этот многообразный ма-
териал мы предлагаем чаще всего 
детям старшего возраста в начале 
занятия опять же в качестве не-
большой умственной гимнасти-
ки. Его назначение — создать у 
детей положительное эмоцио-
нальное состояние, вызвать ин-
терес к предстоящей деятель-
ности, а также способствовать 
развитию логического мышле-
ния. Занимательные вопросы, за-
гадки, задачи мы планируем и в 
ходе занятия с целью уточнения, 
конкретизации знаний о числах, 
геометрических формах, времен-
ны́х отношениях. На протяжении 
занятия, особенно при переходе 
от одной его части к другой, сме-
не деятельности, занимательные 
задачи могут служить средством 

активизации, переключения вни-
мания детей, интеллектуального 
отдыха. Широко используется 
занимательный математический 
материал при проведении досу-
гов, викторин, математических 
развлечений.

Чтобы в полной мере приме-
нять в своей работе богатейший 
занимательный материал, необхо-
димо иметь в каждой группе дет-
ского сада (начиная со средней) 
уголок занимательной математи-
ки, постоянно пополнять его но-
выми играми и не забывать о его 
существовании. Рекомендации по 
изготовлению занимательных игр 
и требования к их художествен-
ному оформлению мы найдем в 
учебно-методических пособиях 
З.А. Михайловой «Игровые зани-
мательные задачи для дошколь-
ников», Р.Ф. Соболевского «Ло-
гические математические игры», 
Е.И. Игнатьева «В царстве сме-
калки» и др.

Успешному развитию мысли-
тельной деятельности дошколь-
ников будет способствовать не 
только регулярное использование 
разнообразных математических 
игр, но и умелое, методически 
грамотное руководство при обу-
чении приемам и способам ре-
шения той или иной задачи игры. 
Рассмотрим это на примере ре-
шения задачи на поиск недоста-
ющей в ряду фигуры (рис. 2).

В самом начале воспитатель 
сравнивает, что изображено во 
всех горизонтальных рядах, сколь-
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ко самолетов в каждом ряду, из 
каких частей состоит самолет, т.е. 
тщательно анализирует представ-
ленные предметы. Затем уточня-
ет: «Как вы думаете, с какой це-
лью в третьем ряду нарисовали 
пустой прямоугольник?». На этом 
этапе под руководством взросло-
го выясняются условия постав-
ленной перед детьми задачи: 
найти среди предложенных ниже 
недостающий самолет. Далее 
воспитатель предлагает выбрать 
нужный недостающий самолет 
и привести доказательства выбо-
ра. Как правило, дети ошибают-
ся, поскольку не могут быстро 
обнаружить закономерности, 
лежащие в основе построения 
фигур как по горизонтали, так и 
по вертикали. Поэтому следует 
обратиться к более подробному 
и детальному анализу образцов. 
Уточняем в процессе зрительного 
анализа: «Какой формы корпуса 
самолетов в первом, во втором и 

третьем ряду?», «Какую форму 
имеют крылья?», «Какова окрас-
ка крыльев?», «Сколько иллюми-
наторов у самолетов в верхнем, 
среднем и нижнем ряду?»

Четкие, конкретные вопросы 
в процессе сравнения данных 
фигур помогут в итоге выявить 
закономерности повторяемых 
признаков, стимулировать мыс-
лительную деятельность детей 
и завершить поиск недостающей 
фигуры путем нахождения от-
личительных признаков самоле-
тов в горизонтальных рядах*.

На последнем этапе проводит-
ся обобщение, в котором разъясня-
ется, по каким признакам найден 
нужный ответ. Такой поиск ре-
шения задач под руководством 
взрослого развивает логику дей-
ствий и рассуждений, формирует 

* Аналогичные задания на развитие 
логического мышления даются в книге 
Е.В. Колесниковой «Я решаю логические 
задачи» (прим. ред.).

Рис. 2. Задача на поиск недостающей фигуры
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приемы умственной деятельно-
сти: анализа, обобщения и аб-
страгирования. Игра «Танграм» 
также предназначена для разви-
тия у детей пространственного 
воображения, логического и ин-
туитивного мышления. Для изго-
товления игры можно использо-
вать квадрат из картона, пласти-
ка, деревянных брусков, фанеры 
размером 10 × 10 см. Обучение 
игре проходит под руководством 
педагога поэтапно.

Первый этап — ознакомление 
с набором фигур к игре и состав-
ление новых по образцу, устному 
заданию или замыслу. Поставив 
перед детьми ту или иную зада-
чу (например, составить новую 
фигуру из двух треугольников и 
одного квадрата), мы начинаем 
обследование фигур зрительно 
и осязательно-двигательным пу-
тем, уточняем их свойства. Далее 
задаем вопросы: «Какую фигуру 
составим? Как?», т.е. уточняем 
прием присоединения одной фи-
гуры к другой по сторонам и на-
мечаем план действий. При ана-
лизе уже выполненной работы 
просим назвать новую фигуру и 
сказать, из каких частей она со-
ставлена и каким образом.

На втором этапе предлагаем 
детям составление фигур-силу-
этов по расчлененным образцам 
(лисы, зайца, кенгуру, фигуры 
человека, домика и др). Сначала 
показываем расчлененный обра-
зец и ставим цель. Затем прово-
дим зрительный анализ формы 

фигуры и ее частей. Предлагаем 
мысленно представить измене-
ния в расположении фигур, ко-
торые происходят в результате 
их трансфигурации. В анализе 
обращаем внимание на пропор-
циональное соотношение частей 
фигуры. Опираясь на данные ана-
лиза, дети переходят к практиче-
ским действиям. Анализ вновь 
созданной фигуры проводим пу-
тем сравнения ее с образцом.

Следующий этап работы, ос-
новной и более сложной, — обу-
чение детей составлению фигур 
по контурным образцам. Мето-
дика обучения остается прежней, 
но поскольку воссоздание фигур 
по контурным образцам требует 
зрительного и мыслительного 
членения формы на составные 
части, мы проводим совместный 
анализ контурного изображения 
более тщательно и планируем ход 
поисковых действий.

На завершающем этапе, ис-
пользуя ранее полученные уме-
ния и навыки, дети переходят к 
самостоятельному замыслу. Этот 
вид работы возможен при усло-
вии развитого анализирующего 
восприятия, гибкости и подвиж-
ности мысли, проявления сооб-
разительности, смекалки, наход-
чивости.

Такой подход в обучении детей 
решению нестандартных задач в 
дошкольном возрасте развивает 
умственную активность, само-
стоятельность мысли, интерес к 
математическим знаниям.
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Дорожная грамота
Познавательное мероприятие 
с родителями в занимательной 
форме для старших дошкольников
перевеЗеНЦева М.Н.,
воспитатель МБДоу д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

От того, как прошло детство, кто вел 
ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружа-
ющего мира, — от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком ста-
нет сегодняшний малыш.

В.А. Сухомлинский

Предлагаем вниманию одну из нетрадиционных форм 
работы с родителями — познавательное мероприятие, 
проводимое в занимательной форме с целью профилак-
тики нарушений правил передвижения по дорогам.

Цель: повышение компетентности родителей по пра-
вилам дорожного движения.

Подготовка к мероприятию: оформить пригласитель-
ные билеты для родителей, помещение, выставку литера-
туры по теме, детских рисунков «Азбука дорожной без-
опасности».

* * *

Звучит музыка.

Ведущий. Добрый вечер, дорогие мамы и папы. Мы 
рады приветствовать вас в нашем детском саду. Сегодня 
у нас необычное родительское собрание.

Ведущий читает стихотворение «Песенка о правилах».

...Везде и всюду правила.
Их надо знать всегда:
Без них не выйдут в плаванье
Из гавани суда.
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Выходят в рейс по правилам
Полярник и пилот.
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Как таблицу умножения, 

как урок
Помни правила движенья 

назубок.
В. Кожевников

Сегодня мы поговорим о пра-
вилах дорожного движения. И у 
нас в гостях инспектор ГИБДД.

Инспектор ГИБДД. Уважа-
емые взрослые, чтобы ваши дети 
не попали в беду, воспитывайте в 
них уважение к правилам дорож-
ного движения. Но для этого вы 
сами должны хорошо знать их.

Для проверки ваших знаний 
предлагаю разделиться на две 
команды: «Пешеходы» и «Води-
тели».

Представление членов жюри.

Разминка
В ед у щ и й. За одну минуту 

каждая команда по очереди долж-
на ответить на вопросы. Если ко-
манда не знает ответа, говорите: 
«Дальше».

Вопросы для команды «Пеше-
ходы»

• Как называется знак с изобра-
жением бегущих детей? («Осто-
рожно, дети!»)

• Кто должен выйти первым из 
машины: взрослый или ребенок? 
(Взрослый.)

• Что означает слово «светофор». 
(Носитель света.)

• Как нужно идти по тротуару? 
(Придерживаться правой сторо-
ны.)

• Что обозначает красный сигнал 
светофора? («Стой!»)

• Что такое проезжая часть? 
(Часть дороги, где ездят транс-
портные средства.)

• С помощью чего регулируют 
движение транспорта? (С помо-
щью жезла, светофора.)

• Как изображаются предупре-
ждающие знаки? (На треугольни-
ке, обведенном красным цветом.)

• Что такое ГИБДД? (Государ-
ственная инспекция безопасности 
дорожного движения.)

Вопросы для команды «Води-
тели»

• На какой сигнал светофора 
следует переходить улицу? (На 
зеленый.)

• Что означает слово «тротуар». 
(Дорога для пешеходов.)

• Кого называют пассажирами? 
(Людей, находящихся в транс-
портных средствах.)

• Какой знак устанавливается 
рядом со школами, детскими са-
дами, парками? («Осторожно, 
дети!»)

• По какой стороне загородной 
дороги необходимо двигаться? 
(Навстречу идущему транспор-
ту, по обочине.)

• Что такое перекресток? (Место 
пресечения дорог.)

• Где дошкольникам можно ка-
таться на велосипедах, самока-
тах? (В специально отведенных 
местах, парках, скверах.)
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• Что такое ДПС? (Дорожно-па-
трульная служба.)

• Как изображаются запрещаю-
щие знаки? (На круге, обведенном 
красным цветом.)

Каждой команде предлагается 
изображение фрагмента улицы. 
Нужно увидеть все ошибки, ис-
править их, расставить дорожные 
знаки.

Песенный конкурс

Обе команды должны вспо-
мнить песни о пешеходах, води-
телях, каком-либо транспортном 
средстве.

Угадай, какой знак?

Каждой команде раздаются 
карточки с дорожными знаками. 

Игроки должны их расположить 
по категориям: предупреждаю-
щие, запрещающие, предписыва-
ющие, информационные, знаки 
приоритета, особых предписа-
ний, сервиса.

В конце конкурса подводятся ито-
ги, объявляются победители.

Ведущий благодарит родителей 
за участие в конкурсе, а также чле-
нов жюри и, конечно, болельщиков.

Литература
Правила дорожного движения: систе-

ма обучения дошкольников / Авт.-сост. 
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Алек-
сандрова. Волгоград, 2010.

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольни-
ков с правилами дорожного движения: 
для занятий с детьми 3—7 лет. М., 2014.
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Современные технологии  
развития изобразительной 
деятельности детей
ерМолиНскаЯ е.а.,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики начального  
и дошкольного образования Гоу во Мо «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», г. орехово-Зуево  
Московской обл.

Современная педагогическая 
наука и образование развивают-
ся вместе с социумом, активно 
реагируют на экономические и 
политические изменения в мире 
и пытаются соответствовать его 
требованиям и приоритетам. Мо-
дернизацию образования можно 
определить как процесс посто-
янного порождения и включе-
ния в педагогическую практи-
ку инновационных технологий, 
форм и практик работы с детьми, 
способов построения учебной 
деятельности, корректировки и 
конкретизации задач образова-
ния. Одной из прогрессивных 
концепций построения современ-
ного образования признана кон-
цепция интеграции, реализация 
которой эффективна на всех сту-
пенях образовательного процесса 
от образовательных пространств 
(основного и дополнительно-
го), видов учебной деятельности 
(урочная и внеурочная формы), 
до преподавания учебных дис-
циплин в общеобразовательной 
школе и проведения занятий в 

дошкольных учебных заведениях 
и системе дополнительного об-
разования.

Основополагающим началом 
в данной концепции выступает 
принцип полихудожственного 
развития ребенка, позволяющий 
реализовать учебный процесс на 
основе преемственности в обуче-
нии, междисциплинарном взаи-
модействии, в единстве требова-
ний к образовательному уровню 
учащихся, с учетом возрастных 
особенностей развития ребенка, 
самих целей обучения.

Интегрированный подход в 
применении к изобразительному 
искусству предполагает активи-
зацию разных видов мышления 
(комбинаторного, пространствен-
ного, эмоционально-образного, 
рационально-логического, ана-
литического, конкретно-образ-
ного, ассоциативного и др.), а 
также воображения и фантазии, 
всего того, что является важным 
условием рождения художе-
ственного образа, индивидуаль-
но-личностного представления о 
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том, что ляжет в основу замысла 
и рисунка.

Художественный образ как 
основополагающая категория 
искусства строится на порожде-
нии идеального образа предмета, 
явления, группы предметов, ко-
торые перекладываются на язык 
изобразительного искусства в 
зримый творческий продукт — 
рисунок, скульптуру, декоратив-
ную поделку, иную форму, от-
ражающую индивидуальность 
каждого ребенка. Одновремен-
но с переводом замысла в мате-
риальный творческий продукт 
усваивается, изучаемый матери-
ал осознается и запоминается в 
интересной для ребенка форме, 
которая гарантирует включение 
непроизвольного внимания, пере-
осмысление и обогащение имею-
щегося опыта. Спланировать и 
провести интересное занятие с 
детьми по изобразительному ис-
кусству возможно при условии 
учета возрастных особенностей 
развития в каждом конкретном 
возрасте, построении занятия, 
нахождении форм творческой 
деятельности, формулировке за-
даний, подборе иллюстративного 
ряда, художественных матери-
алов и инструментов в соответ-
ствии с возрастом и интересами 
самого ребенка.

В дошкольном возрасте озна-
комление с искусством носит 
полихудожественный характер, 
поскольку каждый ребенок от 
рождения открыт восприятию 

разных видов искусства. Осва-
ивая через них мир и познавая 
его и свои возможности в нем, 
дети способны проявлять соб-
ственные переживания, чувства, 
эмоции, мысли, используя име-
ющиеся возможности — они иг-
рают и проговаривают все свои 
действия, для них естественно 
рисовать и говорить, двигаться 
под музыку и петь и т.д. «Эту 
естественную потребность ре-
бенка, — отмечает профессор 
Л.Г. Савенкова, — не следует 
заглушать, а наоборот, всячески 
развивать, поскольку она форми-
рует все их психические процес-
сы (слух, зрение, движение, об-
щение и др.) равномерно»*.

В дошкольном возрасте твор-
ческий аспект деятельности свя-
зан с наблюдением, рассматрива-
нием, изучением окружающего 
предметного и природного мира 
и закреплением наблюдаемого 
в рисунке, слове (рассказ, пере-
сказ увиденного, услышанного 
во время прогулок), игровой дея-
тельности, танце. Естественным 
направлением будет развитие 
дифференцированного зрения, 
формирование способности на-
блюдать, внимательно и с лю-
бознательностью воспринимать 
мир во всей полноте, способ-
ности, которой надо учить ре-
бенка с ранних лет, так же как 

* Савенкова Л.Г. Воспитание че-
ловека в простанстве мира и культуры: 
интеграция в педагогике искусства: Мо-
ногр. М., 2014.
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мы учим его говорить, ходить, 
пользоваться предметами быта, 
общаться. Зрение — не только 
один из каналов восприятия, 
позволяющий принимать инфор-
мацию о мире, это психический 
процесс, который необходимо 
совершенствовать. Оптималь-
ная деятельность, развивающая 
эту способность, — изобрази-
тельная. Она учит детей ранне-
го возраста замечать изменения 
цвета в природе (в зависимости 
от погоды, времени года, суток), 
настроении окружающих, раз-
нообразии форм животного и 
растительного мира, характер и 
пластику их движения, необыч-
ность формы.

Интерес к изобразительной 
деятельности у детей младшего 
дошкольного (1,5—2 года) воз-
раста «просыпается» по-разному 
и в разное время. Все зависит от 
условий, в которых живет малыш, 
от внимания родителей, понима-
ния мамами и папами значения 
изобразительной деятельности 
в общем развитии ребенка. За-
мечено — чем раньше ребенку 
вложить в руки фломастер, каран-
даш, любой мягкий графический 
материал, тем быстрее он пой-
мет привлекательность данного 
занятия, тем раньше он проявит 
интерес к этому виду творческой 
деятельности.

Художественное развитие ре-
бенка дошкольного возраста 
реализуется в детских садах и 
учреждениях дополнительно-

го образования, где работают 
кружки, секции художествен-
ной направленности, и работа 
с детьми по искусству строит-
ся на принципах системности, 
рассматривается как развиваю-
щая творческая деятельность, 
основанная, в том числе и на 
интересе ребенка эксперимен-
тировать с разнообразными ху-
дожественными материалами. 
По определению профессора 
Б.П. Юсова, занятия изобрази-
тельной деятельностью пред-
ставляют собой творческую ла-
бораторию, в которой ребенок 
осваивает возможности худо-
жественных материалов, захва-
тывающую экспериментальную 
деятельность с ними, а также 
применяет свои силы и возмож-
ности в этом виде познаватель-
ной деятельности. Поэтому в 
младшем возрасте рисование — 
это скорее игра с красками, экс-
перимент с линией и формой.

Многие педагоги придержива-
ются мнения, что через искусство 
можно ввести ребенка в любую 
познавательную область, потому 
что изобразительная деятель-
ность — «это своего рода портал, 
через который детей можно при-
влечь в область науки, техноло-
гии и инженерии», поскольку он 
раскрывает привлекательность 
рождения нового через свободу 
творческого самопознания, само-
реализации.

Современные процессы в ху-
дожественной педагогике ин-



84 № 1/2016Творческая мастерская

тересны тем, что прописываются 
организационные и информа-
ционно-технологические меха-
низмы эффективной интеграции 
основного и дополнительного 
образования для художествен-
но-эстетического развития ребен-
ка, определяются возможности 
интеграции и преемственности 
системы основного образования 
и детских садов; преодолеваются 
барьеры между учреждениями 
культуры и образования, разра-
батываются и реализуются сете-
вые образовательные проекты по 
искусству.

Появление таких форм вза-
имодействия,  как  го судар -
ственно-частное партнерство, 
позволило не только насытить 
рынок разнообразными экологи-
чески чистыми художественны-
ми материалами, но и проводить 
масштабные межрегиональные 
и всероссийские мастер-классы 
и тренинги для педагогов, ра-
ботающих с детьми по изобра-
зительному искусству. Один из 
них — форум «Достояние Рос-
сии. Народная художественная 
культура — детям».

Для вовлечения детей в про-
дуктивную творческую деятель-
ность и повседневную эстетиче-
скую практику художественная 
педагогика сегодня разрабатывает 
новые программы и технологии 
для ДОО, общеобразовательных 
школ, учреждений дополнитель-
ного образования. Педагоги-
практики также активно предла-

гают свои авторские программы 
работы с детьми по искусству, 
технологии художественного 
развития детей. Можно говорить 
о плодотворном взаимодействии 
теории и практики художествен-
ного образования и наблюдать 
явления, когда теория идет вслед 
за практикой, когда педагоги-но-
ваторы предлагают удивительные 
формы работы с детьми, основан-
ные на принципах природосооб-
разности ребенка, т.е. на заняти-
ях изобразительным искусством 
соблюдается соответствие ин-
формационно-познавательного 
содержания и форм и видов работ, 
средств обучения, манеры пода-
чи материала психологическим 
и возрастным особенностям воз-
раста, интересам, предпочтениям 
ребенка.

А чтобы изобразительная 
деятельность была интересна, 
продуктивна и эффективна с пе-
дагогической точки зрения, на за-
нятиях с детьми любого возраста 
нужно планировать и прорабаты-
вать следующие моменты:
— мотивировать детей к творче-

ству, заинтересовать их пред-
лагаемым видом деятельно-
сти. В качестве интереса мо-
жет выступить и тема занятия, 
и художественный материал, и 
сюжет или проблемная ситуа-
ция, в которую ставится ребе-
нок, а также художественная 
техника;

— сделать занятия интересным 
для детей. Интерес возникает 
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только при условии, что дея-
тельность, информация, зада-
ние будут личностно значимы-
ми для ребенка, что возможно 
только в случае обращения к 
его эмоционально-образной 
сфере;

— обеспечить зрительный ряд, 
соответствующий теме и воз-
расту детей;

— обязателен показ педагогом 
приемов работы с художе-
ственными материалами и 
инструментами, потому что 
это способствует быстрейше-
му освоению изобразитель-
ных навыков и изобразитель-
ной грамоты в целом, что 
позволит ребенку выполнить 
работу на уровне его ожида-
ний. В данном случае работа-
ет педагогика изобразитель-
ного успеха;

— демонстрацию приемов рабо-
ты необходимо предварять бе-
седой на тему будущего рисун-
ка, поставленной проблемной 
ситуацией, которая позволит 
педагогу выяснить уровень 
знаний, жизненный опыт, ин-
тересы, предпочтения, пробле-
мы, волнующие конкретного 
ребенка и реализовать инди-
видуально-личностный под-
ход. В результате такой беседы 
перед детьми ставится задача 
как творческая, так и учебная, 
и конкретизируются варианты 
разработки темы. Система ва-
риативности последней поз-

воляет почувствовать ребенку 
свободу творческой самореа-
лизации в искусстве;

— в процессе самостоятельной 
работы ребенка педагог вы-
ступает в роли сопроводите-
ля (фасилитатора) процесса 
образования, но не как руко-
водителя, ограничивающего 
творческую свободу и дикту-
ющего что, где и как должно 
быть изображено, по его мне-
нию;

— завершение занятия и под-
ведение итогов направлено 
на рефлексию. В этой части 
занятия ребенок видит и мо-
жет оценить результаты своей 
деятельности, сравнить свое 
творческое решение постав-
ленной задачи с тем, как ре-
шили ее другие дети и, тем са-
мым, обогатить свою копилку 
образов.
Ниже мы приводим ряд при-

меров, которые позволят проил-
люстрировать педагогические 
возможности использования 
различных художественных ма-
териалов в повышении интереса 
ребенка к занятиям изобрази-
тельным искусством. Для на-
глядности и облегчения механиз-
ма сравнения, как одно и то же 
или схожее задание или работа 
одним и тем же художественным 
материалом может по-разному 
решаться в разных возрастных 
группах, мы приводим эти зада-
ния в таблице.



86 № 1/2016Творческая мастерская

Таблица
Использование различных изобразительных материалов  

на занятиях с детьми разных возрастов

2—4 года 5—7 лет

1 2

Тема занятия «Гриб-великан и ма-
ленький гриб»
Цель: освоение техники работы с 
пластическим материалом.
Вид деятельности: лепка из цветно-
го пластилина, работа в объеме.
Художественные материалы и 
инструменты: цветной пластилин, 
картон для основы.
Направления развития: развитие 
моторики, освоение пластического 
материала, обогащение знаний о 
мире природы.
Привлекаемые искусства: музыка, 
видео, мультфильм (о лесе и гри-
бах).
Творческое задание: детям предлага-
ется слепить гриб, который вырос на 
лесной поляне.

Технологии: ребенок раскатывает 
колбаску-ножку и катает колобок 
из красного пластилина, который 
расплющивает между ладонями, 
делая шляпку. При соединении обе-
их частей получается гриб-мухомор. 
Белым пластилином, отщипывая 
маленькие кусочки, делает точки на 
шляпке гриба.
В процессе занятия ребенок узнает 
не только, из каких частей состоит 
гриб, но и то, что, работая в объеме, 
надо поворачивать изделие и по воз-
можности равномерно распределять 
белые горошины на шляпке. Если 
дети справились с этим заданием,

Тема занятия «Грибная поляна. Та-
кие разные грибы»
Цель: освоение техники работы с 
пластическим материалом.
Вид деятельности: лепка из цветно-
го пластилина, работа в объеме.
Художественные материалы и 
инструменты: цветной пластилин, 
стеки, плотный картон для основы.
Направления развития: развитие 
моторики, освоение пластического 
материала, обогащение знаний о 
мире природы.
Привлекаемые искусства: музыка, 
видео, мультфильм (о лесе и гри-
бах).
Творческое задание: детям предлага-
ется слепить грибы, которые растут 
на одной поляне. Дается понятие со-
размерности (грибы разной величи-
ны), а также формы, цвета. Обратите 
внимание, что на гриб могли упасть 
лист с дерева или заползти улитка.
Технологии: работа начинается с рас-
катывания пластилиновой основы 
«поляна». По желанию, она оформ-
ляется опавшей листвой или стекой 
наносятся полоски, имитирующие 
траву, мох (разные движения сте-
ки дадут разную фактуру). Далее 
лепятся грибы и расставляются на 
готовой «поляне».
В процессе занятия дети знакомятся 
с видами грибов, их названиями, 
особое внимание уделяется форме, 
цвету, месту произрастания (листва, 
мох, трава и т.п.)
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попробуйте слепить гриб большего 
или меньшего размера. Пусть это бу-
дут папа и ребенок, мама и малыш. 
Обыграйте с ними этот сюжет

Тема занятия «Луна и звезды, сол-
нышко и травка, кошка и мышка» 
Цель: освоение разных по цвету 
поверхностей (плоскостей), техники 
работы пальчиковыми красками.

Вид деятельности: работа краска-
ми, пальчиковая живопись.

Художественные материалы и 
инструменты: пальчиковые краски, 
бумага цветная (синяя, красная, жел-
тая), предварительно наклеенная на 
белую основу или склеенная между 
собой с помощью малярного скотча, 
баночка с водой, тряпочка.
Направления развития: развитие 
фантазии и воображения.
Привлекаемые искусства: поэзия 
(стихи, в которых содержится описа-
ние летнего дня, ночи, дождя).
Творческое задание: создание трех 
композиций (звездное небо (синий 
фон), цветы под теплым солныш-
ком (желтый фон), вечерние облака 
(красный фон)).

Технологии: педагог заранее скле-
ивает трехцветную бумагу (темно-
синий, красный, желтый) вертикаль-
ными полосками так, чтобы при 
сложении получилась трехгранная 
призма с разными по цвету сторо-
нами (гранями). Предложить детям 
нарисовать на темно-синем фоне 
пальцами луну и звезды, на жел-
том — солнце и внизу траву и цве-
ты, на красном — тучу и дождь.

Тема занятия «Бутылка для волшеб-
ного напитка»
Цель: формирование представлений 
об объеме, разнообразии форм, воз-
можности декорирования сложных 
форм для выявления их конструк-
тивных особенностей.
Вид деятельности: декоративная 
живопись или аппликация по объем-
ным предметам.
Художественные материалы и 
инструменты: водоэмульсионная 
краска, гуашь, клей ПВА, кисти, 
цветная бумага (цветная полигра-
фия — старые цветные журналы), 
ножницы, клеевой карандаш, мар-
керы.
Направления развития: развитие 
фантазии и воображения.
Привлекаемые искусства: музыка.

Творческое задание: придумать узор 
для бутылочки с волшебным напит-
ком. Необходимо подобрать цвет 
бутылки, орнамент из линий, пятен, 
которые отражают волшебные свой-
ства напитка.
Технологии: детям раздаются загрун-
тованные в белый цвет взрослыми 
или самими детьми на предыдущих 
занятиях пластиковые бутылки и 
предлагается их украсить. Матери-
алы для работы выбирают педагог 
или сами дети. В первом и третьем 
вариантах идет роспись цветом, во 
втором — аппликация — коллаж из 
разных по цвету и фактуре кусков 
цветной бумаги

Продолжение табл.



88 № 1/2016Творческая мастерская

1 2

Затем работа собирается в призму и 
принимает объемное вертикальное 
положение. У детей получается три 
разных времени суток — ночь, день, 
вечер

Тема занятия «Бабочка из ладошек: 
нарядный узор на бабочке»
Цель: ознакомление с разнообразием 
природных форм, возможностями 
пальчиковой живописи.

Вид деятельности: пальчиковая 
живопись.
Художественные материалы и 
инструменты: гуашевые краски 
(пальчиковые), кисти, белая бумага 
или бумага светлых тонов.

Направления развития: развитие 
фантазии, воображения.

Привлекаемые искусства: мульт-
фильмы, песенки для детей.
Творческое задание: придумать са-
мый красивый наряд для бабочки, 
сделать длинные усики.

Технологии: ладони обмакиваются 
в краску, нанесенную на большую 
пластмассовую палитру. Цвет крас-
ки выбирается ребенком, но педагог 
может посоветовать, показав, какое 
разнообразие цветов существует. 

Тема занятия «Бабочки и мотыль-
ки»
Цель: раскрытие разнообразия форм 
в природе и декоративных элемен-
тов (ознакомление с ритмом и цвето-
вым разнообразием в декоративно-
прикладном искусстве).
Вид деятельности: аппликация.

Художественные материалы и 
инструменты: цветная бумага, 
ножницы, клей, нитки, пластиковая 
бутылка, палочки, карандаши или 
деревянные спицы.
Направления развития: развитие 
фантазии, воображения, дифферен-
цированного зрения.
Привлекаемые искусства: музыка, 
танец, литература, поэзия.
Творческое задание: предложить ре-
бенку придумать свою «волшебную 
и невиданную бабочку» с красивым 
узором и формой крыльев. Помогите 
ребенку продеть через середину ту-
ловища бабочки нитку и подвесьте 
ее к палочкам, которые вставлены 
в основу, состоящую из покрытой 
водоэмульсионной краской и рас-
крашенной или оклеенной цветной 
бумагой пластиковой бутылки. Вы 
получите динамичную поделку.
Технологии: из цветной бумаги 
вырезается бабочка. Используется 
принцип симметрии. Для этого бу-
магу складывают пополам. Предва-
рительно можно простым каранда-
шом нарисовать форму крыльев

Продолжение табл.
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Ребенок делает отпечаток двух ла-
доней, поставленных рядом. Каждая 
ладонь — крыло бабочки. Кисточ-
кой дорисовываются детали — туло-
вище, голова, усики. Когда крылья 
подсохнут, предложите детям нане-
сти узоры в виде точек и полосок

бабочки. Обратите внимание ребен-
ка, что для получения целой бабоч-
ки, а не двух одинаковых половинок, 
туловище бабочки должно распола-
гаться на сгибе бумаги

Тема занятия «Куда побежала 
линия (как фломастер бегает по 
бумаге)»
Цель: освоение графических матери-
алов и приемов работы с ним.

Вид деятельности: работа с графи-
ческими материалами.
Художественные материалы и 
инструменты: белая бумага, фло-
мастеры, маркеры или масляная 
пастель.
Направления развития: развитие 
внимания, фантазии, воображения.

Привлекаемые искусства: танец, 
песня, поэзия.

Творческое задание: предложите 
детям нарисовать дорогу, облака и 
того, кто идет по этой дороге, — 
кошку, собаку, птицу, человека, 
лошадь и т.п. На переднем плане 
нарисуйте траву.
Технологии: ребенок с помощью 
графических материалов осваивает 
поверхность листа. Линии бывают 
разные по направлению — гори-
зонтальные, наклонные, скруглен-
ные, а также большие и маленькие. 
Большая линия — дорога,

Тема занятия «Цветы и травы (та-
кие разные линии)»

Цель: формирование представлений 
о многообразии линий и вырази-
тельных возможностях графическо-
го рисунка, освоение навыка владе-
ния графическими материалами.
Вид деятельности: работа на плос-
кости с графическими материалами.
Художественные материалы и 
инструменты: цветные карандаши, 
простой карандаш, черный маркер.

Направления развития: развитие 
дифференцированного зрения, вни-
мания к окружающему миру, разно-
образию форм и линий.
Привлекаемые искусства: графиче-
ские работы художников, художе-
ственная фотография, макросъемка, 
мультфильмы рисованные.
Творческое задание: с помощью 
разных линий нарисовать разнотра-
вье, т.е. разные по форме травы, ко-
торые выросли на лугу. Для работы 
выбирайте вертикальный формат.

Технологии: освоение графических 
техник идет через понимание ха-
рактера линий и их начертания. 
Линия может быть толстой, тонкой, 
быстрой, острой, мягкой, плавной 
и т.п., графические материалы поз-
воляют следить за движением

Продолжение табл.
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короткие — это может быть трава, 
скругленные — облака. Ни в коем 
случае не предлагайте ребенку на-
рисовать в углу листа солнце. Если 
ребенок хочет нарисовать солныш-
ко — пусть рисует его целиком, т.е. 
кругом

руки, оставляя разные по форме 
линии. Разнообразие линий и форм 
можно наблюдать в растительном 
мире — листья и семена подорож-
ника, листья мать-и-мачехи, цветы 
и листья одуванчика, колокольчики 
или незабудки

Тема занятия «Цыпленок, его мама 
и зернышки»
Цель: развитие умения прочитывать 
форму и изображать ее на плоскости.
Вид деятельности: работа на плос-
кости графическими материалами.
Художественные материалы и 
инструменты: цветные карандаши, 
фломастеры, масляная пастель.
Направления развития: развитие 
дифференцированного зрения, фан-
тазии, воображения, наблюдатель-
ности.
Привлекаемые искусства: мульт-
фильмы, детские стихи, рассказы, 
сказки, песенки.
Творческое задание: предложите ре-
бенку нарисовать, как мама-курица 
кормит своего цыпленка. Что может 
есть цыпленок кроме зерна (червя-
ки, гусеницы, жуки)? Если дети тя-
готеют к работе в объеме, цыпленка 
можно слепить из зернистого (шари-
кового) пластилина.
Технологии: ребенку предлагается 
нарисовать замкнутую овальную ли-
нию в форме яйца. К этой крупной 
форме пририсовать детали (клюв, 
хохолок, крылья, хвост, ноги) так, 
чтобы получился цыпленок. Под 
ногами у цыпленка «рассыпать» зер-
нышки. Рядом предложите нарисо-
вать его маму-курицу. Обратите вни-
мание на соразмерность цыпленка и 
курицы и богатство ее оперения

Тема занятия «Птичий двор»

Цель: развитие умения прочитывать 
форму и изображать ее на плоскости.
Вид деятельности: живопись, рабо-
та на плоскости.
Художественные материалы и 
инструменты: гуашевые краски, 
кисти, белая и цветная бумага.
Направления развития: развитие 
фантазии и воображения, умения 
применять знания в творческой ра-
боте.
Привлекаемые искусства: литера-
турная сказка, рисунки художни-
ков-анималистов.
Творческое задание: нарисуйте 
жителей птичьего двора, которые 
с удивлением рассматривают при-
шельца. Это может быть котенок, 
щенок, поросенок, мышка, ежик 
или любой лесной зверек. Он станет 
центром композиции, все остальные 
будут располагаться вокруг него.
Технологии: разнообразие жителей 
птичьего двора можно позаимство-
вать из сказки Г.-Х. Андерсена «Гад-
кий утенок». Обратите внимание, 
что вся живность рисуется на основе 
яйца и различается только длиной 
лап, шеи, величиной клюва, формой 
хвоста, крыльев и оперением

Продолжение табл.
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Тема занятия «Украшаем тарелоч-
ку»
Цель: формирование навыков рабо-
ты с пластилином, умения различать 
цвета, укладывать их по форме.
Вид деятельности: работа в объеме.
Художественные материалы и 
инструменты: шариковый пласти-
лин (для пластмассовой тарелочки), 
гуашевые краски или масляная па-
стель для бумажной тарелочки.
Направления развития: развитие 
способности к пространственному 
восприятию и ориентации в про-
странстве, умения подчинять работу 
предлагаемой объемной форме.
Привлекаемые искусства: фотогра-
фии дизайнерских тортов, произве-
дения детской литературы, песенки 
и стихи для детей.
Творческое задание: предложите 
ребенку украсить тарелочку, из ко-
торой он будет брать конфеты, есть 
или угощать кого-нибудь (маму, ба-
бушку, свою любимую игрушку).

Технологии: работа в нестандартном 
(круглом) формате может быть не-
привычна для ребенка, поскольку 
композиция будет особенная — 
необходимо заполнить середину и 
края тарелочки. Изображение по 
тематике может быть любым — цве-
ток, горошек, птичка, клетка или 
полоска, солнышко, рыбка, яблоко 
и т.д.

Тема занятия «Подстаканник или 
салфетка»
Цель: формирование навыка работы 
с объемом, представления о декоре 
как украшении изделия.
Вид деятельности: работа в объеме.
Художественные материалы и 
инструменты: обыкновенный или 
шариковый цветной пластилин.

Направления развития: развитие 
фантазии, воображения.

Привлекаемые искусства: произве-
дения современного дизайна, нацио-
нальный орнамент, художественная 
литература.
Творческое задание: предложите 
ребенку выступить в роли художника-
прикладника, который выполняет заказ 
для одного из сказочных персонажей, 
например, одного из трех медведей, к 
которым попала девочка Маша. На сто-
ле она увидела три миски — большую, 
среднюю и маленькую, стоявших на 
салфетке или подставке.
Технологии: ребенку предлагается 
работа в нестандартном формате — 
квадрате. На бумажную основу нано-
сится рисунок карандашом и потом 
по нему выкладывается узор. Это 
может быть цветок, фрукты, ягоды, 
лягушонок, медвежонок, грибок, рыб-
ка, домик, солнышко и т.п. Необходи-
мо обратить внимание, что салфетка, 
подставка под горячее или плитка для 
украшения ванной комнаты должна 
иметь кромку (края) с орнаментом, 
который несколько отличается по цве-
ту от фона с выполненным рисунком

Продолжение табл.
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Тема занятия «Ежик и яблоки»
Цель: формирование навыков рабо-
ты цветными графическими мате-
риалами, наблюдение разнообразия 
форм в природе.
Вид деятельности: работа на плос-
кости графическими материалами.
Художественные материалы и 
инструменты: цветные мелки, фло-
мастеры, маркеры, масляная пастель 
(на выбор).
Направления развития: развитие 
дифференцированного зрения.

Привлекаемые искусства: мульт-
фильмы, литературная сказка, стихи 
и песенки для детей.
Творческое задание: предложите 
ребенку нарисовать рассказ о том, 
как семья ежиков собирает на зиму 
в лесу яблоки и грибы, которые они 
нашли в траве.

Технологии: рисунок выполняется 
на основе навыков изображения 
круга (яблоко) и полукруга (ежик). 
К яблоку пририсовывается веточка 
с листиками, ежику — колючки, 
нос, лапки и ушки. Старайтесь 
проследить за тем, чтобы ребенок 
использовал в работе разные цвета. 
Обратите внимание, какие у ежей 
колючки, какие носик и лапки, как 
еж носит свою добычу в нору

Тема занятия «Улиточка на листе» 
Цель: формирование навыков рабо-
ты с цветной графикой, текстилем, 
умения переводить (перерабатывать) 
природную форму в декоративную.
Вид деятельности: аппликация из 
ткани (лоскута, текстиля).
Художественные материалы и 
инструменты: белая ткань, маркеры 
по ткани или разноцветный лоскут и 
клей ПВА.
Направления развития: развитие 
фантазии, воображения, умения при-
менять знания и жизненный опыт в 
изобразительной деятельности.
Привлекаемые искусства: мульт-
фильмы, литературная сказка, стихи 
и песенки для детей.
Творческое задание: предложите 
ребенку придумать рисунок к носо-
вому платочку, кармашку на фартук 
или платье с изображением улиточ-
ки на листочке. Аппликация может 
выполняться из ткани. Обратите 
внимание, что домик улиточки мо-
жет быть цветным и наклеивается 
после того, как будет приклеена к 
основе сама улиточка.
Технологии: определите форму сал-
фетки, кармашка. Уточните хозяина 
кармашка — мальчик или девочка. 
От этого будет зависеть выбор до-
полнительных декоративных дета-
лей.
В другом случае наметить на ткани 
изображение листка (обратить вни-
мание на его форму, края, середину 
и прожилки) и улиточки, ее домика, 
который также можно раскрасить 
узорами. Включить дополнительные 
детали — каплю росы, цветы, желу-
ди и т.п. Раскрасить специальными 
маркерами по ткани

Окончание табл.
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Воспитание культуры речи 
у дошкольников средствами 
народной педагогики
руЗаНова с.а.,
воспитатель МаДоу д/с № 12 «Березка»,  
го реутов Московской обл.

Во все времена общество 
нуждается в образованных и 
культурных людях. А в современ-
ном мире, полном противоречий, 
геополитических катаклизмов, 
национальных преобразований, 
формирование адекватной, само-
достаточной, разносторонне раз-
витой личности приобретает ко-
лоссальное значение. Все начина-
ется с детства. Поэтому основная 
задача детского сада — активное 
и целенаправленное приобще-
ние дошкольников к культурным 
ценностям своего народа.

Хранилищем народной куль-
туры, в первую очередь, служит 
язык, сохраняющий память наро-
да, формирующий его историче-
ское национальное самосознание. 
Высокая культура разговорной 
речи, хорошее знание и чутье род-
ного языка, умение пользоваться 
его выразительными средствами, 
стилистическим многообрази-
ем — самые верные средства и 
самые надежные рекомендации 
для каждого воспитанника в его 
будущей жизни. В настоящее вре-
мя в языковой практике человека, 
к сожалению, начинают исчезать 

лучшие речевые традиции, проис-
ходит процесс падения культуры 
общества, и, как следствие, языка.

Это выражается в появлении в 
разговорной речи просторечных 
форм, вульгаризмов и жаргона. 
Первоочередная задача воспита-
теля — не допускать этого в про-
цессе воспитания дошкольника. 
Надежда на то, что ребенок в бу-
дущем сам разберется и овладеет 
нормированной речью, весьма 
несостоятельна. На данном эта-
пе остро стоит вопрос овладения 
детьми образной, точной, логич-
ной речью. Поэтому мы считаем, 
что введение элементов культуры 
речи в общую систему воспита-
ния дошкольников в логопеди-
ческой группе будет серьезно 
способствовать решению комму-
никативных и социальных задач, 
окажет влияние на развитие ду-
ховного мира ребенка.

В процессе работы над речью 
важно учесть тот факт, что луч-
шие образцы речевой культуры 
дают народная педагогика и, в 
частности, фольклор.

В произведениях устного на-
родного творчества уже зало-
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жены положительные нормы, 
виды народной речи, эстетически 
об работанные временем. Сам 
термин «народная педагогика» 
ввел в обиход К.Д. Ушинский 
еще в прошлом столетии. И это 
подтверждает, что воспитание 
берет свои корни с времен ста-
новления народа. Он считал, что 
педагогика, созданная народом, 
имеет важную воспитательную 
силу. Сейчас она определяется 
как совокупность накопленных и 
проверенных практикой знаний, 
умений и навыков, передаваемых 
из поколения в поколение пре-
имущественно в устной форме, 
как продукт исторического и со-
циального опыта народа.

Использование народной пе-
дагогики в развитии речи детей в 
логопедической группе в целост-
ном комплексе имеет важнейшее 
значение. Это проявляется в раз-
нообразных формах. Например, 
ознакомление с народными тра-
дициями, этикетом, народными 
праздниками, играми, приклад-
ным искусством, произведения-
ми устного народного творчества, 
бытовыми условиями жизни на-
рода прежде. А, главное, как го-
ворил К.Д. Ушинский, должно 
вестись обучение на родном язы-
ке. Обучение как и умственное 
воспитание личности без языка 
немыслимо. Речь — инструмент 
развития личности растущего че-
ловека. Обучая ребенка родной 
речи, воспитатель одновременно 
способствует развитию его интел-

лекта и высших эмоций, готовит 
почву для дальнейшего успешно-
го обучения в школе, творческой 
деятельности, развития социаль-
но активной личности.

Для успешной реализации 
данной концепции считаем важ-
ным введение в образовательный 
процесс элементов фольклора, 
произведений устного народно-
го творчества. С ними хорошо 
знакомы и взрослые (родители) и 
дети: это сказки, поговорки, по-
словицы, загадки, песни, потеш-
ки, игровые заклички. Они сопро-
вождают нас всю жизнь с самого 
раннего детства. Обратимся к 
некоторым видам фольклора, ис-
пользуемым нами в детском саду.

Красота и богатство родного 
слова прежде всего раскрывается 
перед детьми в народных сказках. 
Сказка, по мнению В.А. Сухом-
линского, — активное творчество 
всей духовной жизни ребенка, ее 
чувств, фантазий, воли, ума. Но, 
в первую очередь, сказка — твор-
чество воспитателя, который стре-
мится через красоту родного языка 
донести до детей духовное богат-
ство народной культуры. И, кроме 
того, развить интеллектуальные, 
нравственные и эстетические сто-
роны его души. Яркий и образный 
язык народных сказок, их дидакти-
чески обработанное веками содер-
жание, характер изложения делают 
их запоминающимися, понятными 
и близкими детям.

Благодаря этим качествам дан-
ный вид фольклора стал неоце-
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нимым средством воспитания 
детей. Дети познают богатый 
колорит народной речи, знако-
мятся с вековыми традициями, 
укладом жизни и привычками. 
Увлекательные сказки хорошо 
развивают речь, особенно в ло-
гопедической группе. С помо-
щью сказок дети учатся логиче-
ски мыслить, обогащается запас 
слов, улучшается социально-ком-
муникативная роль ребенка. Так-
же в сказках встречается частое 
исполь зование народных погово-
рок, пословиц, загадок, что очень 
развивает интеллектуальный и 
духовно-нравственный мир. Эти 
виды фольклора содействуют 
пробуждению любознательности, 
развитию памяти, учат анализи-
ровать, систематизировать свои 
знания, обобщать, использовать 
приобретенные навыки.

Следующим этапом в работе с 
видами фольклора нельзя не от-
метить ознакомление с обрядами, 
народными обычаями. В допол-
нение к уже озвученным методам 
работы добавим использование в 
работе форм детского приклад-
ного творчества, знакомство с 
различными видами народного 
искусства (рисование, изготов-
ление поделок, макетов, шитье 
обрядовых кукол и др.). Все это 
вместе служит целостной систе-
мой воспитания культуры речи 
через народную педагогику.

Исходя из раскрытых выше 
вопросов, стоящих перед воспита-
телем в формировании грамотной, 

культурной и логической речи у 
дошкольников, считаем важным 
использовать элементы народной 
педагогики в практической дея-
тельности. Целостный и органич-
ный комплекс мер, применяемый 
в процессе воспитания, приносит 
определенную пользу в развитии 
правильной речи дошкольников.

В решении этих задач неоце-
нимую помощь в нашем детском 
саду оказывает организация твор-
ческого проекта «Русская изба». 
К радости воспитанников про-
ведена большая совместная ра-
бота по подготовке мини-музея. 
Собрано достаточно экспонатов: 
предметов старины, утвари, до-
машнего обихода, кукол, игрушек, 
посуды. Выделено небольшое 
помещение, разработан план де-
ятельности, график посещения 
мини-музея детьми. В плане ра-
боты предусмотрены постановки 
детских спектаклей, проведение 
экскурсий, изучение фольклорно-
го материала, изготовление пред-
метов народного прикладного 
творчества, рисунков и поделок, 
чтение сказок, заучивание стихов.

Реализация проекта «Русская 
изба» рассчитана на длительное 
время. В течение всего учебно-
го года в дополнение к образова-
тельной деятельности проводится 
работа по ознакомлению детей с 
русским фольклором, традициями, 
обрядами, устным народным твор-
чеством, музыкальным материа-
лом. Участие детей в реализации 
проекта «Русская изба» активно 
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влияет на процессы формирования 
культуры речи у детей. Дети чита-
ют стихи, активно общаются друг 
с другом и воспитателем, учатся 
логически мыслить, выражать 
свое мнение, развиваются память 
и творческое воображение. В про-
цессе рисования, изготовления 
различных поделок, предметов 
прикладного творчества развива-
ются мелкая моторика, коорди-
нация движений, интеллектуаль-
но-мозговая деятельность.

Таким образом, по нашему 
мнению, использование самых 
разнообразных форм и методов 
в работе над развитием речи у 
дошкольников в логопедической 
группе дает положительные ре-
зультаты.

И, исходя из охарактеризо-
ванных выше особенностей на-
родной педагогики, мы считаем 
очень важным и необходимым 
использование их в практической 
деятельности воспитателя.

Учимся познавать  
и экспериментировать
шлеМко а.и.,
cтарший воспитатель МБДоу д/с № 52 «котенок»,  
г. химки Московской обл.

Приобщить дошкольников к 
миру науки, развить у них пред-
посылки к дивергентному мыш-
лению (способности находить 
множество путей решения од-
ной проблемы) и сформировать 
познавательный интерес — что 
может быть проще и интереснее?

Реалии нашей современной 
жизни требуют, чтобы человек 
не только знал и владел, но и, 
самое главное, умел добывать 
знания самостоятельно (хорошо 
бы и с удовольствием), был гиб-
ким, умел быстро перестраивать-
ся в стремительно меняющемся 
мире. Поэтому среди целевых 

ориентиров на этапе заверше-
ния дошкольного образования 
ФГОС ДО делает акцент на том, 
что «...ребенок проявляет лю-
бознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интере-
суется причинно-следственны-
ми связями, пытается самостоя-
тельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экс-
периментировать...».

А ведь малыши от природы 
очень любопытны и любозна-
тельны, они постоянно экспе-
риментируют, занимаясь люби-
мыми делами: пускают палочку 
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плыть по ручейку, бросают ка-
мешки на дно, приносят домой 
сосульку или выносят на мороз 
мыльные пузыри. Ученые доказа-
ли, что детское экспериментиро-
вание наравне с игрой — ведущая 
деятельность дошкольников, а в 
первые три года — единственный 
способ познания окружающего 
мира. Поэтому задача педаго-
гов — использовать природное 
любопытство детей, их стремле-
ние к познанию нового для прове-
дения занятий в форме простей-
ших научных опытов, тем самым 
поддерживая и развивая интерес к 
процессу самостоятельного полу-
чения знаний. И не забывать, что 
знания дошкольники получают не 
только во время организованной 
деятельности, но и в режимных 
моментах, на прогулке, в игре 
и т.д. Это еще один способ для 
познавательного общения педа-
гога со своими воспитанниками.

То, что экспериментировать 
интересно — ни у кого не вы-
зывает сомнений, а вот как это 
просто организовать — вопрос 
для многих. Здесь очень важны 
личностные особенности само-
го педагога: насколько он готов 
к спокойному и доброжелатель-
ному реагированию на разлитую 
детьми воду, рассыпанный песок, 
поцарапанное оборудование или 
испорченный рабочий материал. 
Если есть понимание и уважение 
права каждого ребенка сделать 
свое открытие, а не то, которое 
запланировал педагог, значит, 

осталось разобраться, как сде-
лать детское экспериментирова-
ние детским, т.е. интересным для 
всех детей.

Мы, например, попытались 
обобщить и систематизировать 
простейшие научные опыты с 
неживой природой таким об-
разом, чтобы они были доступны 
и интересны каждому ребенку. 
Потому что считаем: все живые 
организмы имеют право нахо-
диться и жить в своей естествен-
ной среде обитания, и какие-ли-
бо наблюдения за ними должны 
также происходить в этой среде, 
и не стоит приносить их, сажать 
в банку и разглядывать в лупу. 
А как сделать, чтобы каждому 
было интересно? Это главная 
особенность нашей с детьми ор-
ганизованной деятельности — у 
каждого ребенка есть свой рабо-
чий поднос, инструментарий и 
все опыты он проводит самосто-
ятельно. Ведь нет ничего скучнее 
и обиднее, чем просто наблюдать 
за демонстрационным опытом, 
зная, что сам не попробуешь 
сделать «также», или тебя не 
выберут для повторения опыта. 
Конечно, для реализации таких 
игр-экспериментов необходимо 
оборудование, но создание ми-
ни-лаборатории в группе не по-
требует больших затрат.

Рекомендации по наполнению 
центров науки (или научной дея-
тельности) в группе можно легко 
отыскать на просторах Интернета 
(также как и конспекты НОД для 
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разных возрастных групп), но 
посоветуем для начала обзаве-
стись рабочими подносами, лу-
пами и мисками по количеству 
детей, а также двумя ведерками 
(для грязной и чистой воды). Все 
остальное оборудование приоб-
ретается постепенно, использу-
ется много одноразовой посуды 
(ложки, ножи, тарелки, тряпки 
и т.п.). Перед тем как начинать 
работать с детьми по данному 
направлению, интересно и по-
лезно будет провести педагоги-
ческое наблюдение и его анализ 
по каждому ребенку (примерные 
показатели и методики представ-
лены в таблице). Это поможет в 
начале пути составить пример-
ную траекторию индивидуально-
го педагогического воздействия 
на воспитанника в рамках его 
организованной или спонтанной 
экспериментально-исследова-
тельской деятельности.

Первые две встречи в лабо-
ратории проходят под лозунгом 
«Безопасность — наш друг!». 
Воспитатель и дети придумыва-
ют и запоминают правила пове-
дения и проведения опытов, а по-
том тренируются их соблюдать. 
Также нужно обязательно преду-
смотреть время для подготовки 
и уборки своего рабочего места 
(примерно 5—7 мин).

Для закрепления и повторения 
пройденного материала дома де-
тям после изучения каждой темы 
выдаются книжечки с фотогра-
фиями проведенных опытов. 

Каждый родитель может по этой 
книжечке отследить и повторить 
с ребенком пройденный экспери-
мент и дополнить его по своему 
желанию. И ребенок в этом слу-
чае — активный соавтор. А пе-
дагогу они помогают решить 
проблему с нежеланием детей за-
писывать (зарисовывать) выводы 
и ход опыта. Когда нет возможно-
сти делать книжечки на каждого 
воспитанника, мы пользуемся 
Интернетом: создаем форум на 
сайте детского сада или в элек-
тронном журнале и т.п., где по-
дробно информируем родителей 
о проведенном опыте, начатой 
теме, выкладываем фотоотчеты 
и т.д.

Результаты нашей работы в 
конце учебного года выглядят 
следующим образом:
— проявление познавательного 

интереса к организованной 
деятельности;

— ознакомление детей с некото-
рыми естественно-научными 
закономерностями и их при-
менением в жизни человека;

— с рядом фундаментальных по-
нятий из области естествозна-
ния;

— формирование навыков прове-
дения экспериментов в группе 
и индивидуально;

— предпосылок развития науч-
ного и дивергентного мыш-
ления и исследовательского 
поведения;

— адекватной самооценки, уме-
ния оценить свои действия, 
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способности действовать кол-
лективно или самостоятельно, 
ответственно и сознательно 
принимать решения в различ-
ных ситуациях;

— первичное формирование на-
выков регистрации результа-
тов опытов;

— сознательное следование пра-
вилам техники безопасности 
при проведении естествен-
но-научных экспериментов;

— развитие таких качеств, как 
внимательность, усидчивость, 
терпеливость, умение владеть 
своими эмоциями.
В течение пяти лет работая по 

этой теме с детьми, можем утвер-

ждать, что добиться вышеназван-
ных результатов реально, хотя на 
первых порах могут возникнуть 
небольшие трудности:
— с созданием мини-лаборато-

рии;
— подготовкой и уборкой детьми 

своего рабочего места;
— этапом лабораторных записей 

(зарисовок) выводов или про-
цесса опыта;

— планированием работы и заня-
тий.
Но не сдавайтесь, пробуйте, 

дерзайте и с увлечением начи-
найте открывать для себя и своих 
воспитанников новые горизонты 
познания!

Таблица

Диагностические методики и их показатели

Показатели Диагностические методики

Отношение детей к эксперимен-
тальной деятельности (карточки с 
картинками)

«Маленький исследователь»; ин-
дивидуальная карта показателей 
отношения к экспериментальной 
деятельности (по Л.Н. Прохоровой)

Уровни овладения детьми экспери-
ментальной деятельностью (отноше-
ние к экспериментальной деятельно-
сти, целеполагание, планирование, 
реализация, рефлексия)

Наблюдения воспитателя, индивиду-
альная карта показателей овладения 
детьми экспериментальной деятель-
ностью (по А.И. Ивановой)

Уровень развития любознательно-
сти, познавательной активности 
(вопросы)

Анкета для воспитателя «Изучение 
познавательной инициативы» (по 
В.С. Юркевич)

Уровень доминирования познава-
тельного или игрового мотива

Определение мотивационного 
компонента (методика М.Н. Ильина)

Уровень экологических знаний пред-
метов и объектов неживой природы

Диагностика на основе показателей 
уровня овладения детьми програм-
мой
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Родительское собрание  
«Знаете ли вы своего ребенка?»
Макеева с.в.,
воспитатель МБДоу д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

Ведущий. Родителям очень 
важно знать об особенностях раз-
вития ребенка. Великий русский 
педагог К.Д. Ушинский писал: 
«Если педагогика хочет воспиты-
вать человека во всех отношени-
ях, то она должна узнать его тоже 
во всех отношениях». В подтвер-
ждение этой мысли можно при-
вести еще одну цитату — слова 
Н.И. Пирогова: «Исторгая беспре-
станно ребенка из его собственно-
го духовного бытия, перенося его 
все чаще в нашу сферу, заставляя 
его и смотреть и понимать по-на-
шему, мы, наконец, достигаем од-
ного: он начинает нам казаться не 
тем, что он есть».

Задержки в развитии также 
недопустимы, но следует по-
мнить, что возможности малень-
кого ребенка велики, но не без-
граничны. Поэтому родителям 
важно знать психофизиологиче-
ские показатели развития детей. 
Что же характерно для ребенка 
четвертого года жизни? Прежде 
всего физическое развитие, бур-
ный физический рост. У детей 
3—4 лет велика потребность в 
движениях, хотя иногда родите-
ли сетуют на их излишнюю ак-

тивность. Детям трудно усидеть 
на месте, им легче что-то делать, 
чем бездействовать.

• Вы, вероятно, заметили стрем-
ление детей к самостоятельности, 
появление у них новых интересов?

• Если да, то в чем они прояв-
ляются?

• Какая фраза у ребенка люби-
мая?

Ребенок не желает подчи-
няться требованиям взрослых. 
Он начинает воспринимать себя 
как отдельного человека, со свои-
ми желаниями и особенностя-
ми. Осознание себя происходит 
обычно к концу третьего года 
жизни, когда ребенок практиче-
ски становится самостоятель-
ным: может выполнять без помо-
щи взрослого многие действия, 
усваивает навыки самообслужи-
вания. Внешне эти изменения 
выражаются в том, что ребенок 
начинает говорить о себе не в 
третьем лице, а в первом. Кстати, 
не все родители замечают появ-
ление этой особенности и затруд-
няются ответить на вопрос, в ка-
ком лице говорит о себе ребенок. 
Ребенок хочет быть взрослым. 
Это явление получило название 
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кризиса трех лет, когда ему свой-
ственно проявление негативизма, 
капризов и упрямства.

Давайте разберемся в поняти-
ях. Негативизм — желание ребен-
ка делать наоборот, не подчинять-
ся ни в коем случае воле взросло-
го. При этом перед сверстниками 
и посторонними взрослыми ребе-
нок не демонстрирует свою неза-
висимость.

Ситуация для анализа
Мальчик очень любит кататься 

на велосипеде. Ему не всегда раз-
решают, но сегодня говорят:

— Иди, катайся.
Но он отвечает:
— Не пойду.
Дело в том, что в голосе ма-

тери он уловил повелительные 
нотки. Дети не только протесту-
ют на каждом шагу против из-
лишней, по их мнению, опеки, 
но и специально делают то, что 
им запрещено. Иногда взрослые 
путают понятия «упрямство» и 
«капризы».

Кто может развести эти поня-
тия?

Упрямый ребенок настаивает 
на своем не потому, что ему так 
сильно хочется чего-то, а потому, 
что он этого потребовал.

Упрямство — своеобразная за-
щитная реакция против влияния 
взрослых. То же можно сказать и 
о негативизме. Только негативи-
сту все равно что делать, лишь 
бы наоборот, а упрямцу важно 
сделать именно то, на чем он на-
стаивает. Это закономерные яв-

ления, нормальные в известных 
пределах. Но бывает, кризис захо-
дит слишком далеко — и мы на-
блюдаем, что ребенок проявляет 
строптивость, т.е. бунтует против 
норм воспитания.

Одна из основных ошибок 
воспитания, ведущая к появле-
нию упрямства, — повышенная 
требовательность родителей в 
приучении ребенка к порядку 
без учета его реальных умений. 
Малыш не может регулировать 
свое поведение. Родители же вы-
двигают требования на основе 
собственных представлений о 
том, что ребенок обязан делать и 
уметь, без учета его представле-
ний и желаний. Если родители не 
желают учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности ре-
бенка, проявляют к нему излиш-
нюю требовательность, это мо-
жет стать причиной проявления 
детского упрямства. Бесполезно 
требовать от ребенка 3—4 лет, 
чтобы он всегда был чистым, не 
трогал землю, не становился на 
колени в новой одежде, не брал в 
руки бездомного котенка. У детей 
нет врожденного стремления к 
чистоте, эти качества могут быть 
сформированы только в процес-
се воспитания и обучения. Надо 
постепенно приучать ребенка к 
опрятности, но не возмущаться 
тем, что не все еще у него полу-
чается.

Что такое капризы? Если 
упрямый ребенок проявляет свое 
упрямство только в ответ на по-
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ведение или требования роди-
телей, то капризный начинает 
ныть и плакать по любому по-
воду. Для упрямства самое глав-
ное — не уступить взрослому, на-
стоять на своем, и если взрослый 
отстанет, ребенок будет только 
рад. Капризный же ребенок стре-
мится добиться еще большего 
внимания к себе, ему нравится 
быть в центре внимания. Люби-
мое выражение упрямого ребен-
ка: «Я хочу», капризного: «Я не 
хочу».

Капризный ребенок, как пра-
вило, находится в особом состоя-
нии «готовности к капризу».

А сейчас давайте разберемся 
на примерах в причинах капризов 
и упрямства детей.

Ситуация для анализа
Двухлетний Илюша с усер-

дием надевает колготки. Труд-
ное занятие! Наконец-то после 
долгих усилий колготы почти 
надеты, но наизнанку. Малыш, 
конечно, этого не замечает и 
продолжает их натягивать. Мать 
прекращает, как она говорит, 
«эту бесцельную возню», бы-
стрым движением, не скрывая 
раздражения, старается натянуть 
ребенку колготы.

Малыш поднимает крик: «Сам, 
сам, сам!» Мать строго говорит: 
«Сиди спокойно и не каприз-
ничай! Не умеешь, а кричишь 
“сам”».

• Правильно ли поступила мама?
• Каковы последствия ее пове-

дения?

• Бывают ли подобные ситуации 
у вас?

• Как вы выходите из них?
• Что бы вы посоветовали маме?

Важно подчеркнуть, что в дет-
ском «Я сам» проявляется стрем-
ление к самостоятельности. Это 
наблюдается даже у самых ма-
леньких детей, и всячески надо 
поддерживать это стремление: 
ведь дети могут вырасти пассив-
ными, ленивыми.

Пример: ребенок пытается 
одеться сам, но мама все делает 
за него. Он тяжко вдыхает и гово-
рит: «А я так хотел сам!»

Ситуация для анализа
Девочка Таня во время обе-

да говорит: «Не хочу суп». Она 
постоянно высказывает бабуш-
ке свое недовольство тем, что 
суп теплый, «в нем пенки» и др. 
Бабушка идет у нее на поводу: 
предлагает другие блюда, пы-
тается заинтересовать внучку, 
рассказывает сказку, но все бес-
полезно.

Девочка осталась голодной, 
поэтому она не может заснуть по-
сле обеда, переутомляется, отрав-
ляет вечер себе и взрослым.

• Определите: в данной ситуации 
в большей степени проявляется 
упрямство или каприз? Ответ об-
оснуйте.

• В чем причины такого поведе-
ния ребенка?

• Были ли у вас подобные ситу-
ации? Как вы из них выходили?

Необходимо подчеркнуть, 
что не надо идти на поводу у ре-
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бенка. Здесь могут быть разные 
варианты решения конфликта: 
либо лишить девочку супа, либо 
уговорить съесть его. В данном 
случае важно единодушие всех 
членов семьи. Иногда детям го-
ворят, что они еще «успеют нара-
ботаться», взрослые полностью 
их обслуживают, а потом удив-
ляются: почему ребенок не лю-
бит трудиться? Не надо делать за 
ребенка то, с чем он может спра-
виться сам. Здесь важно иметь в 
виду тот факт, что воспитатели 
формируют элементарные навы-
ки самостоятельности у детей, а 
дома родители часто не продол-
жают эту работу. Ребенку трудно 
подстраиваться под разные тре-
бования взрослых. Важно по-
мнить, что для маленьких детей 
характерно явление «нечаянной 
оплошности». Это означает, что 
у них недостаточно сформиро-
ваны координация движений, 
необходимые навыки. Часто они 
просто не рассчитывают на свои 
силы и поэтому падают, роня-
ют, проливают, рвут и т.д. Эти 
оплошности происходят непред-
намеренно, ребенок сам испыты-
вает негативные эмоции — испуг, 
страдание, недоумение. В таких 
случаях надо поддержать малы-
ша, вселить в него уверенность 
в собственных силах, не ругать, 
когда ему и так плохо. Бывает, 
что ребенок загляделся на вит-
рину, упал, испачкался, а мама 
его еще и шлепнула. Он — в 
слезы. А ведь правильнее было 

бы успокоить малыша. Необхо-
димо помогать детям в овладе-
нии необходимыми навыками, 
больше с ними общаться. Напри-
мер, показать, как раскладывать 
ложки, убирать игрушки. Дети 
очень эмоциональны, чутки к 
поведению и настроению взрос-
лых. Ребенок начинает реаги-
ровать не только на то, что ему 
говорят родители, но и на то, как 
говорят.

Например, если ребенку ска-
зать, что он плохой, он возразит: 
«Нет я хороший». Но конечно, 
лучше оценивать не личность 
ребенка, а его поступки. В книге 
Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с 
ребенком. Как?» приводится лю-
бопытный пример. Девочка трех 
лет, увидев, что бабушка рас-
сержена, просит назвать ее Зай-
чиком, что на домашнем языке 
означает: «Ах ты, моя хорошая», 
т.е. ребенок старается заслужить 
одобрение.

• Приведите пример, чему и как 
подражают ваши дети?

• Всегда ли они подражают по-
ложительным поступкам взрос-
лых и сверстников?

Большую роль в воспитании 
играет положительный пример 
взрослых. Бывает и так, что ро-
дители требуют от ребенка одно-
го, а сами поступают по-другому. 
Ребенок не знает, как правильно, 
начинает хитрить, приспосабли-
вается. Когда маленький чело-
век только начинает усваивать 
социальный опыт, поведение 
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родителей играет важную роль. 
Л.Н. Толстой писал, что все труд-
ности воспитания вытекают из 
того, что родители не только не 
исправляют свои недостатки, но и 
оправдывают их в себе, при этом 
желая не видеть этих недостатков 
в детях. Поэтому, уважаемые ро-
дители, если вам трудно расстать-
ся со своими привычками, мане-
рами поведения, то хотя бы не де-
монстрируйте их своему ребенку 
или не ругайте его за это. Приве-
дем банальный пример. В доме 
звонит телефон, и папа просит 
сказать, что его нет. Ребенок по-
вторяет: «Папа сказал, сто его нет 
дома». Часто воспитатели наблю-
дают такие факты поведения де-
тей: они «чокаются» кружками с 
кефиром, «пьют пиво», играют «в 
пьяных» и др.

Вот еще один показательный 
пример. Мальчик во время зав-
трака очень нехотя ест кашу, при-
говаривая при этом: «Ешь, дурак, 
ешь...». Таким образом, после 
каждой съеденной ложки он ру-
гает себя и насильно заставляет 
есть. На вопрос воспитателя, за-
чем он говорит такие слова, ре-
бенок отвечает: « Да меня дома 
мама так всегда кормит».

Понаблюдайте за общением 
своих детей с куклами, сверст-
никами. Маленькие дети им-
пульсивны, т.е. чувство у них 
преобладает над разумом, они 
часто совершают поступки под 
влиянием сиюминутных чувств 
и желаний, поэтому так часто 

нарушают правила поведения. 
Дети искренни и непосредствен-
ны, им трудно хранить секре-
ты. Они могут сказать лишнее 
посторонним людям, поэтому 
взрослым не рекомендуется го-
ворить в присутствии детей о 
том, что они хотели бы скрыть 
от окружающих.

Приведем пример, подтвержда-
ющий одно из качеств, свойствен-
ных детям младшего возрас-
та, — детскую непосредствен-
ность. Мама показала ребенку 
подарок для бабушки и сказала, 
что это секрет. Ребенок, только 
увидев бабушку, заявляет ра-
достно: «Бабушка, у нас для тебя 
подарок, только это секрет!»

• Какое качество ребенка прояв-
ляется в данной ситуации?

• Дети четвертого года жизни 
любознательны, они задают во-
просы взрослым.

• Какие вопросы задают ваши 
дети?

• Как вы на них отвечаете?
• Чем любят заниматься ваши 

дети дома?
• Наблюдаете ли вы за играми 

детей?
В этом возрасте возрастает 

способность к самостоятель-
ным действиям. Дети любят иг-
рать, рисовать, лепить, констру-
ировать, слушать сказки. Нужно 
отвести ребенку место, удобное 
для игры. Взрослым рекомен-
дуется активно включаться в 
игры, взяв себе какую-нибудь 
роль.
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ВЗАИМОДЕйСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ 
С РОДИТЕЛяМИ
Авторы — Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю.,  
Чечулина О.Г. 
Методическое пособие раскрывает правовые и 
психолого-педагогические основы взаимодействия 
педагогов ДОУ с семьями воспитанников. Авторы 
предлагают технологии планирования и организации 
различных форм работы с родителями, основанные 
на изучении семьи, для установления контактов с 
родителями с целью эффективного взаимодействия 
с ними.

ДЕТСКО-РОДИТЕЛьСКИй КЛУБ  
«ВЕСЕЛАя СЕМЕйКА»
Практические материалы
Авт.-сост. — Л.Н. Попова и др. 
В методическом пособии представлены сценарии 
заседаний детско-родительского клуба «Веселая се-
мейка», составленные специалистами детского сада. 
Все разработки апробированы. Мы постарались дать 
не просто отдельные семинары и тренинги для ро-
дителей, а сделали попытку представить систему 
психолого-педагогического сопровождения семей в 
условиях ДОО.

я — КОМПЕТЕНТНый РОДИТЕЛь
Программа работы с родителями 
дошкольников
Под ред. Л.В. Коломийченко
Программа «Я — компетентный родитель» направле-
на на становление ключевых и сопутствующих компе-
тенций родителей, обеспечивающих своевременное и 
качественное личностное развитие детей, коррекцию 
отдельных отклонений, осознание и правовую регла-
ментацию воспитательной функции семьи, грамот-
ную организацию домашней развивающей среды, 
целенаправленную подготовку ребенка к обучению 
в школе.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет книги  
по организации работы с родителями

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»  
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,  

д. 18, корп. 3, тел./факс: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Лего в детском саду,  
или Так много способов 
учиться
ЖиТНЯкова Н.Ю.,
канд. пед. наук, член-корр. Международной  
академии наук педагогического образования, 
руководитель сп «Дошкольное образование»  
аНо «школа “президент”», Москва

Лего — один из самых востребованных в мире совре-
менных конструкторов, органично сочетающих в себе 
игру и конструирование.

Lego (Leg Godt — «играй хорошо») — серии игрушек, 
представляющие собой наборы деталей для сборки и 
моделирования разнообразных предметов. Наборы Лего 
выпускает группа компаний «LEGO Group», головной 
офис которой находится в Дании. Главный девиз компа-
нии — невозможно играть, не получая знаний, как и не-
возможно учиться без игры.

LEGO Education (образовательные решения Лего) — 
подразделение, успешно разрабатывающее уже в течение 
30 лет наборы на базе деталей конструктора Лего, а также 
специальные образовательные методики и программное 
обеспечение для профессионального педагогического 
применения в образовательных организациях, в том чис-
ле и дошкольных. Наборы предназначены для детей от 
1,5 до 16 лет. Серия LEGO Education направлена на ис-
пользование в образовательном процессе школ и детских 
садов. Она удовлетворяет самым строгим требованиям в 
отношении образовательного потенциала, эстетики, ги-
гиеничности, прочности, долговечности. В разных стра-
нах мира его используют для изучения широкого спектра 
школьных предметов: от математики и родного языка до 
физики и робототехники. Игровые наборы одновремен-
но выполняют несколько задач: усиливают мотивацию 
к учебе, повышают техническую грамотность, обеспе-
чивают реализацию планирующей функции любой де-
ятельности.
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Серия ЛЕГО Education для 
дошкольников делится на четыре 
блока: «Простые механизмы», 
«Ранняя математика и английские 
буквы», «Творческое конструиро-
вание», «Время играть». Каждый 
блок содержит наборы для разно-
возрастных детей. При этом для 
каждого возраста разработаны 
максимально удобные по разме-
ру детали. Наборы для малышей 
состоят из крупных элементов 
DUPLO, а старшие дошкольники 
работают с деталями стандарт-
ного размера, которые, кроме 
основных задач, способствуют в 
том числе и развитию мелкой мо-
торики, концентрации внимания 
и памяти.

Наборы серии LEGO Education, 
кроме традиционных кирпичиков 
и строительных плат, играющих 
роль основания для конструкции, 
включают в себя тематические 
декорации, миниатюрные фигур-
ки людей, животных, растений и 
другие атрибуты для полноцен-
ной игры. Это дает детям воз-
можность с максимальной прав-
доподобностью воспроизводить 
самые разные объекты: дома, 
замки, больницы, фермы, желез-
ную дорогу, пожарную часть, зоо-
парк. Юные конструкторы вместе 
со взрослыми разыгрывают ин-
тересные сюжеты как сказочные, 
так и вполне жизненные.

Парциальная программа «ЛЕГО 
в детском саду» направлена на 
интеллектуальное и творческое 
развитие дошкольников на осно-

вании образовательных решений 
LEGO Education (авт.: В.А. Мар-
кова, канд. пед. наук, директор 
ОП ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» в 
г. Краснодаре и Н.Ю. Житняко-
ва, канд. пед. наук). Программа 
«ЛЕГО в детском саду» (далее — 
Программа) может быть реали-
зована в дошкольной образо-
вательной организации в трех 
моделях.

Первая модель может быть 
включена в обязательную часть 
основной образовательной про-
граммы. В данном случае содер-
жание детской деятельности с 
использованием конструкторов 
LEGO Education должно быть 
связано с приоритетной или ак-
туальной на текущий момент 
темой примерной основной об-
разовательной программы. Педа-
гоги принимают решение: либо 
заменить часть деятельности по 
конструированию на занятия с 
конструктором LEGO Education, 
либо вынести работу с конструк-
торами в свободную самосто-
ятельную деятельность детей. 
Таким образом, допускается, что 
педагоги могут сами варьировать 
содержание Программы, опреде-
лять объем и время ее реализации 
в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностя-
ми развития, возможностями здо-
ровья, склонностями и интереса-
ми воспитанников.

Если детском саду есть группы 
компенсирующей направленно-
сти, Программа может использо-
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ваться фрагментарно и отходить 
от заложенного авторами алго-
ритма. Например, целесообразно 
сочетать содержание деятель-
ности с конструкторами Лего с 
лексическими темами, которые в 
настоящий момент изучают дети.

Вторая модель — включение 
Программы в часть основной об-
разовательной программы, фор-
мируемой участниками образо-
вательных отношений.

ФГОС ДО допускает, что часть 
Программы, формируемая участ-
никами образовательных отно-
шений, может быть представлена 
в виде ссылок на соответствую-
щую методическую литературу, 
позволяющую ознакомиться с 
содержанием выбранных парци-
альных программ, методик, форм 
организации образовательной ра-
боты. Данная часть должна учи-
тывать образовательные потреб-
ности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов и, в 
частности, может быть ориенти-
рована на выбор тех парциаль-
ных образовательных программ 
и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей 
степени соответствуют их по-
требностям и интересам, а также 
возможностям педагогического 
коллектива.

Приоритетно программа «ЛЕГО 
в детском саду» рассчитана имен-
но на данную модель реализации, 
хотя и здесь педагоги имеют пра-
во сделать содержательные пере-
становки, отвечающие потребно-

стям момента по событийному 
принципу.

Третья модель — дополни-
тельная образовательная услуга 
за рамками основной образова-
тельной программы дошкольного 
образования.

Таким образом, распределе-
ние содержания Программы мо-
жет варьироваться по срокам и 
зависеть от условий, в которых 
организована образовательная 
деятельность или от модели, в 
которой содержание программы 
будет реализовано.

«ЛЕГО в детском саду» рас-
считана на две возрастные ка-
тегории: 3—5 лет (младший до-
школьный возраст) и 5—7 лет 
(старший дошкольный возраст). 
Почему именно эти два возраст-
ных периода? Прежде всего это 
разделение позволяет увидеть 
индивидуальную перспективу 
развития каждого ребенка, опре-
делить примерные хронологиче-
ские возрастные границы, в кото-
рых можно выделить иерархию 
видов деятельности и основные 
психологические достижения 
(развитие психики ребенка, его 
сознания и личности).

В перспективном плане Про-
граммы материал распределяет-
ся помесячно, предлагая в рам-
ках одного месяца 1—2 базовых 
набора и к ним несколько тем для 
игр и конструирования. Педагог 
может осуществлять содержа-
тельные перестановки с учетом 
важных событий в близком окру-
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жении ребенка: семьи, группы, 
детского сада, города, поселка. 
Так, например, в сентябре — 
октябре во многих городах, селах 
и поселках отмечают День горо-
да, и поэтому целесообразно тему 
работы с конструкторами Лего 
(Город DUPLO, Городские жи-
тели DUPLO) увязать с этим со-
бытием. В ноябре в нашей стране 
отмечают День матери, поэтому 
можно предложить детям набор 
«Дочки-матери», «Моя первая 
история». Наборы «Космос» и 
«Аэропорт» уместно предложить 
детям в апреле с учетом даты из-
вестного праздника.

Первое ознакомление как ма-
лышей, так и пятилетних детей с 
наборами LEGO Education в сен-
тябре не предполагает определен-
ной заданной темы и направлено 
на свободное экспериментирова-
ние с деталями конструкторов. 
В 3 года они осваивают наборы 
LEGO DUPLO, а в 5 лет наборы 
LEGO System. Дети, которые не 
знакомы с LEGO, должны сами 
сделать для себя открытие, как 
скреплять детали между собой. 
Но такое распределение не пред-
полагает жесткого следования 
перспективному плану.

Может возникнуть вопрос: не 
противоречит ли это стандарту 
дошкольного образования? Обра-
тимся к документам и увидим там 
ответ.

«Конкретное содержание ука-
занных образовательных обла-
стей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и 
задачами Программы и может 
реализовываться в различных 
видах деятельности... (п. 2.7 
ФГОС ДО) [2].

Комментарии к разделу II 
пункта 2.7 ФГОС ДО: «Педаго-
ги, работающие по программам, 
ориентированным на ребенка, 
обычно формируют содержание 
по ходу образовательной дея-
тельности, решая задачи развития 
детей в зависимости от сложив-
шейся образовательной ситуации, 
опираясь на интересы отдельного 
ребенка / группы детей. Это озна-
чает, что конкретное содержание 
образовательной программы вы-
полняет роль средства развития, 
подбирается по мере постановки 
и решения развивающих задач и 
не всегда может быть задано за-
ранее» [1].

В работе с детьми 3—5 лет 
акцент сделан на развитие ин-
теллектуальной компетентности 
и воссоздающего воображения. 
Для детей 5—7 лет содержа-
ние Программы реализуется в 
проектной деятельности и по-
строено по принципу от простого 
к сложному, приоритет отдается 
поисковым методам: конструи-
рованию по замыслу, условиям, 
схемам и чертежам. Перспектив-
ное планирование представлено в 
Программе по возрастам и вклю-
чает название набора, примерную 
тематику занятий и ожидаемый 
результат.
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В Программе перечни набо-
ров LEGO Education разделены 
на два блока — способствующие 
возникновению ролевых игр, 
включающие элементы констру-
ирования («игра + конструиро-
вание») и наборы для констру-
ирования как деятельности, в 
которой используются игрушки, 
элементы игры, положительно 
влияющие на процесс самого 
конструирования («конструиро-
вание + игра»).

Преимущественно содер-
жание программы для детей 
3—5 лет составляет ролевая игра, 
в которую включаются элементы 
конструирования.

Остановимся на том, какие 
образовательные задачи мы мо-
жем решать в процессе органи-
зации разных видов деятельно-
сти детей 3—5 лет с наборами 
LEGO Education «игра + констру-
ирование»:
— развивать игровой сюжет в со-

ответствии с темой набора;
— помогать в освоении принципа 

соединения деталей для созда-
ния игровых атрибутов;

— создавать условия для приоб-
ретения навыков совместной 
ролевой игры и готовности к 
совместной конструкторской 
деятельности для обыгрыва-
ния сюжета;

— способствовать освоению 
норм общения со взрослыми 
и сверстниками;

— формировать сенсорные эта-
лоны;

—элементарные математические 
представления (количество и 
счет, соотношение целого и 
части, числа и цифры, соответ-
ствие размеров, геометрические 
тела и плоские фигуры, времен-
ные последовательности);

— первичные представления об 
окружающем мире, взаимо-
связях и взаимозависимостях 
предметов и явлений;

— помогать в освоении соотно-
шения трехмерных конструк-
ций с их графическим изобра-
жением;

— развивать диалогическую и 
монологическую речь, расши-
рять словарный запас в рамках 
лексической темы, способ-
ствовать освоению граммати-
ческих норм речи.
Образовательные задачи, ре-

шаемые в процессе организации 
разных видов деятельности де-
тей 3—5 лет с наборами LEGO 
Education «конструирование + 
игра»:
— создавать условия для озна-

комления с принципами строи-
тельства из кубиков LEGO 
DUPLO;

— помогать овладению способа-
ми крепления деталей, монта-
жа несложных конструкций;

— способствовать сенсорному 
развитию;

— развивать пространственное 
мышление, представления о 
двух- и трехмерных объектах;

— создавать условия для овладе-
ния способами агглютинации 
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(«склеивания»), схематизации 
в процессе конструирования;

— развивать интерес к причинно-
следственным связям;

— овладевать умением изменять / 
преобразовывать конструк-
цию в зависимости от усло-
вий;

— стимулировать сооружение 
сопутствующих построек, эле-
ментов, атрибутов;

— помогать овладению спосо-
бами построения замысла, 
элементарного планирования 
деятельности;

— развивать воссоздающее (уме-
ние создать образ по его опи-
санию) воображение и начала 
творческого воображения.
Таким образом, в младшем 

дошкольном возрасте важно по-
казать, как пользоваться деталя-
ми конструктора, научить воз-
можным способам соединения 
деталей, чтобы у детей сложился 
первоначальный опыт констру-
ирования. Наглядное воспри-
ятие действий педагога, показ 
правильных действий, способов 
обращения с деталями и дове-
дение конструктивной задачи до 
детей через игровое содержание 
находит у них отклик и быстро 
продвигает в овладении техни-
кой стройки. При этом наиболее 
эффективными приемами педа-
гогического руководства детей 
младшего дошкольного возраста 
являются также продумывание 
тематики и совместная игра пе-
дагога с детьми, игры младших 

с более старшими детьми, внесе-
ние дополнительных игрушек для 
развития сюжета, разнообразное 
использование одной и той же 
игрушки.

В помощь педагогу предла-
гаются рабочие тетради. Для 
детей 3—4 лет: «Мастерская 
Лего», «Дружная семья», «Мир 
животных», «Построим каждому 
свой дом», «Спешат по дорогам 
машины, машины». Для детей 
4—5 лет: «Мастерская Лего», 
«Большая прогулка», «Город».

Если перспективное пла-
нирование для детей 3—5 лет 
предполагает дифференциацию 
на 3—4 года и 4—5 лет, то для 
старших дошкольников тако-
го разделения нет. Педагог сам 
определяет, какое содержание 
предложить детям, как органи-
зовать работу в малых группах 
с учетом индивидуальных осо-
бенностей, а не универсальных 
возрастных критериев. Тем не 
менее, условное разделение на 
приоритетный вид деятельности 
остается: ролевая игра, в которую 
включаются элементы конструи-
рования и конструирование как 
деятельность, где используются 
игрушки, элементы игры, поло-
жительно влияющие на процесс 
самого конструирования.

В старшем дошкольном воз-
расте приоритет отдается кон-
струированию по замыслу, усло-
виям, схемам и чертежам. Ре-
зультаты практического освоения 
программы в экспериментальных 
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детских садах показали, что со-
здание конструкции по схеме, 
рисунку или чертежу не менее 
интересно детям, чем работа по 
замыслу, и часто ставит ребенка 
в ситуацию поиска при воссозда-
нии конструкции.

Программа предполагает ор-
ганизацию проектной деятель-
ности. Образовательный проект 
рассматривается как метод реали-
зации целей и задач программы, 
в основе которого лежит переход 
от авторитарного руководства к 
равноправному взаимодействию 
педагога и воспитанников. Роль 
педагога приобретает качествен-
но новую направленность: от ука-
зания «делай, как я» к позиции, 
которая призвана инициировать, 
развивать, сопровождать и помо-
гать каждому ребенку самостоя-
тельно формировать его способы 
деятельности.

Проектная деятельность име-
ет цель, процесс и результат. На 
этапе определения цели (очевид-
но, что она напрямую зависит от 
тематики набора Лего, определя-
ющего сюжетную линию) важно, 
чтобы дети научились совмещать 
общую и локальные цели. Напри-
мер, приняв предложение педа-
гога написать книгу рассказов 
о группе (общая цель), каждый 
ребенок определяет локальную 
цель — создание своей первой 
истории с помощью одноимен-
ного конструктора Лего.

В старшем дошкольном воз-
расте процесс педагогического 

руководства может быть направ-
лен на развитие у детей устой-
чивости внимания, умения пред-
ставить замысел, условия его 
реализации, развивать точность 
восприятия, зрительный анализ, 
чувство пропорции и симметрии, 
художественный вкус.

Если в основе деятельности 
детей 5—7 лет с наборами LEGO 
Education лежит ролевая игра, в 
которую включаются элементы 
конструирования («игра + констру-
ирование»), решаются следующие 
образовательные задачи:
— создавать условия для овла-

дения умением придумывать 
новые образы, фантазировать, 
использовать аналогию и син-
тез;

— учить свободно владеть род-
ным языком (словарный со-
став, грамматический строй 
речи, фонетической системой, 
элементарными представле-
ниями о семантической струк-
туре);

— развивать умения проявлять 
осведомленность в разных 
сферах жизни;

— способствовать развитию иг-
ровой деятельности, в процес-
се которой необходимо дого-
вариваться, учитывать мнения 
партнеров и считаться с ними, 
в прогностическом варианте и 
реальном времени продумы-
вать сюжет.
Если в основе деятельности 

детей 5—7 лет с наборами LEGO 
Education лежит конструирова-
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ние как деятельность, в которой 
используются игрушки, элемен-
ты игры («конструирование + 
игра»), решаются следующие 
задачи:
— развивать способности к прак-

тическому и умственному экс-
периментированию, обобще-
нию, установлению причин-
но-следственных связей;

— создавать условия для свобод-
ного экспериментирования с 
деталями конструктора, ори-
гинальные конструкции и мо-
дели;

— стимулировать речевое плани-
рование и комментирование 
процесса и результата соб-
ственной деятельности;

— способствовать умению сери-
ации, классификации предме-
тов по одному или нескольким 
признакам;

— учить акцентировать, схемати-
зировать, типизировать;

— проявлять осведомленность в 
разных сферах жизни;

— помогать овладению универ-
сальными знаковыми систе-
мами (символами);

— развивать социально-комму-
никативные навыки (не толь-
ко обсуждение и сравнение 
индивидуально созданных 
моделей, но и совместное их 
усовершенствование и преоб-
разование для последующей 
игры).
В помощь педагогу предлага-

ются рабочие тетради для детей 
5—7 лет в двух частях.

Необходимое условие для ре-
ализации Программы — наличие 
помещения, позволяющего ор-
ганизовывать конструктивную 
деятельность. При отсутствии 
в ДОО отдельного помещения 
могут использоваться групповая 
комната, музыкальный или спор-
тивный зал, рекреация и др. Вы-
бор места зависит от цели занятия. 
Мы рекомендуем предусмотреть 
стеллажи для хранения деталей 
конструктора LEGO Education 
в специальных сортировочных 
ящиках; место для конструкций, 
работа над которыми еще не за-
вершена; место для выставки го-
товых конструкций; место хра-
нения методического комплекта 
(программа, рабочие тетради) 
и дополнительных материалов 
(схем, таблиц, иллюстраций, аль-
бомов с фотографиями детских 
лего-конструкций и проектов).

Главный принцип програм-
мы LEGO в детском саду: ребе-
нок всегда находится в ситуации 
выбора. Он сам может выбирать 
тему, способы постройки, сю-
жет для обыгрывания, способ 
фиксации результата своей де-
ятельности. В процессе работы 
он может менять замысел, ис-
пользовать детали из другого на-
бора LEGO Education. Но самое 
главное, он несет ответствен-
ность за полученный результат. 
Такой подход к организации де-
ятельности с конструкторами 
LEGO Education способствует 
формированию у ребенка целе-
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направленности, уверенности в 
себе и своих силах, самоиденти-
фикации в творческой деятельно-
сти.

Литература
Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. 

LEGO в детском саду (парциальная 
программа интеллектуального и твор-
ческого развития дошкольников на 

основании образовательных решений 
«LEGO Education»). М., 2015.

Письмо Минобрнауки России от 
28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования».

Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образо-
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Мнемотехника как способ  
развития связной речи  
у детей с ОНР
ефиМова а.с.,
учитель-логопед МБДоу д/с № 26 «светлячок»,  
г. Мытищи Московской обл.

Одно из основных направ-
лений работы нашего детского 
сада — познавательное и речевое 
развитие. В дошкольном детстве 
ребенку приходится разрешать 
все более сложные и разнооб-
разные задачи, требующие вы-
деления и использования связей 
и отношений между предметами, 
явлениями, действиями.

По мере развития любозна-
тельности, познавательных ин-
тересов, мышления детей, осво-
ения ими окружающего мира мы 
все чаше прибегаем к использова-
нию моделей, схем, мнемотаблиц 
и т.д. Ребенок ставит перед собой 
познавательные задачи, ищет объ-

яснения замеченным явлениям, 
рассуждает о них и делает выво-
ды. К сожалению на сегодняшний 
день образная, богатая синонима-
ми, дополнениями и описаниями 
речь у детей дошкольного возрас-
та — явление очень редкое.

При работе с детьми мы заме-
чаем, что речь у них односложная, 
с недостаточно развитым словар-
ным запасом, множественными 
аграмматизмами. Навык ведения 
диалога практически отсутствует. 
Нередко наблюдается отсутствие 
логического обоснования своих 
утверждений, навыков культуры 
речи. Дети часто употребляют не-
литературные слова и выражения. 



115№ 1/2016 Профессиональный рост

н
о
ч
ь

Дикция не развита, дети плохо 
воспринимают материал на слух, 
у них снижены внимание и рабо-
тоспособность.

Нам часто приходится слы-
шать от родителей, особенно при 
подготовке к празднику, что ре-
бенок плохо запоминает стихи, 
путается в строчках. Но в то же 
время он великолепно запомина-
ет рекламу или может легко пере-
сказать серию мультфильма, с до-
статочно сложно произносимыми 
словами.

В чем же причина? Дошколь-
ный возраст — возраст образных 
форм сознания. Наукой давно 
доказано, что в первом случае, 
при разучивании, например, сти-
хотворения требуется произволь-
ное запоминание, а во втором — 
действует непроизвольное, осно-
ванное на эмоциях и интересе 
ребенка. И наш педагогический 
опыт это подтверждает, ведь в 
дошкольном возрасте преобла-
дает наглядно-образная память, 
и запоминание носит в основном 
непроизвольный характер.

И почему бы этим не восполь-
зоваться для реализации и по-
вышения эффективности кор-
рекционной работы: обучать 
детей связно, последовательно, 
грамматически правильно из-
лагать свои мысли. В этом нам 
помогает мнемотехника (от греч. 
mnemonikon — искусство запо-
минания, система «внутреннего 
письма», основанная на записи в 
мозг связей между зрительными 

образами; совокупность методов 
и приемов, облегчающих про-
цесс запоминания, сохранения 
и воспроизведения информации, 
путем образования дополни-
тельных ассоциаций, и конечно 
развитие связной речи). Секрет 
мнемотехники прост и широко 
известен — использование ассо-
циаций, т.е. связи нескольких об-
разов.

Мнемотехнику в дошкольной 
педагогике применяют давно и 
называют по-разному.

В.К. Воробьева для развития 
связной речи предлагает исполь-
зовать сенсорно-графические схе-
мы, Т.А. Ткаченко — предметно-
схематические модели, В.П. Глу-
хов — блоки-квадраты.

Взяв за основу мнения заслу-
женных педагогов, доказавших 
эффективность использования 
наглядного материала, но изме-
няя и совершенствуя его по-сво-
ему, мы начали активно его ис-
пользовать в работе по развитию 
связной речи.

Как любая работа, мнемо-
техника строится от простого к 
сложному:
— мнемоквадраты (отдельный 

схематический рисунок с опре-
деленной информацией);

— мнемодорожки (несколько 
мнемоквадратов, соединен-
ных линейно);

— мнемотаблицы (графическое 
изображение персонажей сказ-
ки, стихотворений, явлений 
природы, некоторых действий 
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путем выделения основных 
смысловых звеньев сюжета).
Применение мнемотехники 

имеет свои особенности на каж-
дом возрастном этапе и это надо 
учитывать. Важно соотносить эту 
работу с деятельностью по обо-
гащению, уточнению словарно-
го запаса, формируя тем самым 
ассоциации.

Метод мнемотехники включа-
ет в себя разные приемы: карти-
нографию, коллажи, планы-схе-
мы, логопедические сказки, но 
в основном мнемотаблицы, для 
изготовления которых не требу-
ются художественные способно-
сти. Важно, чтобы картинки были 
понятны и доступны детям.

Мнемотаблицы помогают:
— разучивать стихотворения, чи-

стоговорки;
— запоминать последователь-

ность событий;
— загадывать и отгадывать за-

гадки;
— составлять различные расска-

зы, короткие стихи.
В качестве разнообразия и но-

визны работы, а также для под-
держания интереса мы предложи-
ли детям новый вид деятельности 
с мнемотаблицами, который заин-
тересовал не только детей, но и их 
родителей — мнемокнижки — это 
те же мнемотаблицы, только сде-
ланные в виде книжки. И работа 
с ними ведется по тем же этапам:
— для работы нужен лист форма-

та А4;
— складываем 3 раза;

— затем разворачиваем его, ну-
меруем получившиеся стра-
нички будущей книжки;

— на каждой страничке рисуем 
иллюстрации, соответствую-
щие содержанию рассказа;

— разрезаем лист ножницами по 
горизонтали;

— соединяем две получившиеся 
детали;

— складываем странички гармош-
кой;

— оформляем титульный лист;
— подписываем работу.

Мы создаем разные мнемо-
книжки, направленные на пере-
сказ художественного произведе-
ния, заучивание стихотворений, 
загадок, чистоговорок, составле-
ние рассказа-описания, создание 
творческого рассказа, чаще на 
подгрупповых или индивидуаль-
ных занятиях после изучения лек-
сической темы.

Мы создаем мнемокнижки и 
развиваем связную речь, расши-
ряем и уточняем словарный запас, 
формируем лексико-грамматиче-
ские категории и умение планиро-
вать свое речевое высказывание, 
развиваем графомоторные навы-
ки, а также все высшие психиче-
ские функции.

Исследуя дальше мнемотех-
нологию и ее возможности, мы 
обнаружили ее эффективное ис-
пользование в работе с детьми с 
ОВЗ, в частности с нарушением 
зрения. Их мнемотаблицы со-
держат объемные и разнофак-
турные материалы, развиваю-
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щие тактильные ощущения. Мы 
предложили детям создать подоб-
ные мнемоквадраты, а позже и 
мнемокнижки. Ведь при помощи 
ощущений от прикосновения к 
различным предметам, материа-
лам появляются дополнительные 
ассоциативные связи, значитель-
но улучшающие результаты моей 
коррекционной работы, а именно 
развития речи.

Тактильные мнемокнижки по-
могают развитию связной речи 
через:
— тактильную память и восприя-

тие;
— мелкую моторику;
— ассоциативное мышление;
— словарь ощущений и прикос-

новений;
— воображение и фантазию.

Анализ проделанной рабо-
ты наглядно свидетельствует об 
эффективности применения дан-
ной технологии, которую можно 
отследить по следующим крите-
риям:
— через совместную работу де-

тей по поиску и сбору инфор-
мации;

— по умению анализировать и 
систематизировать информа-
цию, общаться со сверстника-
ми и взрослыми.
Диагностика динамики раз-

вития детских высказываний по-
казала, что опора на наглядную 
и тактильную модели позволи-
ли активизировать лексический 
запас, рассказы детей стали более 
полными и связными, отражаю-

щими причинно-следственные 
связи. Улучшились понимание 
речи, фонематическое воспри-
ятие, сократилось количество 
грамматических и лексических 
ошибок. Мнемокнижка позволи-
ла сблизить, сдружить детей. Они 
с радостью создают и с удоволь-
ствием рассматривают мнемо-
книжки своих товарищей, а разу-
чивание стало для дошкольников 
делом веселым, эмоциональным, 
и при этом содержание текста — 
осязаемым, видимым, представ-
ляемым.

Во время работы с тактильны-
ми книжками дети узнали о лю-
дях с ОВЗ, о том, как они учатся 
воспринимать окружающий мир, 
познавать свойства предметов и 
ориентироваться в пространстве.

У нас в ДОО проводятся ме-
роприятия, направленные на раз-
витие эмоциональной отзывчиво-
сти, формирование основ пове-
дения рядом с человеком с ОВЗ, 
дети познакомились с профес-
сиями людей, которые им помо-
гают, а также узнали, как может 
каждый из них помочь подобному 
человеку.

После ознакомления было при-
нято решение о создании коллек-
тивной тактильной книжки для 
детей с нарушением зрения, ко-
торую подарили детскому саду, 
имеющему таких воспитанников.

По словам специалистов, наша 
тактильная книга способствовала 
эмоциональному подъему среди 
воспитанников, развитию допол-
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нительных тактильных ассоциа-
тивных связей, искреннему ин-
тересу к книжной культуре.

Созданные книжки развивают 
сенсорные и, следовательно, ум-
ственные способности каждого 
ребенка, его абстрактное мыш-
ление, воображение, мелкую 
моторику, что весьма ценно для 
формирования компенсаторных 
навыков в познании окружающе-
го мира.

Еще воспитатели и родители 
заметили, что наша книжка яв-
ляется средством социализации 
ребенка, ведь она помогает по-
нять и прочитать содержание без 
помощи взрослого, тем самым 
учит его самостоятельности и 
общению со сверстниками.

Результаты нашей профес-
сиональной деятельности могут 
быть интересны коллегам в ка-
честве пополнения методической 
копилки. Для этого мы регуляр-
но участвуем в методических 
объединениях для логопедов и 
воспитателей в качестве слуша-
телей или докладчиков.

Систематически проводятся 
мастер-классы для воспитателей 
и специалистов дополнительного 
образования с целью повыше-
ния педагогической компетен-
ции в вопросах развития речи у 
дошкольников. Помимо этого, 
мы принимаем участие в научно-
практической конференции, се-
минарах, вебинарах, конкурсах, 
выставках, публикуемся в интер-
нет- и печатных изданиях.

Для достижения высокой ре-
зультативности педагогического 
процесса мы уделяем большое 
внимание взаимодействию с ро-
дителями, поскольку именно они 
закрепляют те навыки и умения, 
которые дети получают на коррек-
ционных занятиях. Мы стараемся 
держать их максимально про-
свещенными, для этого создали 
интернет-портал, позволяющий 
удаленно общаться и давать ре-
комендации родителям, коллегам.

Эффективность нашей про-
фессиональной деятельности 
подтверждают способности де-
тей к успешному овладению об-
разовательной программой ДОО. 
Воспитанники логопедической 
группы нашего детского сада по-
ступают в массовые школы Мы-
тищинского района и успешно 
осваивают образовательную про-
грамму.
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О добром и прекрасном,  
или Размышления педагога  
о чтении
ДеркаЧеНко Н.в.,
воспитатель МБДоу Црр — д/с «Журавушка»,  
го королёв Московской обл.

Безумцы, уверенные, что способны 
переделать мир, на самом деле его 
меняют.

С. Джобс

Теплый осенний день. Сквозь 
пожелтевшую листву и окно тон-
кой полоской пробивается свет. 
Он осторожно, крадучись отобра-
жается озорным солнечным зай-
чиком на обложке книги. Мой сын 
читает «Письма о добром и пре-
красном» Д.С. Лихачева. Ребенок 
выразительно произносит каж-
дое слово, я углубляюсь в смысл 
произносимого. Как быстро летит 
время...

Еще совсем недавно я — школь-
ница, затем студентка Пензен-
ского педагогического института 
им. В.Г. Белинского, мечтающая 
посвятить всю жизнь детям и пе-
дагогическому ремеслу. «Творче-
ски учиться и учить» — принцип, 
которому стараюсь быть верной 
11 лет. Моя мечта осуществилась: 
я — воспитатель! Ничто из при-
обретенного в молодости не про-
шло бесследно. Навыки в труде 
помогают мне преодолевать пре-
пятствия, неудачи вдохновляют, 
а победы стимулируют для даль-
нейшего движения вперед. Как 

важно для человеческого счастья, 
чтобы работа доставляла радость 
и удовольствие!

«Что главное в жизни?» — ча-
сто спрашивают меня в растерян-
ности родители моих воспитан-
ников, не зная, как совместить ду-
ховные и материальные ценности 
современного общества. Я всегда 
отвечаю: «Приумножать добро 
вокруг нас». Важно, чтобы добро, 
которое делает ребенок, стало его 
внутренней потребностью, шло 
от сердца, было бескорыстным. 
Мои размышления прерывают 
слова Д.С. Лихачева, произно-
симые сыном: «Это как круги на 
воде. Добро, разрастаясь и рас-
пространяясь на многое, обретает 
новые силы, а человек, их центр, 
становится выше и мудрее».

Все в детстве ребенка начина-
ется с малого. Глубокое чувство 
любви к своему дому постепенно 
расширяется и распространяется 
на город, страну и по замысло-
ватой драматургии жизни воз-
вращается обратно к человеку. 
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Учить детей видеть большое в 
малом надо с раннего возраста. 
Заложить в ребенке основы чело-
веколюбия, дружбы, взаимопо-
нимания в современном мире не-
просто. Мое твердое убеждение: 
помочь современному ребенку в 
этом может литература. Она дает 
нам обширный и глубокий опыт 
жизни. Делает человека интелли-
гентным, развивает в нем чувство 
красоты, понимание жизни, дает 
мудрость.

Дошкольное детство — важный 
этап в воспитании будущего чита-
теля. Именно родители выступают 
первыми и главными посредника-
ми между книгой и маленьким 
человеком. На важность приобще-
ния детей дошкольного возраста к 
книге, чтению, красоте родного 
языка, развития куль туры речи 
указывали отечественные педа-
гоги и психологи К.Д. Ушинский, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
Е.И. Тихеева. Великий русский 
педагог В.А. Сухомлинский пи-
сал: «Чтение — это один из ис-
токов мышления и умственного 
развития».

Мы живем в информационном 
обществе, это данность времени и 
одна из главных педагогических 
задач, которую необходимо будет 
решать воспитателям, учителям и 
родителям, — приобщение ребен-
ка к информационной культуре, 
участие в зарождении, закладыва-
нии информационных ценностей, 
которые будут ему необходимы в 
будущем. Нужно ли противопо-

ставлять книге компьютер? Как 
найти компромисс между веяния-
ми информационного общества и 
книги — великого учителя и дру-
га, без которого немыслимо гар-
моничное развитие человека? Эти 
вопросы волнуют многих педаго-
гов и родителей. Растерянность 
от кризисных явлений в детском 
чтении проходит, когда педагог 
начинает понимать и осознавать, 
что именно он может влиять на 
ситуацию и переломить ее. Зани-
маясь проблемой детского чтения 
третий год, ощущаю себя путе-
водителем в мире книг для своих 
воспитанников и их родителей, 
понимаю всю свою ответствен-
ность на этом пути. Талантливым 
читателем человек не рождается, 
он им становится. Я уверена, что 
читательский талант, культура 
чтения воспитываются!

Я не случайно взяла слова 
С. Джобса в качестве эпиграфа. 
Чтобы общение с книгой у ре-
бенка стало ежедневной потреб-
ностью, педагогу необходимы 
творчество и воображение, изоб-
ретательность и креативность, 
смелость думать иначе, не боять-
ся предлагать новые пути реше-
ния проблем, не останавливаться 
в педагогическом поиске. Педа-
гог XXI века — человек, который 
будет решать задачи на пересе-
чении гуманитарных и точных 
дисциплин. «Сегодня спрос на 
людей, которые решают творче-
ские задачи — задачи с неопре-
деленностью, изменчивостью, 



121№ 1/2016 Горжусь профессией своей

н
о
ч
ь

как никогда велик», — отмечает 
академик А.Г. Асмолов. Способ-
ность творить — основной пока-
затель высокоразвитой личности, 
вершина его развития. Интеллек-
туальный и эмоциональный фак-
торы в равной мере необходимы 
для творчества. Смысл творче-
ского восприятия ведет через 
книжные образы к душе ребенка. 
Эмоции, которые мы впитываем 
со страниц книги, совершенно ре-
альны и переживаются нами по-
настоящему серьезно и глубоко. 
Художественная эмоция — осно-
ва творческого роста читателя. 
В литературе знание о других од-
новременно выступает как знание 
ребенка о себе. Переживать — 
значит, изменяться, становиться 
другим. Только в совместном чте-
нии и обсуждении прочитанного 
закладывается фундамент буду-
щей творческой личности.

«Читают родители — читает 
ребенок» — эту аксиому знают 

все. Важен процесс совместного 
чтения, переживания, обсужде-
ния прочитанного. В ходе него 
формируются и крепнут обще-
семейные ценности, создается 
возможность для понимания дру-
гого члена семьи. Приобретение 
знаний и навыков ребенком, тем 
более выстроенных в понятную 
для него систему, — тяжелый 
труд тех, кто рядом с ним. Моя 
задача — популяризировать и ис-
кать новые методические формы 
семейного чтения.

В моих размышлениях ход 
времени остановился. Шустрого 
солнечного зайчика поглотила 
пелена сумерек. Было приятно от 
внезапно нахлынувших воспоми-
наний, образов, эмоций. Я зажгла 
настольную лампу. Осенний лист, 
закладка, был аккуратно вложен 
сыном в книгу Д.С. Лихачева. Из 
любопытства я приоткрыла стра-
ницу и прочла: «Письмо № 22. 
Любите читать!».

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет

www.tc-sfera.ru; www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru

О КРАСОТЕ ПРОФЕССИИ ВОСПИТАТЕЛя
Автор — Иванова В.Т.
Валентина Тарасовна Иванова — один из самых зна-
менитых педагогов нашей страны. Она стала воспи-
тателем еще в блокадном Ленинграде, потом мно-
гие годы сотрудничала с ведущими ленинградскими 
учеными-дошкольниками, а со временем вместе с 
Н.М. Крыловой создала педагогическую технологию 
«Детский сад — Дом радости».
В блокадном Ленинграде все дети, ходившие в дет-
ские сады, остались живы. В чем был секрет «бло-
кадной» дошкольной педагогики? Что произошло с 
детскими садами потом?
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Если ваш ребенок  
гиперактивный
куЗНеЦова Ю.в.,
педагог-психолог МБДоу д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

В наше время встречается 
огромное количество детей с при-
знаками гиперактивности. Про 
такого ребенка обычно говорят, 
что он с «мотором» или «вечным 
двигателем», «весь на шарни-
рах». Что в этом случае делать?

• Создать вокруг такого ребенка 
спокойную, благоприятную обста-
новку, поскольку любые разногла-
сия в семье лишь заряжают его от-
рицательными эмоциями. Общение 
с гиперактивным ребенком должно 
также быть мягким, спокойным, так 
как он восприимчив к настроению 
родителей и близких ему людей.

• Необходимо соблюдать еди-
ную линию поведения родителей 
и всех членов семьи в воспитании 
ребенка.

Как успокоить гиперактивно-
го ребенка?

• Помните, что вашему ребен-
ку очень трудно переключиться 
с одной деятельности на другую: 
если он начал бегать и прыгать, 
то никак не может остановиться, 
чтобы послушать чтение книжки.

• Если ваш малыш чрезмерно 
возбудился, постарайтесь сменить 
обстановку на более спокойную, 
например, уведите ребенка в дру-
гую комнату, предложите ему во-

ды, спокойно поговорите с ним на 
любую отвлеченную тему.

Последовательность указаний
• Крайне не рекомендуется да-

вать ребенку с синдромом гиперак-
тивности сразу несколько заданий, 
например: «собери игрушки, вы-
мой руки и иди обедать». Воспри-
нять всю информацию сразу ему 
будет довольно сложно и скорее 
всего он не выполнит ни одного 
поручения, попросту не восприняв 
указания, лучше дать те же указа-
ния, но по отдельности.

Постановка задачи
• Особенности развития детей с 

синдромом гиперактивности та-
ковы, что логическое и абстракт-
ное мышление у них сформирова-
но намного хуже. Именно поэтому 
такому ребенку необходимо ста-
вить только четко обозначенную 
задачу. Предложения должны быть 
максимально краткими, не несу-
щими никакой излишней смысло-
вой нагрузки. Старайтесь избегать 
длинных предложений.

Очерчивайте временные рамки
• У гиперактивных детей весьма 

смутное представление о чувстве 
времени, поэтому сами следите за 
временем, отведенным на выпол-
нение каждого вашего поручения. 
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Если вы хотите забрать малыша 
с улицы, покормить, уложить 
спать, — всегда предупреждайте 
его за несколько минут до этого 
действия или четко проговаривайте 
последовательность событий.

Правильно говорите «нет»
• Собственно, как раз слово «нет» 

употреблять и нельзя. Запрещая 
что-либо малышу, стройте свои 
предложения таким образом, что-
бы в нем не присутствовало отри-
цание. Например, если вы хотите, 
чтобы ребенок не бегал по траве, 
не стоит говорить ему: « Не бегай 
по траве!» Гораздо больший эф-
фект возымеет следующая фраза: 
«Иди на дорожку». И, разумеется, 
во всех, даже конфликтных, ситу-
ациях родители должны сохранять 
спокойствие.

Наказание и похвала
• Психологические особенности 

гиперактивных детей таковы, что 
они невосприимчивы к выговорам 
и наказанию, но быстро реагируют 
на малейшую похвалу.

• Если же возникает необходи-
мость в наказании, оно должно 
следовать за провинностями бы-
стро и быть максимально прибли-
женным по времени к совершен-
ному проступку.

• Необходимо давать положи-
тельную оценку личности ребенка 
и отрицательную — его поступкам. 
Например: «Ты хороший мальчик, 
но сейчас ты поступаешь непра-
вильно (конкретизировать, что он 
делает плохо), мне кажется, что 
нужно поступить так...»

• Старайтесь всегда обсуждать с 
ребенком его поведение и выска-
зывать ему замечания в спокойной 
и доброжелательной форме.

• Похвала также не должна быть 
излишне эмоциональной, иначе 
это только возбудит ребенка.

• Очень важно повысить само-
оценку, уверенность в собственных 
силах. Сделать это можно за счет 
усвоения им новых навыков, успе-
хов, пусть даже незначительных. 
Поищите поощрительные слова.

Физкультура и спорт
• Необходимо регулярно предо-

ставлять ребенку возможность 
расходовать избыточную энергию 
в физических упражнениях.

• Позаботьтесь, чтобы у ребенка 
дома была возможность выплески-
вать энергию при занятиях физи-
ческими упражнениями.

Режим дня — ваш лучший по-
мощник

• Чтобы помочь вашему ребенку 
преодолеть состояние хаоса, в ко-
тором он постоянно пребывает, — 
упорядочите его жизнь. Иными 
словами, вместе составьте режим 
дня и постарайтесь изо всех сил 
его придерживаться.

Когда становится совсем тя-
жело

• Вспомните, что зачастую к 
подростковому возрасту гиперак-
тивность проходит. Общая двига-
тельная активность с возрастом 
уменьшается, а выявленные невро-
тические изменения постепенно 
нивелируются. Но для этого нужна 
регулярная работа с ребенком.
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№ 1. Развивающие игры Воскобовича. Сборник методических мате-
риалов / Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко

№ 2. Шуть Н.Н. Организация детских праздников
№ 3. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной. Методиче-

ское пособие
№ 4. Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада
№ 5. Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада
№ 6. Журавлева Л.В. Камертон детства и некоторые шедевры. Исто-

рии про больших и маленьких в детском саду
№ 7. Реутский С.В. Физкультурные комплексы дома и в детском саду
№ 8. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. 

Сказки, рассказы, игры, стихи, загадки
№ 9. Ильина С.К. Здравствуйте, я ваша няня! Методика гувернерской 

службы
№ 10. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология детей от рождения до 

трех лет в вопросах и ответах
№ 11. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология детей от трех лет до шко-

лы в вопросах и ответах
№ 12. Шулешко Е.Е. Детская жизнь на пути согласия и социо-игровой 

стиль ведения занятий

На книги Библиотеки журнала «Воспитатель ДОУ»  
(в комплекте) можно подписаться по каталогам:

«Роспечать» — 58035, 80899
«Пресса России» — 39755
«Почта России» — 10395
Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ» выходит  
12 раз в год: с января по декабрь

Указатель приложений к журналу 
«Воспитатель ДОУ» за 2015 год

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»  
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,  

д. 18, корп. 3, тел./факс: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Издательство «ТЦ СФЕРА»  
представляет книжные новинки

www.tc-sfera.ru; www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru

ДИАЛОГ С РОДИТЕЛяМИ
Методический аспект взаимодействия 
детского сада и семьи
Авторы — Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В.,  
Головенко В.Э.
В пособии рассматриваются вопросы привлечения 
родительской общественности к эффективному со-
трудничеству с педагогами ДОО.
Проект «Диалог с родителями» состоит из трех направ-
лений: аналитического (изучение семей воспитанников, 
уровня знаний педагогов), информационного (расши-
рение знаний воспитателей о формах сотрудничества), 
практического (использование клубной деятельности в 
работе с семьями). Основной формой взаимодействия 
выбрана клубная деятельность.

ДЕТСКАя жИЗНь НА ПУТИ СОГЛАСИя 
И СОЦИО-ИГРОВОй СТИЛь ВЕДЕНИя 
ЗАНяТИй 
Автор — Шулешко Е.Е.
В этой книге внимательно рассматриваются две темы: 
привычная, практическая — как воспитатель может 
помочь детям в группе сдружиться между собой, — и 
общепедагогическая, менее привычно звучащая — 
как, формируя дружеское сообщество детей, можно 
решать любые здравые педагогические задачи при 
воспитании и обучении дошкольников.
Их связывает обсуждение социо-игровых методов ве-
дения занятий, тонкостей налаживания взаимодей-
ствия в малых группах, закономерностей формирова-
ния детских привычек и умений.

ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЕ СООБщЕСТВО
Развитие взрослых и детей
Авторы — Майер А.А., Файзуллаева Е.Д.
Материалы учебно-методического пособия представ-
ляют, с одной стороны, рефлексию парадигмальных 
изменений в образовании в аспекте эволюции педа-
гогического взаимодействия воспитателя с детьми, 
с другой — на основе систематизации и обобщения 
закономерностей, принципов и технологий рефлексии 
и др.
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Издательство «ТЦ СФЕРА»  
представляет новинки

ПОЧЕМУЧКИ
Комплексная программа группы 
кратковременного пребывания  
для детей 3—5 лет
Под ред. Н.В. Микляевой
В книге представлена программа для групп крат-
ковременного пребывания (ГКП), составленная на 
основе системно-деятельностного подхода к взаимо-
действию с детьми с учетом ФГОС ДО и программы 
дошкольного образования «На крыльях детства».

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»  
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru, www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,  

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

МОНИТОРИНГ эФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛьНОй 
ПРОГРАММы ДОУ
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии представлен проблемный анализ, связан-
ный с оценкой эффективности реализации образо-
вательной программы детского сада на основе ее 
соответствия или несоответствия ФГОС ДО, описаны 
технология управления качеством данного процесса 
и инструментарий для проведения экспертизы. Апро-
бация материалов мониторинга во время проведения 
инспекторско-методической практики подтвердила 
их эффективность и достоверность результатов ис-
следования.

ЧТО ТАКОЕ хОРОшО, ЧТО ТАКОЕ ПЛОхО? 
Коррекционно-развивающие занятия для 
детей старшего дошкольного возраста
Авторы — Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В.
В пособии представлены разработанные педагогом-
психологом и учителем-логопедом коррекционно-раз-
вивающие занятия, которые помогут в игровой форме 
решить задачи нравственного воспи тания, исходя из 
возможностей старших дошкольников с ОВЗ. В книге 
рассказывается, как, используя психологические и ло-
гопедические игры и упражнения, можно познакомить 
детей с нормами и правилами поведения в социуме, 
развить коммуникативные навыки, овладеть грамот-
ной речью, узнать себя, свои возможности.
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Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания, то можно заказать их в 

интернет-магазине: www.tc-sfera.ru.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 
редакционная и на электронные версии журнала

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОУ 
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложени-
ем (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего 
     возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полуго-

дии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОУ  
(малый): «Управление ДОУ» с приложе-
нием (5) и «Методист ДОУ (1)

82687

Комплект для воспитателей:  
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов:  
«Логопед» с библиотекой и учебно-игро-
вым комплектом (5)

18036 39756 10396

журнал «Управление ДОУ» (5) 80818

журнал «Медработник ДОУ» (4) 80553 42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

журнал «Воспитатель ДОУ» (6) 58035

журнал «Логопед» (5) 82686
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Уважаемые читатели журнала 
«Воспитатель ДОУ»!

Представляем выпуск, посвя-
щенный региональным аспектам 
развития дошкольного образова-
ния Московской области.

Дошкольное образование — 
фундамент общего образования, 
ведь именно в детском саду ребе-
нок впервые соприкасается с со-

циальной средой, овладевает коммуникативными навыками, получает 
возможности для интеллектуального и физического развития, учится 
быть членом коллектива, жить с другими людьми — взрослыми и деть-
ми. Это очень важный этап развития юного человека. Вот почему Пра-
вительством Московской области, Губернатором Московской области  
А.Ю. Воробьевым, муниципальными образованиями Подмосковья ве-
дется работа по повышению доступности и качества дошкольного об-
разования. Уже сегодня система дошкольного образования Московской 
области — одна из самых значительных в России. У нас 2117 детских са-
дов, в которых воспитываются 354 776 детей. Это население большого 
областного центра, настоящий город малышей! И с каждым годом ко-
личество воспитанников возрастает на несколько тысяч. В области еже-
недельно вводятся в строй новые детские сады. С 2012 г.  введен 281 
детский сад на 93 932 места. Это новые современные здания, в которых 
дети не только комфортно живут, но и интересно, с пользой проводят 
время, развивают свои способности. И качество данного развития во 
многом зависит от специалистов, работающих с детьми.

Воспитатель — первый представитель системы образования, который 
встречает малыша, впервые вышедшего из уютного мира родной семьи 
в социум. От того, насколько воспитатель будет заботлив и внимателен, 
требователен и отзывчив, во многом зависит, как ребенок адаптируется 
к образовательной среде, каким он впоследствии станет школьником, 
студентом, профессионалом. В Московской области внедряются инно-
вационные технологии и программы дошкольного образования, спо-
собствующие решению проблем оздоровления и физического развития 
детей. Самое главное — в наших детских садах работают умные, добрые, 
внимательные к детям педагоги!

Министр образования Московской области          М.Б. Захарова

Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организа-
ций Московской области, созданная в 2013 г. на базе Московского го-
сударственного областного гуманитарного института при поддержке 
Центра дошкольного образования, объединяет творческих, активных, 
находящихся в постоянном поиске нового и интересного, любящих 
свою профессию педагогов. Цель деятельности организации — под-
держка талантливых и инициативных педагогов, содействие развитию 
инновационного потенциала системы дошкольного образования через 
создание, распространение и внедрение образовательных инноваций; 
распространение сведений о достижениях педагогов, а также представ-
ление и защита их общих, в том числе профессиональных, интересов.  
В настоящее время Ассоциация организует и проводит семинары, кон-
ференции, выставки, экскурсии, фестивали, региональные, всероссий-
ские и зарубежные образовательные поездки и стажировки; участвует 
в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Ассоциации; 
распространяет периодические печатные издания и книжную продук-
цию; осуществляет выставочную деятельность; проводит научные ис-
следования, организует и участвует в их практическом внедрении.

От лица Ассоциации поздравляем вас с наступившим Новым годом, 
желаем крепкого здоровья и профессиональных успехов!
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