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Аннотация: В статье показаны основные тенденции развития 

этнокультурного содержания дошкольного образования: от истории и 

культуры родного края к глобальной картине мира, персонализации 

образовательной траектории ребенка и цифровизации современных 

образовательных процессов. 
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Abstract: The article shows the main trends in preschool education as for the 

ethnocultural content: from history and culture of the native land to global picture of 

the world, personalization of educational path of a child and digitalization of modern 

educational processes. 
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Современный мир отличается сложностью и многообразием, открытым 

доступом к большому объему информации и высоким темпом технологизации 

жизни. Это заставляет систему образования пересматривать как содержания 

образования, так и формы его организации, начиная со ступени дошкольного 

образования. Большинство родителей и педагогов отмечают, что большую 

часть свободного времени детей занимают просмотр видео в различных 

гаджетах, что они ведут пассивный образ жизни, а в их деятельности 

преобладают развлекательные формы активности. Сегодняшним детям не 

достает непосредственного общения со сверстниками и взрослыми, активной 

сложной созидательной поисковой и трудовой деятельности и  долговременных 

проектов. А содержание потребляемой ими из интернета информации никто не 

отслеживает, да и отечественного качественного контента в свободном доступе 

не достаточно.  

Наблюдается тревожный парадокс современности: с одной стороны, мы 

констатируем усложнение мира и его быстрые изменения, с другой стороны, 
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наши дети все меньше умеют общаться между собой и перерабатывать 

сложную информацию. Отсюда можно сделать следующий вывод: если ничего 

не изменить в современном образовании, то наши дети все меньше будут 

готовы жить в глобальной информационной окружающей среде и все меньше 

любить малую Родину, так как доступной информации о ней мало. Это 

противоречие ставит перед нами задачу поиска нового этнокультурного 

содержания и форм его предоставления перед детьми.  

За последние годы в республике Башкортостан разработано достаточно 

много методического обеспечения этнорегионального компонента дошкольного 

образования. Это многочисленные труды преподавателей кафедры 

дошкольного и предшкольного образования Института развития образования 

Республики Башкортостан – Агишевой Р.Л., Азнабаевой Ф.Г., Гасановой Р.Х., 

Нафиковой З.Г., Яфаевой В.Г. и др. Большинство из них построено на 

историческом принципе, предполагают изучение прошлого народов региона, их 

культурного и материального наследия. Такой подход, безусловно, очень важен 

для воспитания гражданина республики, который сможет легко выстроить свою 

жизнь, опираясь на традиции своего этноса. Знание и применение обычаев 

народа помогут будущему гражданину внести в  свою жизнь стабильность и 

определенность. Но для жизни в обществе будущего, в которое сегодняшний 

дошкольник войдет лишь через лет 10-15, необходимо данные знания и умения 

прошлого интегрировать в общий контекст, в ту картину мира, которую мы 

сегодня предугадать не можем. Но уже сегодня мы можем научить ребенка 

умению интегрировать старое и новое, знания о прошлом и настоящем, навыки 

соединения чужого и личного знания. На данном основании мы считаем, что 

одним из важных принципов построения этнокультурного образования в 

дошкольных образовательных организациях принципы интеграции и 

персонализации, которые предполагают не просто познание представлений о 

прошлом народов, проживающих в регионе, но и формирование умений 

применять их в собственной жизни.  

В большинстве методических рекомендаций по организации 

этнокультурного дошкольного образования главным принципом 

провозглашается принцип «от родного порога». Нам кажется, сегодня наряду с 

этим, важным принципом подбора содержания и  методов, форм работы 

должен стать принцип «от реальной жизни», согласно которому 

образовательная деятельность определяется особенностями реальной жизни 

детей. В содержании дошкольного образования должны занять достойное место 

не только изучение быта, этикета, промыслов, творчества народов прошлых 

веков, но и знакомство с современными известными представителями этноса, 

архитектуры, техники, науки, культуры и искусства, овладение актуальными 

техниками взаимодействия, производства актуальных продуктов и 

сочинительства в разных областях. Главное, чтобы ребенок начал использовать 

в своей жизни то, с чем познакомился в ходе краеведческой деятельности. 

В некоторых методических материалах по этнокультурному 

дошкольному образованию можно встретить активное применение проектного 
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подхода, в ходе которого дети совместно со взрослыми создают собственный 

продукт. Например, рисуют совместно с родителями родословную, создают 

фильм, альбом или даже коллективную книгу. Нам кажется, что это 

перспективный подход, так как позволяет ребенку «прожить» информацию, 

сделать ее личностно значимой в собственной деятельности, а также 

интегрировать внешнюю информацию, знания и умения в персональную 

картину мира. Кроме простого познания ребенок учится социальному 

взаимодействию в удобном для себя темпе и при личном выборе.  

Одним из примеров эффективного использования проектного подхода в 

этнокультурном образовании дошкольников следует отметить деятельность 

инновационной площадки РО РБ на базе МБОУ ДОО «Солнышко» с. Бурибай 

Хайбуллинского района РБ по теме: «Проектный подход в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста». Педагоги предлагают детям и их 

родителям (законным представителям) долгосрочные (до одной недели), 

групповые, познавательно-творческие междисциплинарные проекты по охране 

окружающей среды. Например, проекты «Экопомощники», «Домик для 

скворца», «Бумажный марафон», «Полезная крышечка» и др. В ходе 

выполнения проектов дети знакомятся с природными богатствами родного 

края, узнают его историю, современное состояние, учатся его беречь, а также 

получают навыки создания определенного продукта – презентации, 

анимационного фильма, скворечника, пособий для развития моторики. Кроме 

этого они развивают в себе умения публичного выступления, связной речи, 

групповой работы. В ходе проекта используются различные виды детской 

деятельности – познавательная и игровая, изобразительная и физическая, 

речевая и трудовая, конструкторская и художественная. Воспитатели 

предлагают квесты, экскурсии, лабиринты, головоломки, создание дизайн-

проектов, анимационных фильмов, групповых карт местности, постановку 

театрализованной деятельности и труд в природе. К большинству видов 

деятельности приглашаются родители, которые также повышают свою 

педагогическую грамотность, обмениваются опытом детско-родительских 

отношений. 

По данным наших исследований, с одной стороны, включение семей в 

созидание окружающей действительности и ее охраны повышает уважительное 

отношение детей и их родителей к природе, а долгосрочное участие в проектах 

активизирует познавательный интерес к изучению родного края, языка и 

этноса. С другой стороны, созданные участниками образовательных отношений 

продукты, пополняют дидактический материал образовательной организации и 

могут быть использованы в различных видах педагогического процесса. 

Как показывают опросы педагогов, актуального дидактического 

материала для организации этнокультурного образования в детских садах 

нашего региона не достаточно. Следует отметить, что большая часть 

используемого сегодня учебно-методического обеспечения этнокультурного 

дошкольного образования республики не имеет достаточного материала для 

выстраивания единой системы организации части основной образовательной 
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программы, формируемой участниками образовательных отношений. По 

мнению Колесниковй Е.В. о педагогической технологии можно говорить, если 

предлагаемый педагогу материал имеет программу, методические 

рекомендации, рабочие тетради для детей и диагностический материал для 

измерения результатов [1]. Данный набор учебно-методического и 

дидактического обеспечения позволяет воспитателю детского сада легко 

включить парциальную программу в основную, организовать детские виды 

деятельности детей и отследить качество их организации, используя 

мониторинги.  

При этом при общей цифровизации информации, активном 

использовании гаджетов детьми необходимо понимать, что и дошкольное 

этнокультурное образование должно быть представлено в современном 

цифровом формате. Это интерактивные игры, книги и инструменты, также это 

электронные медиатеки по разным образовательным областям. Такая форма 

подачи информации становится все привычнее для детей, а, значит, задача 

педагогов – дать ребенку возможность получить информацию в удобном для 

себя виде. Следовательно, сегодня необходимо обратить пристальное внимание 

на создание дидактических пособий для детей дошкольного возраста в 

цифровом формате, отвечающего как санитарным, так и эстетическим 

требованиям, а также познавательным потребностям и интересам современных 

детей. 

Таким образом, необходимо выделить три направления развития 

этнокультурного дошкольного образования: переход от изучении истории края 

к междисциплинароному познанию и проектному созиданию современной 

окружающей действительности; персонализации образовательной траектории 

ребенка и цифровизации образовательного процесса.   

 

Список  литературы 

Колесникова Е.В. Гость номера // Управление дошкольным 

образованием. – 2019. №11. С.6-12.  
 
 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

PAST, PRESENT AND FUTURE OF PRESCHOOL EDUCATION OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Яфаева В. Г.,  

заведующий кафедрой  

дошкольного и предшкольного образования  

ГАУ ДПО ИРО РБ, г.Уфа 

 

Yafaeva V. G.,  



7 
 

head of  preschool and pre-school  

education department 

SAI CPE IED RB, Ufa 
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Система дошкольного образования (далее ДО) Республики Башкортостан 

чествует в 2019 году свой славный, столетний юбилей становления, 

функционирования и развития!!! Что претерпевала система ДО республики, и 

как сложился путь от ее становления до современного состояния за вековой 

рубеж - содержание данной статьи. 

Отдавая дань системе ДО не только РБ, но и ряда других регионов (ибо 

совсем скоро начнется череда празднований векового юбилея ДО в ряде других 

субъектов РФ) произведем весьма краткий экскурс в событийные 

составляющие системы ДО. А начиналось все с «Инструкции по ведению очага 

и детского сада» Наркомпроса РСФСР и I Всероссийского съезда по 

дошкольному воспитанию (1919г.), учреждений детских садов-очагов с 

длительным пребыванием детей в них. Развитие советской системы 

дошкольного воспитания молодой республики неразрывно связано с развитием 

социалистического общества и процессом раскрепощения женщин, вовлечения 

их в общественно-политическую жизнь страны.  На данном съезде были 

определены задачи воспитания детей в духе коммунизма, трудового 

воспитания, воспитания коллективизма, формирования у детей общественных 

навыков и выдвинуты положения, которые легли в основу работы дошкольных 

учреждений: 

- воспитательная работа должна вестись на родном языке; 

- содержание и методы работы должны осуществляться с учётом 

возрастных особенностей детей. 

Создание дошкольных учреждений проводилось в весьма тяжёлых 

условиях. Начальный период развития общественного дошкольного воспитания 

в нашей республике связан с именами Ольги Григорьевны Филадельфовой, 

Маргариты Петровны Стебаковой, Хаят Минниахметовны Яфаевой и др. 

Впервые годы существования Башкирской автономной республики, кроме 

материальных и хозяйственных трудностей, большим препятствием явилось 
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отсутствие какого-либо опыта организации дошкольного воспитания, 

отсутствие знающих дело специалистов. Подготовка кадров дошкольного 

воспитания становится предметом особого внимания и заботы партии и 

правительства. Первые курсы по подготовке работников дошкольного обучения 

были организованы в июле 1919 года в г. Белебее Уфимской губернии сроком 

на один месяц. Начало же подготовки специалистов по дошкольному 

воспитанию со средним образованием в республике было положено в 1924 году 

открытием дошкольного отделения при башкирском областном педтехникуме 

имени Фрунзе в городе Уфе. 

На последующих Всероссийских съездах по дошкольному воспитанию 

(второй - в 1921 г., третий - в 1924 г., четвертый - в конце 1928 г.) была 

определена важность работы профессиональных кадров в системе дошкольного 

воспитания. Поэтому в середине 30-х годов: появляется новый тип педагога, 

владеющего искусством воспитания; одной из задач дошкольного воспитания 

является обобщение опыта мастеров воспитания; рождается новая форма 

единства теории и практики - научно-практические конференции, на которых 

представляются исследования ученых, работы воспитателей-новаторов, 

обобщающих свой опыт под руководством ученых и методистов. Эту задачу 

представители башкирской системы дошкольного воспитания решали тоже. В 

дошкольных учреждениях применялись различные подходы к организации 

воспитания дошкольников: методы Ф. Фребеля, М. Монтессори, Е.И. Тихеевой, 

теории «свободного воспитания».  

В те же 30-е годы усилилось внимание к антирелигиозному, 

интернациональному воспитанию детей, содержанию детских игр, 

определению научно обоснованного круга знаний, соответствующего 

возрастным особенностям детей. После третьей конференции по дошкольному 

воспитанию (1926 г.) стали создаваться следующие типы дошкольных 

учреждений: 

• детские дома со смешанными группами; 

• д/с с 6-ти часовым пребыванием детей; 

• детские очаги с 8-10 часовым пребыванием детей; 

• детские комнаты при клубах; 

• детские комнаты при жилищных управлениях; 

• д/у на кооперативных началах; 

• детские сезонные площадки; 

• переходные или нулевые группы. 

Интересным является факт, что именно на этой конференции в основу 

планирования занятий в детском саду впервые вводились обоснованные 

педологами «организующие моменты», являвшиеся разновидностью «метода 

проектов», столь актуальные в настоящее время.  

В 1932 году, после давно назревшего в практике дошкольных учреждений 

вопроса о необходимости создания программы для детских садов, 

определяющей задачи и методы работы, объем навыков и знаний для каждой 

возрастной группы, был разработан «Проект программы детского сада», 
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который состоял из двух частей. Первая часть - по видам деятельности, вторая 

– по организующим моментам, представляющая собой основу для 

планирования. В декабре 1933 года данный проект был переработан и в свет 

вышел новый документ «Программа и внутренний распорядок детского сада», 

дополненный разделами: «Физическое воспитание», «Игры», «Художественное 

воспитание», «Рисование, лепка и трудовые занятия», «Развитие детской речи и 

занятие с книгой и картинкой», «Начатки знаний о природе», «Развитие 

первоначальных математических представлений» [2].  

В 1938 г. были выпущены программно-методические указания для 

работы в детском саду «Руководство для воспитателей детского сада». Это 

руководство ориентировало воспитателей на необходимость планирования 

работы воспитательно-образовательной работы и выбор методов и средств 

воспитания и обучения детей. Работали педагоги с небывалым энтузиазмом, 

велись массовые творческие поиски эффективных путей и методов воспитания.  

В годы войны особенно требовалось многообразие типов дошкольных 

учреждений, удовлетворяющих потребности ребенка и матери: 

функционировали детские сады с продленным днем, ночными группами; 

детские интернаты; санаторные сады для ослабленных детей. В 1944 году 

выходит «Устав детского сада», основными целями детского сада 

сталиважнейшие для того времени вопросы физического, патриотического, 

трудового воспитания детей, заботы о здоровье детей, развития умственных 

способностей ребёнка, воспитания любви к Родине, к армии, родителям. Для 

реализации данных целей предлагалось использовать различные формы 

организации педагогического процесса: игры, чтение, экскурсии, прогулки, 

закаливающие мероприятия, занятия, музыка. Для реализации задачи 

эстетического воспитания детей в 1944 году в штате д/с появилась должность 

музыкального руководителя. 

Первым документом, обязательным для выполнения, было новое 

«Руководство для воспитателя детского сада», изданное в 1953 году. А в 1959 г. 

было принято постановление «О мерах по дальнейшему развитию детских д/у, 

улучшению воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного 

возраста». В этот период был создан новый тип дошкольного учреждения - 

ясли-сад, обеспечивающий систематичность и преемственность всестороннего 

развития и воспитания ребенка от рождения до поступления в школу [3].  А 

1965 год ознаменован появлением методической службы и должности 

воспитателя-методиста. Отрадно отметить, что заведующая Путилова Л.И. 

дважды представляла опыт и достижения ясли-сада башкирской автономной 

республики на выставке народного хозяйства ВДНХ в 1959 году, за что была 

удостоена бронзовой медали, в 1971 году –  Диплома Выставки. 

В 1962 году была утверждена и рекомендована к использованию 

Министерством просвещения РСФСР как основной государственный документ 

для дошкольных работников «Программа воспитания в детском саду», 

направленная на реализацию задач умственного воспитания и появлению 

занятий как основной формы обучения. Над программой работали ведущие 
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научно-исследовательские институты дошкольного воспитания АПН СССР и 

ведущие кафедры дошкольной педагогики. С 1962 по 1989 год программа 

переиздавалась  9 раз. 

В 1989 году курс на личностно-ориентированное образование взамен 

учебно-дисциплинарной модели определила Концепция дошкольного 

воспитания, которая существенным образом меняла отношение к дошкольному 

детству, провозглашая период дошкольного детства как самоценный период в 

развитии личности ребёнка, вносила изменения в перестройку системы 

управления и структуры д/у. Более того, концепция определяла вариативность 

не только форм и методов работы с детьми, но и программ. Настала первая 

волна работы дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ) 

республики на основе вариативных образовательных программ: Радуга, 

Развитие, Дом радости и пр. Стоит отметить, что в 90-е годы в городе 

Нефтекамск Республики Башкортостан проходила апробацию, а в дальнейшем 

была реализована, программа «Из детства в отрочество» (авт. Доронова Т.Н., 

Гризик Т.И.). В этот период огромную роль в формировании основ духовно-

нравственных качеств у детей дошкольного возраста играет этнокультурный 

подход к организации образовательной деятельности ДОУ, изучение и 

построение образовательного процесса с опорой на позитивный опыт народной 

педагогики и родного языка. На протяжении 90-го года научно-практическим 

сообществом республики активизировался процесс создания методических 

рекомендаций, пособий и программ, в числе последних: Программа  

воспитания и обучения для открываемых национальных ДОУ (авт. Г.Г. Галеева, 

З.Г. Нафикова), программа «Народное декоративно-прикладное искусство – 

дошкольникам» (авт. Молчева А.В.), программа «Комплексное развитие детей в 

процессе их приобщения с природой» (авт. Марченко Л.И.) и пр. 

С 1992 года начинается эпоха смены нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность дошкольных учреждений страны и 

республики:  

• Закон РФ «Об образовании» (1992 г.), в котором были обозначены 

принципы и задачи государственной политики в области 

образования, 18 статья которого была посвящена ДО; 

• Рекомендации по аттестации руководящих и педагогических 

работников ДОУ (1992 г.), ставшие основой материального 

стимулирования их труда; 

• Рекомендации по проведению аттестации и аккредитации 

дошкольных учреждений на территории РФ (1993 г.), которые 

определяли задачи, процедуру проведения экспертизы деятельности 

ДОУ; 

• Устав ДОУ, Родительский, Учредительный договор (1994 г.); 

• Типовое положение о ДОУ (1995 г.), которые явились основой 

нормативно-правовой базы ДОУ; 

• Рекомендации по экспертизе образовательных программ для ДОУ 

РФ (1995 г.), в соответствии с которыми любая разработанная 
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программа дошкольного образования может быть подвергнута 

экспертизе и ребёнок может быть защищён от предъявления к нему 

завышенных или заниженных требований в условиях вариативности 

образования; 

• Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (2009 

г.); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012 г.), определивший дошкольное образование первым уровнем 

образования; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (2013 г.); 

• Профессиональный стандарт педагога (2013 г.). 

Каждый нормативный документ был реализован системой ДО 

республики на достойном уровне. Стоит отметить, что Республика 

Башкортостан в числе одной из первых субъектов осуществляла апробацию 

ряда нормативных документов. В качестве примера можно привести 

реализацию в республикезадачу организации работы с детьми, не 

посещающими дошкольные учреждения. Так в 2005 году профессорско-

преподавательским составом кафедры в кратчайшие сроки была разработана 

программа предшкольного образования детей, не посещающих ДО «Путь к 

школе» (научные руководители Гасанова Р.Х., Яфаева В.Г.) [1], состоящая из 8 

направлений: речевое, когнитивное, интеллектуально-математическое, 

художественно-творческое, социально-личностное, психоэмоциональное, 

двигательное развитие, изучение башкирского языка  

На базе более 60 образовательных организаций данная программа была 

успешно апробирована в течение 3 лет, и реализованав дальнейшем в массовой 

практике педагогами республики. А в 2010 году так же в режиме эксперимента 

была организована апробация внедрения в более, чем более 60 ДОУ 

республики Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Положительные 

результаты апробации были неоднократно освещены в сборниках материалов 

Всероссийских и межрегиональных научно-практических конференций (2009 – 

2013 гг.), представлены в рамках Всероссийского профессионального конкурса 

«Инноватика в образовании» и удостоены диплома лауреата (2009г.). В эти же 

годы наблюдается рост научной составляющей системы ДО республики. К 

настоящему времени кандидатами педагогических наук в области ДО  

являются: Фахретдинова М.Н., Гасанова Р.Х., Колбина А.В., Брюханова Т.А., 

Боронилова И.Г., Агишева Р.Л. Фазлыева А.Ф., Панова Л.В., Нафикова З.Г., 

Сыртланова Н.Ш., Николаева О.Ф., Сорокина А.И., Кобелева Г.Р., Шабаева 

Г.Ф. и др. Докторами педагогических наук в области дошкольного образования 

являются: Абсалямова А.Г., Белобородова Н.С., Яфаева В.Г. и др. А количество 

учебных, программно-методических материалов и пособий, созданных ими  к 

2019 году исчисляется сотнями. 
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Итак, ДО республики с вековой историей функционирования, в 

настоящее время на пороге серьезных вызовов времени и действительности. 

Каковы ключевые тренды развития первого уровня образования? К основным 

трендам ДО республики следует отнести:  

• создание условий для раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 

трёх лет; 

• реализация психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих ДО в семье; 

• обеспечение качества образовательной среды ДО; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей, успешности и талантов у детей; 

• формирование системы профессиональных конкурсов вцелях 

предоставления педагогам возможностей для профессионального и 

карьерного роста;  

• создание условий для развития наставничества. 

Реализация первых двух трендов действительно актуальна, чрезвычайно 

сложна и ответственна, ибо затрагивает вопросы материально-технического, 

программного и кадрового обеспечения. Так, в республике активно происходит 

процесс создания условий для обеспечения потребности и возможности для 

раннего развития и социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации (далее ДОО) за счет строительства новых учреждений. К примеру, 

в юбилейный год в республике построено 21 ДОО, в 2020 году ожидается сдача 

еще 24 дошкольных учреждений. Данная сложная задача решается и за счет 

оптимизации условий для расширения сети частного сектора в крупных 

мегаполисах республики, количество которых возросло до 33. Более того, 

развиваются инновационные вариативные формы оказания методической, 

психолого-педагогической поддержкии консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей от 0 до 7 и более лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. Одна из таких форм - 

консультационный центр, в котором для семей открываются возможности в 

процессе непосредственного общения, на основе принципов доверия, диалога и 

взаимодействия, получения действенной помощи с учетом интересов 

конкретной семьи, их опыта воспитания и индивидуальных особенностей 

ребенка. Консультативные услуги родителям (законным представителям) 

оказываются конкретными специалистами бесплатно, в удобное для них время 

посещения,в короткий срок. Консультационная служба не оказывает помощь 

непосредственно детям, но при этом создают условия для кратковременного 

пребывания ребенка и оказания присмотра за ним на время получения услуги, 

ибо в консультационных центрах имеется комната ожидания, оснащенная 

необходимым игровым оборудованием для ребенка. 

Относительно тренда качества образовательной среды, то результаты, 

полученные в ходе лонгитюдного исследования качества ДО РБ с 

использованием шкал ECERS-R, проведенного в 2016 году, стали основой 

выявленных точек роста и улучшения качества образовательной среды 
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дошкольного образования. Хорошие результаты получены по показателям, 

связанным с обустройством пространства ДОО мебелью, игровых средств, 

пособий и пр. В соответствии с ФГОС ДО, дошкольные учреждения 

республики на пути действенной ориентации на детские интересы и 

потребности, инициативы, самореализации и индивидуальности детей. На пути 

обеспечения познавательно-исследовательской насыщенности и доступности 

для свободной спонтанной деятельности детей взамен фронтальных форм 

работы со всеми детьми, инициатива на которых полностью принадлежит 

педагогам. На пути использования в оформлении групповых помещений 

детских работ, результатов и продуктов детской познавательной, продуктивной 

деятельности. На пути целесообразного использования имеющихся ресурсов, 

эргономизации имеющихся пространств групп и иных помещений; 

привнесения и разнообразия материалов, пособий и игр, связанных с 

поликультурным, личностным и иным многообразием. 

Достаточно высокие оценки в исследованной выборке получены по 

показателям, связанным с уходом и присмотром за детьми, обеспечением 

безопасности. Дошкольные учреждения республики на путиобеспечения 

основными средствами быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях 

(тревожная кнопка не только в помещении ДОО, но и на ее территории). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в ДОО созданы 

условия для удовлетворения личных и профессиональных потребностей 

педагогов (методическая литература, технические средства для реализации 

образовательного процесса, повышение квалификации, методическаяпомощь и 

поддержка, и пр.). Вместе с тем, эти результаты соседствуют с существенно 

более низкими показателями, связанными с наличием перерыва у педагога в 

течение рабочего дня, а также наличием комнаты для отдыха (психологической 

разгрузки) для педагогов, необходимой для снятия эмоционального и 

психологического напряжения, и как следствие, минимизации процесса 

профессионального выгорания и недопущения проявления императивного 

характера взаимодействия с детьми. Более того, актуализируется вопрос о 

качественной подготовке педагогических кадров в системе среднего и высшего 

профессионального образования, а также организации повышения 

квалификации дошкольныхпедагогов в системе дополнительного 

профессионального образования в соответствии с новыми требованиями 

профессионального роста педагогов в условиях полноценной, осознанной и 

качественной реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога. 

Результаты проведенного в республике в 2018 году мониторинга 

реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога 

свидетельствуют о том, что оба стандарта в ДОО республики реализуются на 

достаточно хорошем уровне, есть позитивные результаты. Вместе с тем, 

повсеместную качественную и успешную реализацию двух стандартов 

затрудняют: увеличенное количество детей в группе; недостаточное 

финансовое обеспечение ДОО; оптимизация специалистов: психологов, 

логопедов, дефектологов, инструкторов по физической культуре; отсутствие в 
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штате тьюторов, фасилитаторов, наставников, консультантов для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; отсутствие программного обеспечения для работы в 

разновозрастных группах в сельских детских садах; недостаточность 

дидактических пособий на родном башкирском и других языках; недостаточная 

материально-техническая база дошкольных учреждений; недостаточно 

компетентное применение электронных образовательных ресурсов педагогами 

и пр. [4, 15-16]. 

Относительно тренда системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. Лейтмотивом содержания одного из 

главных документов для всей системы российского дошкольного образования - 

ФГОС ДО, является ориентир на индивидуальные потребности, интересы, 

особенности и возможностиребенка, реализация которых в стенах дошкольной 

организации – верный путь к формированию успешности! В связи с этим, 

основной функцией дошкольных учреждений республики является создание 

условий социальной ситуации успеха, успешности для детей в контексте всех 

детских видов деятельности, которое обеспечивает актуализацию ребенком 

своих потребностей, инициативы, самореализации и самоутверждения 

(понятно, на детском уровне) в собственных глазах, глазах взрослых – 

педагогов, родителей, окружающих, а в старшем дошкольном возрасте - в 

глазах сверстников. С этой точки зрения важна необходимость определения 

педагогами траектории формирования успешности ребенка на основе 

индивидуализации. Есть все предпосылки предполагать, что ДО республики - 

пространство выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей, пространство формирования культуры достоинств.  

Итак, образование настоящего и будущего начинается с ребенка, с 

ребенка дошкольного возраста, с системы ДО, которая может и должна 

являться стартовой площадкой, пространством для развития личности ребенка, 

формирования в нем успешности. А кто является неким фасилитатором 

культивирования и формирования детской успешности в ДОО? Конечно – 

педагог, и в первую очередь, успешный педагог! Профессиональная 

успешность формируется при применении и активном позиционировании в 

различного рода формах: семинары, фестивали, конференции и пр. широкого 

арсенала средств и технологий: технология профессиональных проб и 

проектной технологии, технология «портфолио» и консалтинга, тренинговых и 

дистанционных образовательных технологий, технология тимбилдинга и 

эйдетики, технология коучинг и пр. Следует отметить, что умелое применение 

технологии коучинг позволило победителю республиканского 

профессионального конкурса «Педагог года ДОО РБ – 2018» М.В. Заплоховой 

достойно представить Республику Башкортостан на Всероссийском  конкурсе 

«Воспитатель года России – 2019» и войти в состав 15 лауреатов данного 

конкурса. Траектория успешности личностного и профессионального роста 

М.В. Заплоховой началась в 2000 году, когда под научным руководством 

к.пед.н, доцента кафедры ДиПО ГАУ ДПО ИРО РБ Яфаевой Венеры Гавазовны 

в режиме экспериментальной площадки в течение 5 лет проводилась апробация 
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авторской программы «Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста» [3].  

Итак, наиболее значимой формой профессионального развития и 

самореализации педагогов ДО являются конкурсы профессионального 

мастерства, ибо именно конкурсы способствуют повышению престижа 

профессии воспитателя и дают возможность для позиционирования 

педагогических находок, успехов и достижений. Вместе с тем, педагоги 

дошкольных учреждений, повышая квалификацию, развивая профессиональное 

мастерство, имеют возможность представлять свой опыт работы посредством 

публикации авторских статей и методических пособий. Такая форма формирует 

компетенцию более глубокого теоретического и практического осмысления при 

детальномописании в письменной форме исследовательского опыта и 

достижений. 

Относительно реализации еще одного тренда ДО - создание условий для 

развития наставничества, можно с уверенностью сказать, что на протяжении 

многих лет кафедра дошкольного и предшкольного образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ, будучи лидером в области дополнительного профессионального 

образования, выступает наставником работников системы ДО республики, 

выполняет важную миссию наставничества с целью изменения идеологии 

развития как ведущей ценности ДО: во-первых, как пространство 

возможностей для всех участников образовательных отношений: детей, 

педагогов и родителей; во-вторых, как пространство обеспечения качества 

образования. В частности, профессорско-преподавательский состав кафедры 

осуществляет: 

• совершенствование и формирование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога; 

• эффективную организацию и проведение учебно-методической 

работы в рамках КПК и межкурсового сопровождения педагогов 

ДОО; 

• научное руководство инновационной деятельности ДОО 

республики; 

• развитие кадрового потенциала средствами выявления и 

позиционирования существующих и создаваемых инновационных 

образовательных практик; 

• профессиональную переподготовку педагогических кадров, 

призванных обеспечивать образовательный процесс в ДОО на 

качественном уровне; 

• разработку методического сопровождения, в числе которых: 

программы, учебно-методические пособия, методические 

рекомендации и рабочие тетради; 

• научное и организационное сопровождение профессиональных 

конкурсов республиканского и всероссийского уровней; 
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• знакомство с критериями экспертизы качества ДО и 

образовательной среды ДОО. 

Более того, на протяжении ряда лет повышению профессиональной 

компетенции педагогов ДОО республики в условиях внедрения стандарта 

способствует тесная и плодотворная связь кафедры с издательствами: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», Корпорация «Российский учебник», 

«Просвещение», «Русское слово», «Национальное образование», «Мозаика-

Синтез» и др. Тесное сотрудничество с издательствами позволяет 

транслировать педагогам самую актуальную информацию о 

новостяхсодержания образовательных программ дошкольного образования. 

Опыт показывает, что встречи с представителями издательств являются 

важными для педагогических коллективов ДОО РБ в реализации 

законодательной нормы - возможности выбора образовательных программ 

дошкольного образования. 

Еще одной формой наставничества можно считать научное 

сопровождение подготовки материала к публикациям опыта многолетнего 

взаимодействия кафедры и ДОО республики в ходе апробации и реализации 

ФГОС ДО, а также научного сопровождения инновационной деятельности 

педагогов в региональных и федеральных изданиях: «Учитель Башкортостана», 

«ДоШкольный мир», «Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», 

«Управление ДОУ» и пр.; сопровождение позиционирования 

профессионального опыта в формате практических мероприятий и мастер-

классов в рамках КПК, авторских и проблемных секций научно-практической 

конференций регионального и всероссийского уровней. Подтверждением этого 

служит проведение практиками системы ДО республики мастер-классов, а 

также публикация более 70 статей в сборнике материалов сегодняшней 

республиканской научно-практической конференции «История и 

современность дошкольного образования Республики Башкортостан».  

В контексте реализации профессионального стандарта педагога 

актуализировались задачи научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения участников профессиональных конкурсов регионального и 

всероссийского уровней; сопровождения разработки электронных 

образовательных ресурсов этнокультурной направленности; определения 

брендовых ДОО городских округов и муниципальных районов республики на 

основе выявления признаков их уникальности, а также составления карты 

брендовых ДОО республики, создания лаборатории совершенствования 

компетенций по математическому и речевому развитию в контексте реализации 

концепций математического развития и русского языка в РФ. 

Каким будет дошкольное образование республики в последующем 

столетии? Каковыми будут тренды дошкольного образования в этот период? 

Какие технологии развития, социализации и формирования успешности детей и 

их сопровождающих педагогов (а возможно и не педагогов) будут актуальны и 

востребованы в будущем? Что станет технологическим ядром дошкольного 
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образования? Ответы на эти и другие вопросы определятся в будущем. А пока, 

все только начинается!!! 
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Аннотация:  В  статье показано, что центром развития языковой 

способности является семантический компонент, который лежит в основе 

лингвистического развития ребенка-дошкольника. 

Работа над семантикой слова, расширением семантического поля, 

использование ассоциативного принципа усвоения лексики, формирование 

языковых обобщений в усвоении грамматического строя речи развивают у 

дошкольников произвольность и осознанность речи, умение  отбирать точные 

и выразительные средства при построении связных высказываний разных 

типов.  

Annotation:        The article deals with the cognitive aspect of speech 

development in preschool children.   It is shown that the center of language ability 
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development is the semantic component that underlies the linguistic development of a 

preschool child. 

Work on the semantics of the word, the expansion of the semantic field, the use 

of associative principle of assimilation of vocabulary, the formation of linguistic 

generalizations in the assimilation of the grammatical structure of speech develop 

preschoolers arbitrariness and awareness of speech, that is, the ability to select 

accurate and expressive means in the construction of coherent statements of different 

types.  

Ключевые слова: дети лошкольного возраста,  когнитивный аспект 

языковой способности, лингвистическое развитие ребенка,   осознание  явлений  

языка и речи, познавательное и речевое развитие дошкольников.  

Keywords: children of school age, cognitive component of language ability, 

linguistic development of the child, awareness of the phenomena of language and 

speech, cognitive and speech development of preschool children. 

 

Исследования психолингвистов, психологов, педагогов показывают, что 

овладение языком обеспечивает социальное, интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка. Эти функции язык выполняет с самого раннего возраста 

ребенка.  Дети усваивают родной язык как часть национальной культуры и как 

средство для дальнейшего вхождения в социум.  

Изучение соотношения мысли, речи и языка в становлении личности 

ребёнка-дошкольника предоставляет возможности для выявления 

закономерностей развития интеллектуальных, коммуникативных, речевых и  

языковых способностей в дошкольном детстве.  

Как известно, в речи реализуются  основные функции языка: 

коммуникативная (средство общения), когнитивная (познавательная), 

эмотивная (средство выражения чувств и эмоций).  Российские и зарубежные 

психологи  особое значение придают обозначающей, семантической функции 

речи, благодаря которой она  является как формой существования мыслей, так  

и средством общения. С. Л. Рубинштейн  эти узловые свойства речи видел в ее 

связности.  Конечно, основное развитие связной монологической речи связано с 

овладением письменной речью и относится к школьному возрасту, однако  

важную роль играет развитие  связной устной речи, которая  является 

фундаментом письменной речи и осуществляется в дошкольном детстве. 

При составлении связного высказывания, которое обязательно включает 

отбор слов, передающих содержание, и правильное  грамматическое 

построение словосочетаний и предложений, языковая способность ребенка 

проявляется особенно ярко.  Все единицы разного уровня тесно 

взаимодействуют между собой, хотя высказывание не является механическим 

набором слов.  Именно здесь вступает в силу сформированное умение  

понимать значение слова и точно употреблять его в соответствии со смыслом. 

В таком контексте видно взаимодействие речи, языка и мышления, так как 

здесь, по А.Л. Леонтьеву, происходит выбор стратегии речевого поведения.   
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 В этом контексте мы проводим параллель с  исследованиями 

лингвистического развития ребенка-дошкольника, проведенными в Институте 

дошкольного воспитания (ныне – Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО), доказавшими необходимость целенаправленного речевого 

воспитания в дошкольном детстве. 

 Ребенок,  овладевающий языком,  погружается в атмосферу единства 

речи, языка и мышления. Психолингвисты рассматривают способность  этой 

сложной системы к саморазвитию через призму  овладения наименьшей 

единицей, которой они считают слово. Важнейшей составляющей 

вышеназванной взаимосвязи является значение слова, потому  что в основе 

развития мыслительной, речевой и языковой способности  лежит 

семантический компонент. При этом подчеркнем роль формирования 

метаязыковой деятельности – формирования элементарного осознания явлений 

языка и речи.  

 Анализируя факты языка и речи, ребенок, как считал известный философ 

и лингвист А.Ф. Лосев, нащупывает секрет языка, а отсюда развивается его 

мыслительная, речевая и языковая способность [6]. Он писал: «Ведь всякое же 

слово бесконечно в своих значениях и смысловых оттенках. Всякое 

человеческое слово также бесконечно  разнообразно в степени своего 

воздействия  на воспринимающих это слово» [6, 15].  

Проблема взаимосвязи становления речи  и интеллекта в развитии 

языковых способностей дошкольника рассматривалась исследователями 

(психологами, педагогами, лингвистами)  в разных аспектах.  

Ещё В. фон Гумбольдт писал, что интеллектуальная деятельность и язык 

представляют  единое целое. Его высказывания  о природе возникновения 

языковой способности у ребенка напрямую относятся  к пониманию роли 

осознания явлений языка и речи в овладении родным языком, так как именно 

язык оказывает влияние на формирование системы понятий и системы 

ценностей. 

Способы образования понятий с помощью языка, считаются общими для 

всех языков. Основополагающие  для  лингвофилософской  концепции В. фон 

Гумбольдта  положения   о взаимосвязи и единстве  отношений мысли, речи и 

языка позволяют «познать сущность живой речи и составить верную картину 

живого языка» [2, 70].  

В. фон Гумбольдт считал, что язык не является материалом, который 

можно видеть в совокупности, его надо рассматривать как вечно порождающий 

себя организм,  в котором способ порождения остаётся произвольным. Он 

писал: «Усвоение языка детьми – это  не ознакомление со словами, не простая 

закладка их  в памяти и не подражательное лепечущее повторение их, а рост 

языковой способности с годами и упражнениями» [2, 75]. Поэтому у детей 

происходит не механическое выучивание языка, а развитие главной 

человеческой способности в определенный возрастной период. При этом  он 

подчеркивал зависимость языка от национального происхождения, так как 

вместе с родным языком мы воспринимаем «как бы частичку нашей самости», 
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хотя это индивидуальная и необъяснимая особенность.  А подлинной 

индивидуальностью наделен конкретный говорящий, при этом никто не 

понимает слово во всех его значениях так, как другой.  

Идеи В. фон Гумбольдта  о том, что в каждом языке заложено 

самобытное миросозерцание, что между человеком и природой существует 

воздействие изнутри и вовне, напрямую связано с формированием языковой 

картины мира. Как важнейший вывод из всего вышесказанного звучит его 

выражение; «И как невозможно исчерпать содержание мышления во всей 

бесконечности его связей, так неисчерпаемо множество значений и связей в 

языке» [2, 77].    

Аналогичную мысль высказывал Л.С. Выготский, который считал, что 

слово – это неисчерпаемый источник новых проблем; смысл слова никогда не 

является полным, а в конечном счете он упирается в понимание мира и 

определяется всем богатством моментов, связанных с этим словом [1]. 

Анализируя  мысли В. Фон Гумбольдта, А. А. Леонтьев (1969) 

подчёркивал, что ребенок не просто имитирует или копирует в своей речи речь 

взрослых [5].   Развитие его речи - это прежде всего развитие способа общения. 

При этом, располагая набором исходных средств (слова «взрослого» языка и 

правила их организации), ребенок не в состоянии из-за общего уровня 

психического развития и характера его социальных взаимоотношений с 

окружающими использовать эти средства так, как это делает взрослый. Вместе 

с тем  он точно воспроизводит звуковой облик слова и его предметную 

отнесенность.          

 Дальнейшее усложнение детской речи идет по нескольким путям. 

Происходит последовательное осознание ребенком своей речи, или, как 

подчеркивает А. А. Леонтьев (1969), произвольность речи, а затем вычленение 

ее компонентов. Под произвольностью автор понимает способность ребенка в 

порядке волевого акта осуществлять свою речь. 

Необходимой предпосылкой формирования системы языковых связей 

является потребность ребенка в речевом общении, возникающая в ходе 

деятельности.  Как только слова начинают служить ребенку для общения,  они  

уже     содержат в себе элементарное обобщение тех ситуаций, в которых были 

усвоены, отсюда появляется новый тип общения со взрослыми - собственно 

речевое общение. Речь, речевая деятельность создаёт уникальную возможность 

отражать многообразие окружающего мира, благодаря непрерывному развитию 

значений слов и динамичности их смысла (А. В. Запорожец (1986), Н.И. 

Жинкин (1958), Д. Б. Эльконин (1999)). 

Роль диалогической речи как первоначальной формы самостоятельного 

связного высказывания подчеркивал А. Р. Лурия (1979): именно в недрах 

диалогической речи в дальнейшем возникает речь монологическая,  поэтому 

формирование системы смысловых связей важно начинать с раннего возраста. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь  структурных 

компонентов коммуникативной компетентности рассматривается как 

взаимосвязь коммуникативных и речевых умений ребенка, как развитие речи в 
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общении, усвоение социального опыта, познание, развитие творческих 

способностей дошкольников.  

На основе формирования у ребенка речевых умений и навыков 

происходит развитие его речи: понимание смысла слова и обогащение словаря, 

усвоение системы языковых понятий и закономерностей в области морфологии, 

синтаксиса, словообразования, овладение звуковой культурой речи, 

формирование связной монологической речи. 

В настоящее время значительно обогатилось содержание программ 

речевого развития, использования разных жанров литературы и фольклора, 

направленных на  приобщение  детей к книжной культуре, развитие образности 

речи,  овладение   детьми выразительными средствами  родного языка.  

В современных условиях актуализировалась  необходимость  воспитания  

ценностного отношения к русскому языку у детей. Это обусловлено  

значимостью   их    приобщения     к   национальному  богатству родного языка, 

к усвоению его национальной специфики.   

Педагогическая практика показывает, что именно такой подход к 

речевому развитию детей  способствует формированию у них интереса и      

положительного  эмоционального отношения  к родному языку.  
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Аннотация: В статье представлена характеристика системы 
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Становлению и развитию системы дошкольного образования в 

Республике Башкортостан были посвящены работы  М.Н.Фахретдиновой,   

Д.Ж. Валеевой, А.Г. Абсалямовой, В.Ф. Кривошеева и др. В преддверии           

100-летнего юбилея дошкольного образования Республики Башкортостан на 

сайте Института развития образования коллективом кафедры дошкольного и 

предшкольного образования была создана вкладка «Дошкольное образование в 

лицах». В настоящей статье нами осуществлена попытка обобщения взгляда на 

историю и развитие системы дошкольного образования в Республике 

Башкортостан.  
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До Великой Октябрьской социалистической революции на территории 

Башкирии не было ни одного постоянно действующего дошкольного 

учреждения. На территории Уфимской губернии был один детский сад, 

который просуществовал всего полгода – с октября 1911 года по март 1912 

года, и одна летняя народная детская площадка (по данным доцента кафедры 

педагогики Башкирского государственного педагогического института 

Фахретдиновой М.Н.). 

Основополагающее значение в организации дошкольных учреждений и 

постановке в них работы имели решения I Всероссийского съезда по 

дошкольному воспитанию (март 1919 года) и первый государственный 

документ – «Инструкция по ведению детского очага и детского сада». 

Первый постоянно действующий детский сад в г. Уфе под №3был открыт 

в июле 1919 года. Важным в судьбе этого учреждения является и тот факт, что 

в1921 году, возглавляя Главный комитет политико-просветительной 

работы, Н.К.Крупская посетила Уфу, будучи в городе всего 8 часов, сумела 

встретиться с работниками этого детского сада. 

В 1920 году в небольшом одноэтажном доме на окраине Уфы открылся 

детский сад№1. Детские сады открывались, прежде всего, в городах и поселках, 

где имелись или строились крупные промышленные предприятия, в колхозах и 

совхозах, при машинно-тракторных станциях. На период сельскохозяйственных 

работ открывались детские площадки. В те годы Башнаркомпросом были 

установлены следующие типы учреждений: дошкольные детские дома, школа-

сад, детский сад и очаг. В 1920 году в г.Уфе насчитывалось 9 очагов. 

Создание дошкольных учреждений проводилось в весьма тяжёлых 

условиях. Впервые годы существования Башкирской республики, кроме 

материальных и хозяйственных трудностей, большим препятствием явилось 

отсутствие какого-либо опыта организации дошкольного воспитания, 

отсутствие знающих дело специалистов. Подготовка кадров дошкольного 

воспитания становится предметом особого внимания и заботы партии и 

правительства. Первые курсы по подготовке работников дошкольного обучения 

были организованы в июле 1919 года в г. Белебее Уфимской губернии сроком 

на один месяц. Начало же подготовки специалистов по дошкольному 

воспитанию со средним образованием в Башкирской республике было 

положено в 1924 году открытием дошкольного отделения при башкирском 

областном педтехникуме имени Фрунзе в г.Уфе. 

В 20-е годы в дошкольных учреждениях применялись различные подходы 

к организации воспитания дошкольников: методы Ф. Фребеля, М. Монтессори, 

Е.И. Тихеевой, теории «свободного воспитания». 

Начальный период развития общественного дошкольного воспитания в 

нашей республике связан сименами О.Г.Филадельфовой, М. П. Стебаковой, 

Х.М. Яфаевой, М.Н.Фахретдиновой, Г.Г. Галеевой, Н.М. Андриановой,            

К.С. Давлетхановой, Ф.Г. Кайбышевой, М.Н. Минаевой, А.Н. Михайловой,  

С.К. Ремезовой, Р.Н. Терегуловой-Ибрагимовой.  
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Система дошкольного образования Башкирской АССР в 1960-1988-ые 

годы характеризуется бурным становлением и интенсивным развитием. После  

выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР  в 1959 году «О 

мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улучшению 

воспитания  и медицинского обслуживания детей дошкольного возраста»  

увеличились  капиталовложения на строительство дошкольных учреждений в 

Башкирской АССР. Также разрешили Министерствам и ведомствам  

строительство дошкольных учреждений. Увеличилось число государственных, 

ведомственных детских садов и  яслей-садов, в которых непрерывно 

воспитывались  дети с 2-х месяцев до 7 лет.  Длительность пребывания детей в 

ясли-садах устанавливалось в 9, 12, 24 часа в сутки. Правительством была 

развернута компания с лозунгом «Каждому колхозу - детский сад».  В деревнях 

и селах появились стационарные или сезонные детские сады со сроком работы 

на 7-10 месяцев.  

В 60-70 годы укрепляется учебно-материальная база дошкольных 

учреждений, улучшается их снабжение, накапливается интересный 

педагогический опыт работы по воспитанию детей. Так, приказом № 97 от 29 

июля 1964 года Министерство просвещения БАССР объявляет благодарность 

инспектору по дошкольному воспитанию ГОРОНО г. Уфы К.М.Гуменской, 

руководителям детских садов №№ 8,30,34,41,51,53,135 за успешную 

воспитательную работу и представление высококачественных экспонатов для 

зарубежных выставок 17 детских рисунков, которые экспонировались в 

Италии, Германии, Мали, Канаде, Ливане.  

Период  формирования системы дошкольного образования  БАССР 

характеризуется рассветом методической работы  в детских садах. В это время  

в стране обновлялось содержание дошкольного образования  на основе 

результатов психолого-педагогических исследований тех лет. Методисты и 

воспитатели детских садов внедряли в процесс воспитания и обучения детей 

более  прогрессивные  задачи умственного, нравственного, трудового, 

физического и эстетического воспитания,  поднимали проблему по развитию 

личности ребенка, формированию разных видов деятельности у детей,  

подготовке детей к школьному обучению с 6 лет. На этом фоне в БАССР 

выросло целое поколение передовых методистов, руководителей и  

воспитателей детских садов. 

Этап модернизации системы дошкольного образованияначинается  с 1990 

гг. и охватывает период до 2010 года, характеризуется демократической 

направленностью содержания дошкольного образования на основе  

теоретических положений Концепции дошкольного воспитания (1989). 

На этапе модернизации системы дошкольного 

образованияприоритетными задачами детских садов становятся: охрана жизни 

и здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка; осуществление необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  
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Важнейшая роль в решении этих задач отводится педагогической науке. 

Научные исследования проблем дошкольного образования, проводимые в эти и 

последующие годы, отражают следующие ее аспекты: личностную и 

профессиональную подготовку педагогов дошкольных образовательных 

учреждений (А.Г.Абсалямова), обновление регионального содержания 

дошкольного образования в полиэтнической среде (Р.Л.Агишева, 

Ф.Г.Азнабаева. Т.А.Брюханова, Г.Г. Галиева, Р.Х.Гасанова, Л.И. Марченко, 

З.Г.Нафикова, А.Ф.Фазлыева), эстетическое воспитание дошкольников на 

примере башкирского декоративно-прикладного искусства (А.В.Колбина), 

музыкального искусства (Р.К.Мухамедзянова, А.С.Зиннурова, Р.Х. Хусаинова), 

психология общения взрослого и ребенка (А.И.Сорокина, Г.Р.Кобелева, 

Г.Р.Шафикова), патриотическое воспитание дошкольников (Н.С.Белобородова), 

интеллектуальное, математическое и физическое развитие дошкольников 

(В.Г.Яфаева), профессиональная деятельность психологов, работающих с 

детьми (О.М.Макушкина) и др. 

Огромное внимание уделяется подготовке кадров для дошкольных 

учреждений как в государственных, так и в негосударственных 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, действующих на территории республики: на дошкольном 

отделении Института педагогики БГПУ (г.Уфа), в БГПИ (г.Бирск), в СиБГУ 

(г.Сибай), в ВЭГУ (г.Уфа), а так же в педагогических училищах городов Уфы, 

Белебея, Белорецка, Кумертау, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска и села 

Месягутово. Новые специальности и направления подготовки кадров для 

системы дошкольного образования были ориентированы на повышение 

качества образования в дошкольных учреждениях и удовлетворение 

потребностей населения республики в педагогических кадрах. Переподготовка 

и повышение профессиональной квалификации педагогов дошкольных 

учреждений республики осуществляется на базе ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

В Республике Башкортостан активно развиваются муниципальные 

образовательные учреждения «Начальная школа-детский сад», 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, и специализированные дошкольные учреждения, в 

которых функционируют группы для детей с различными нарушениями 

здоровья, с нарушениями слуха, речи, зрения, с задержкой психического 

развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с туберкулезной 

интоксикацией. Начинают развиваться различные формы частного 

дошкольного образования, гувернерство и домашнее воспитание. 

Распространеннаяв те годы в нашей стране и в Республике Башкортостан сеть 

яслей, в которых воспитывались дети до 3-х лет, по социально-экономическим 

причинам резко сократилась. В настоящее время становится актуальным 

возрождение образовательных учреждений для детей раннего возраста. 

Особое место в системе дошкольного образования Республики 

Башкортостан занимают национальные и многонациональные дошкольные 
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учреждения, которые открываются в регионах компактного проживания той 

или иной этнической группы. В Башкирии с 1919 года первые дошкольные 

учреждения открывались на родном языке детей. В малой Башкирской АССР и 

Уфимской губернии организовывались башкирские, русские, татарские, 

чувашские детские площадки и дошкольные детские дома. Например, из 14 

детских площадок в Тамьян-Катайском кантоне 10 было башкирских. В 

Бирском кантоне в числе 12 детских площадок были русские, татарские, 

марийские. Областной методический кабинет БАССР в 1929 году проводил 

работу на трех языках: русском, башкирском, татарском. Работало шесть 

педучилищ: в г.Бирске – башкирское и татарское, в г.Белебее – чувашское и 

татарское, в Краснокамском районе – марийское педучилище, в г.Уфе – русское 

педучилище. Для оказания методической помощи дошкольным учреждениям 

активно работала дошкольная секция при Научно-исследовательском институте 

педагогики, организованном в г.Уфе в 1932 году. Перевод и издание научно-

методической литературы осуществлялось на башкирском, русском и 

татарском языках. В многонациональных дошкольных образовательных 

учреждениях наиболее популярными становятся группы воспитания и обучения 

на основе двуязычия, один из которых родной язык детей (башкирский, 

еврейский, украинский, удмуртский, чувашский), другой русский – язык 

государственного межнационального общения; Распространяется кружковая 

форма образования, где один из языков изучается как второй с учетом степени 

знания детьми этого языка. 

Для современного дошкольного учреждения Республики Башкортостан 

характерны многофункциональность, разнотипность, свобода в выборе 

приоритетного направления образовательного процесса и в использовании 

образовательных программ.  

Преимущественными чертами развития дошкольного образования 

Республики Башкортостан на современном этапе являются: 

• целостный, развивающийся и совершенствующийся характер; 

• вариативность программв реализации приоритетных 

направлений образовательного процесса; 

• поликультурный фактор содержания дошкольного 

образования.   

Основные направления, цели и задачи современной системы 

дошкольного образования определены значимыми нормативно-правовыми 

документами. 

В 2012 году вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (одобрен Советом Федерации 26.12. 2012 г.), согласно 

которому дошкольное образование было определено первым уровнем общего 

образования. Федеральный закон стал нормативной базой для введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ       № 1155 от 

17.10. 2013 г.), призванный обеспечить  достижение следующих целей: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 
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• обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования изменило подход дошкольных образовательных 

учреждений к содержанию дошкольного образования. В организации процесса 

внедрения инновационных подходов, форм и методов к содержанию 

дошкольного образования в Республике Башкортостан ключевую роль сыграла 

научно-исследовательская и методическая деятельность профессорско-

преподавательского состава кафедры дошкольного и предшкольного 

образования ГАУ ДПО Института развития образования. Так в течение 

последних 5 лет результатом научно-исследовательской и методической 

деятельности кафедры стало разработка и опубликование  более 70 учебников, 

учебно-методических пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей; 

более 100 статей в республиканских, всероссийских, международных 

сборниках конференций; разработаны более 60 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. Развитие новых 

подходов к содержанию было осуществлено и апробировано на базе более 70  

инновационных площадок, организованных в дошкольных образовательных 

организациях республики под научным руководством 

высококвалифицированных преподавателей кафедры. 

Эффективная реализация основных положений и требований ФГОС ДО 

за последние годы осуществлялось кафедрой дошкольного и предшкольного 

образования Института развития образования в процессе организации и 

проведения Всероссийских научно-практических конференций («Реализация 

ФГОС ДО: проблемы, возможности, опыт и перспективы», 2016 г.; «Новые 

векторы развития дошкольного образования»,2018 г.); взаимодействия 

всероссийской научной школы дошкольного образования (Леван Т.Н., Лыкова 

И.А., Майер А.А., Шиян О.А. и др.); позиционирования авторских программ 

(Мозаика, Тропинки, Школа 2100); участия заведующего кафедрой, доктора 

педагогических наук Яфаевой В.Г. в качестве модератора и спикера в работе 

Уфимского международного салона образования «Образование будущего» 

(2017 г., 2018 г.); регионального эксперта качества дошкольного образования 

(2017 г.); члена жюри Всероссийского конкурса «Воспитатель года Российской 

Федерации (г. Орел, 2018 г.). 

В 2013 году был принят закон «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (одобрен Госсобранием Республики Башкортостан 27.06.2013 

г.), который регулирует образовательные отношения и внес изменения, 

касающиеся языка образования и информационной открытости системы 
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образования, оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования. В организации части образовательной программыдошкольных 

образовательных организаций, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебно-методические труды Ф.Г.Азнабаевой являются основой для 

педагогов республики: «Академия детства» (2016), («Башкортостан – 

Гульбустан» (2017), «Башҡортостан – тыуған илем» (2017). Большой вклад в 

организации изучения и образования родному башкирскому языку внесли 

труды З.Г.Нафиковой: «Комплексная программа для башкирских детских 

садов», методические пособия «Шатлык», «Оскон», «Фонематика» и 

исследования по организации наблюдений с детьми на основе башкирских 

народных примет и др. 

Согласно указанным нормативно-правовым документам меняется 

стратегия развития дошкольного образования, происходит переименование 

дошкольных учреждений в дошкольные образовательные организации, 

расширяются возможности для повышения профессионального мастерства 

руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций.   

В связи с улучшением демографической ситуации в Республике 

Башкортостан происходит возрождение таких форм организации дошкольного 

образования как ясли, ясли-сад, группы по присмотру и уходу, семейные 

дошкольные группы. 

В связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты 

№ 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) воспитатель, 

учитель)» возникла необходимость подготовки педагогов дошкольного 

образования в соответствии с современными требованиями. Одну из ведущих 

позиций в процессе дополнительного профессионального образования и 

профессиональной переподготовки педагогов дошкольных образовательных 

организаций Республики Башкортостантакже занимает кафедра дошкольного и 

предшкольного образования Института развития образования. 

Таким образом, на современном этапе целостная, самодостаточная и 

развивающаяся система дошкольного образования Республики Башкортостан 

направлена на обеспечение высокого качества дошкольного образования детей.  
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Аннотация:  в статье описывается этапы становления и развития 
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2019 году исполняется 100 лет дошкольному образованию Республики 

Башкортостан. 100 лет для истории всего лишь мгновенье, а для многих 

поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних работников 

дошкольного образования – это яркие будни, новые страницы творческой 

деятельности, замечательные праздники, совместные мероприятия. И эту 

увлекательную историю учреждений и коллективов создавали сотрудники 

дошкольных учреждений: руководители, педагоги, повара, медицинские 

работники и друге незаменимые сотрудники – одна большая армия 

неравнодушных из нескольких поколений, влюблённых в своё дело людей. А 

сегодня все они стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, 

сделать жизнь ребят интересной и содержательной.  Одно неизменно всегда - 
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трепетное, бережное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, 

добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность сотрудников. 

В этот юбилейный год, нам, сотрудникам и детям детского сада 

«Родничок», захотелось изучить историю своего детского сада, создать 

летопись о своем любимом детском саде “Родничок” и рассказать всем 

жителям нашего района.  

История нашего детского сада началась более 80 лет назад. 

На юге Башкирии раскинулось село Мраково. Это место называли 

«Медвежьим углом». В это время организовался колхоз «Красный партизан», 

центром которого было село Мраково. Здесь, одним из первых в Башкирии, 

возник детский сад. Это произошло в 1931 году.  

 

 
Организатором его и первой заведующей была Шарыгина Мария 

Матвеевна, а первым воспитателем – Уркия Шамигулова. 

 

                         
 

Детский сад находился в ведомстве совхоза и располагался в 

приспособленном пятистенном жилом доме из трех комнат с печным 

отоплением. Посещали его 120 детей разных возрастов от «грудничков» до 

семилеток. Спать детям приходилось на соломенных матрацах, которые 

стелили прямо на пол. Ели из глиняной посуды деревянными ложками за 

длинными высокими столами, сидя на лавках. Это все, чем могли располагать в 

трудное время. 

Воспитатели разучивали с детьми те песни, которые пел народ в то время, 

потому что детских песен и специальной дошкольной литературы не было. 
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Ребята приходили в детский сад только летом, а для зимней работы не было 

условий. 

Воспитатели наладили контакт с родителями, они по достоинству 

оценили теплую и ласковую заботу детям. Особенно были благодарны 

заведующей – Шарыгиной Марии Матвеевне. 

 В 1934 году детский сад получил новый корпус, разместился в двух 

соседних зданиях. И еще одно событие произошло в этом году - детский сад 

стал работать круглый год. И обстановка его изменилась: появились железные 

кровати, соломенные матрацы заменили ватные. Обедали за столами на 

стульях. Вместо глиняной посуды появилась алюминиевая и фарфоровая. Но 

игрушек настоящих не было, их заменяли самоделки из тряпок и дерева. 

Воспитатели вместе с родителями заготавливали на зиму дрова, работали на 

огороде, выращивали картофель и овощи. 

Нелегко приходилось педагогам в те годы. Но были они добрыми, 

ласковыми, замечательными людьми, подчас не имеющие образования, но 

любящие детей.  

В 1936 году детский сад был переведен в более удобный деревянный дом 

с участком. Теперь детей разделили по возрастам, а работу вели в соответствии 

с руководством по дошкольному воспитанию. 

Началась война. Было очень трудно с продуктами, с дровами, но 

воспитатели приложили все силы, чтобы сохранить детский сад. Женщины, не 

покладая рук, трудились на благо победы, оставляя своих детей в надежных 

руках работников детского сада. 

В 1945 году кончились все ужасы и страдания людей. Радостное известие 

разнеслось по всему миру. Победа!!! 

В село Мраково в 1948 году приехала первый педагог со специальным 

образованием – Богданова Нина Ильинична. Она начинала работать 

воспитателем. По её настоянию было куплено первое пианино для 

музыкального развития детей, а первым музыкальным руководителем была 

Елеонская Людмила Николаевна. Она внесла большой вклад в музыкальное 

развитие детей. Впервые стали проводиться утренники и занятия. Постепенно 

стала появляться методическая литература.  

До 1948 года работало две группы, а потом открыли еще две. 

Шли годы. Менялись поколения. Изменилось и село Мраково. 

В 1964 году построили новое здание детского сада «Солнышко». 
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Заведующей стала Нина Ильинична Богданова. Будучи человеком с 

твердым характером, она все силы приложила к тому, чтобы дети в детском 

саду были обеспечены всем необходимым. Для малышей сад стал вторым 

домом. Дружный и сплоченный коллектив во главе с Богдановой Н.И. делал 

все: ремонтировали здание детского сада изнутри и снаружи, мазали, затирали, 

белили и красили. Жили, работали и мечтали. Мечтали о новом, уютном и 

красивом детском саде с городскими условиями. Под руководством Нины 

Ильиничны работали опытные педагоги: 

Шрамкова А.В., Самойлова С.В., Сатыбалова Р.С., Фёдорова В.П., Чадина 

Н.И., Белова Н.В., Салтыкова Н.С, Каримова Ф.Х., Хаванская Р.П. 

Няни: Ворощенко Мария, Востругина Прасковья, Ботина Любовь, 

Зуденкова Анна, Ронжина Мария,Шарыгина В. 

Повара: Закалюжная Зинаида, Туленкова Анна. 

 

          
 

Благодаря усилиям Нины Ильиничны детский сад пережил трудное 

экономическое время 90-х годов. Проработала она до 1992 года. 

На месте старого детского сада «Солнышко», в конце 1991 года, началось 

строительство нового детского сада. Был заложен фундамент, начали возводить 

стены. Потребовалось много труда и усилий от коллектива. Он был создан в 

ноябре 1992 года, в нем работало 45 человек. В один коллектив были 

объединены три детских сада: «Теремок», «Дюймовочка» и «Солнышко». 

30 декабря 1992 года был открыт детский сад «Родничок».  

 
Его открытием занималась опытный педагог Надежда Степановна 

Салтыкова. Все трудности по введению в эксплуатацию нового объекта легли 

на ее хрупкие плечи. Но она справилась с поставленной задачей.  
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Надежда Степановна заботилась, чтобы в детском саду была красивая 

мебель, посуда, игрушки, постельные принадлежности и многое другое. Ей 

очень хотелось, чтобы всем было уютно и хорошо. Для жителей села это было 

большое и радостное событие. Теперь мест хватало всем детям без исключения. 

Много сил и труда вложила Надежда Степановна в развитие и процветание 

детского сада. Под ее руководством детский сад считался одним из лучших в 

районе. В детском саду проходили районные мероприятия, семинары, 

методические объединения, встречали делегации из Голландии и Чехии.  

С первых дней и до выхода на заслуженный отдых проработали в детском 

саду воспитателями: Федорова Валентина Павловна, Анищенко Любовь 

Ивановна, Федорова Людмила Петровна, Гайсина Ляля Гайфулловна, Аникина 

Тамара Андреевна, Литовченко Ольга Ивановна, Нечаева Галина Ивановна.  

Чуть позже пришли в детский сад и остались здесь работать Мельник 

О.В, Осипова Е.В., Кузьмина Г.А., Сальманова Л.М.,Кузовенко М.М, 

Горбунова Л.С.,Аминева С.И., Белова Е.Б, Годуленко И.А., Батраева Е.В. 

Музыкальные руководители: Рассадникова Л.Ф., Малькова Н.И. 

Инструктор по физкультуре: Столбецова С.А. Логопед: Гайсина И.Т.  

Медицинская сестра: Идрисова Г. Г. 

Помощники воспитателя: Тагирова Н.М., Трофимова М.П., Лебедева 

В.Д., Кутлучурина Л.Ч., Сукбаева Р.М., Динеева А.Х, Байгильдина Г.И., 

Станковская Т.Н., Гарскова Л.А. 

Повара: Кондрашкина Т.В., Александрова Н.Н., Захарова Е.В., Чуднова 

Г.Н. 

Прачка: Покатаева Т.Г.  Кастелянша: Ишдавлетова Н.С. 

Охранники: Авинова И.П., Авинов Н.И., Лапшина Н.Н. 

 



34 
 

          
 

В начале 2010 года заведующей детским садом стала Гайсина Инира 

Талгатовна. Новая страничка началась в истории сада с вступлением в 

должность молодой, энергичной, целеустремленной заведующей.  

 

                             
«Родничок» начал жить бурной и насыщенной жизнью, шагая в ногу со 

временем. Сначала детский сад работал в качестве пилотной площадки по 

внедрению ФГТ в ДОУ. Позже стал пилотной площадки ГАОУ ДПО ИРО РБ   

по внедрению ФГОС ДО.  Сейчас наш детский сад является сетевой 

инновационной площадкой по теме: «Краеведение как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников». Обновился и коллектив. На смену 

опытным воспитателям пришли молодые: Александрова О.В., Ахмерова Д.Ф., 

Азаматова Г.Ю., Валеева Э.Р., Пелагеина Е.Ю, Сагитова Л.А., Мазитова Л.Р., 

Байбулатова Г.Р. Трудолюбивые, грамотные воспитатели принесли с собой 

новые знания. Они полны энергии и сил. 
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Сегодня наш детский сад «Родничок» - это сплоченный коллектив умных, 

энергичных, молодых, целеустремленных педагогов, трудолюбивых и 

ответственных помощников воспитателей. Здесь вкладывают душу и сердце 

повара, прачка, кастелянша и даже охранники. Они больше всего хотят, чтобы 

дети росли здоровыми и развивались, дарили своим родным и близким радость 

и любовь. Эти люди создают домашний уют в детском саду, атмосферу добра и 

любви. 

Детский сад «Родничок» –это веселые, шумные, замечательные дети, 

которые бесконечно дарят нам радость и энергию.  

 

               
 

 Детский сад «Родничок» – это родители. Они главные помощники и 

мы за это им очень благодарны.   

Много лет прошло с тех пор, как открыли наш детский сад. За это время 

многое поменялось: детский сад переименовывали, ремонтировали, менялись 

работники, дети и родители, но одно осталось неизменным – любовь к детям. 
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Теперь в наш детский сад водят своих малышей его первые выпускники. 

Показать связь поколений можно на многих семьях, например: в детский сад 

«Солнышко» ходила наша сотрудница, помощник воспитателя, Марина 

Михайловна Кузовенко (Туманова). Её сын Володя ходил в детский сад 

«Родничок», а сейчас в группу «Одуванчик» ходит ее внук Константин. Для 

трех поколений одной семьи детский сад стал родным домом. 

Идет время и новые имена будут создавать историю детского сада. 

История повторяется вновь и вновь…. 

 

 

СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИЯКИНСКОМ 

РАЙОНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM IN MIYAKIN DISTRICT: 

HISTORY AND PRESENT TIME 

Мухамадиярова З.Г., 

воспитатель  МДОБУ детский сад № 4  

комбинированного вида с.Киргиз-Мияки, 

Muhamadiyarova Z. G., 

educator of kindergarten No. 4  

S. Kirghiz-Miyaki 

 

Гизетдинова Р.Р., учитель-логопед МАДОУ 

                                                     детский сад №5 с.Киргиз-Мияки 

Gizatdinova R. R., teacher-speech therapist  

                                                     kindergarten No. 5 S. Kirghiz-Miyaki 

 

Аннотация: в статье раскрывается история становления дошкольного 

образования в муниципальном районе Миякинский район Республики 

Башкортостан. 

Abstrakt: The article reveals the history of the formation of preschool 

education in the municipal district Miyakinsky district of the Republic of 

Bashkortostan. 

Ключевые слова: история, дошкольное образование. 

Keywords: history, preschool education. 

 

Отечественная система дошкольного образования переживает сегодня 

серьезные перемены. Они обусловлены меняющейся социокультурной 

ситуацией, ориентацией на общечеловеческие идеалы, реформированием всей 

системы образования, которую характеризует смена парадигм и 

образовательных технологий. Закономерно вытекающим из этого является 

пересмотр места и роли дошкольного образования в образовательной системе 

страны, идеи оптимизации его структуры и управления, формирования 
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личностно ориентированного педагогического процесса, его содержания, форм, 

методов и технологий.  

На сегодняшний день особое значение приобретают изучение и 

переосмысление исторического опыта, поскольку накопленные положительные 

идеи прогрессивных педагогов прошлого, опыт деятельности дошкольных 

учебных заведений и органов их управления позволят критически осмыслить и 

заимствовать все наиболее передовое для дальнейшего совершенствования 

системы дошкольного образования [1]. 

История становления дошкольного образования Миякинского района 

тесно связана с развитием дошкольного образования как Республики 

Башкортостан, так и Российского государства в целом. С начала установления 

советской власти в России забота о детях, охране здоровья матери и ребенка 

были объявлены государственным делом. Отпускались огромные ассигнования 

на организацию детских учреждений, подготовку кадров дошкольных 

работников, научную работу в этой области и другие нужды. 

Становление системы дошкольного образования в Миякинском районе 

можно разделить на два этапа: первый - 1949-1990 гг. - когда общественное 

дошкольное образование развивается на ярко выраженной идеологической 

основе, второй - с 1990 года до наших дней - характеризуется демократической 

направленностью содержания дошкольного образования и появлением в районе 

разных типов дошкольных образовательных учреждений. 

Первый этап становления дошкольного образования в Миякинском 

районе.                                                                                                                                           

Послевоенные годы в первой пятилетке были трудными для всей страны. 

Как во всех районах БАССР, так и в Миякинском районе, чтобы получить 

высокий урожай, поднимали колхозы. Мужчины и женщины трудились с 

раннего утра и до ночи на полях и на фермах. Матери боялись оставлять своих 

детей одних, поэтому брали с собой своих маленьких детей: кто на поля, кто на 

ферму. В складывающихся условиях открытие дошкольных учреждений стало 

важным средством освобождения женщин и вовлечение их с полной отдачей в 

работу. 

На Миякинском партийном собрании колхозников решается вопрос об 

открытии яслей - сада в райцентре. Первый постоянный детский сад в 

Миякинском районе, рассчитанный на сто мест, открывают в 1949 году в селе 

Киргиз-Мияки. Первой заведующей детским садом стала Екатерина 

Калинниковна Трофимченко [6]. Свою педагогическую деятельность она 

начинает с 16 лет. С начала открытия детского сада заведующая и воспитатели 

работали не покладая рук, они заботились о детях: старались создать условия 

для игр, улучшить питание, организовать дневной сон, прогулки на свежем 

воздухе, медицинское обслуживание. Екатерина Калинниковна работала 

заведующей садом до 1954 года, а с 1954 года работала в яслях медсестрой и 

воспитателем. С 1954 по 1958 год заведующей детским садом работала 

Каюмова Нажия Авзаловна. Далее по году работали Резеда Галимова, Раиса 
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Гумерова, Роза Ахметова, Махуба Мигранова. С 1963 года должность 

заведующей занимала Садыкова Роза Хабибовна, она проработала 17 лет. 

Постепенно начали открывать детские ясли и в деревнях района. Так, в 

июле 1953 года, в поселке Садовый открылся детский сад в приспособленном 

здании. Детский сад был на балансе медучреждения. Первой заведующей стала 

Райнес Рената Владимировна.  

В 1959 году в райцентре было построено новое здание для детского сада. 

В предоктябрьские дни в Киргиз-Мияках строители сдали в эксплуатацию 

типовое здание детских яслей. Это - новое проявление постоянной заботы 

партии и правительства о матери и ребенке. Население райцентра с 

нетерпением ожидало завершения строительства нового здания. А его открытие 

стало праздником не только для малышей и родителей, но и для работников 

детского учреждения. Эта стройка по праву считалась одной из самых 

привлекательных в тот период времени, так как подобных зданий в районе не 

было. Со своей верандой, большими окнами, с чистыми и просторными 

комнатами, красивой отделкой, оно резко отличалось от других зданий [7].  

С каждым годом расширялась и крепла сеть дошкольных учреждений в 

районе. Открывались постоянные детские ясли на центральной усадьбе, на 

третьей и четвертой фермах совхоза, значительно расширялись ясли в Мияках. 

В 1961 году летом, около 900 детей колхозников воспитывались в сезонных 

детских яслях колхозов «Маяк», «Урожай», «Урняк» и в других колхозах 

района. В том же году на 25 мест расширился детский сад в районном центре. 

Только на содержание детских яслей района государство ежегодно расходовало 

60-70 тысяч рублей.  

Районный ясли-сад был в двух зданиях, расположенных с обеих сторон 

дороги в центре райцентра, где воспитывалось ежегодно 250 детей, их 

обслуживали 50 сотрудников. Работа коллектива не сводилась только к тому, 

чтобы накормить детей, они старались давать им всестороннее воспитание, 

первоначальное образование. Для достижения поставленной цели проводились 

различные занятия, прогулки, гимнастика, игры. Главной задачей работы 

коллектива являлась охрана жизни и здоровья детей. Детский сад работал по 

первому изданию программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста под редакцией М.А.Васильевой. В основном все материалы к занятиям 

и спортивный инвентарь делали своими руками. Была шестидневная рабочая 

неделя. Все воспитатели работали на полтары ставки по 10,5 часов. Зарплата 

составляла 55 рублей ставка, была почасовая оплата туда воспитателей. Учет 

работы всех сотрудников вела заведующая. Так же заведующая вела план 

работы на год, книгу приказов. Систематически проводились педсоветы, 

родительские собрания, на которых намечалась дальнейшая работа по 

воспитанию детей. К каждому празднику воспитанники яслей - сада готовили 

концертные номера. 

Коллектив настойчиво работал, чтобы создать надлежащие условия для 

воспитанников. Завозили мебель, посуду и мягкий инвентарь. Тогда райцентр 

еще не был газифицирован. Приходилось возить брикет для кухни и отопления 
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здания со станции Аксеново. На отопительный сезон завозилось более 90 тонн 

брикета. Его выгружали вручную и складировали в сарай. На разгрузке 

работали няни, которым приходилось работать в пыли, что поистине было 

сравнимо с  трудом шахтера [8]. 

Первого сентября 1961 года открылся детский сад в п. Комсомольский. 

Первой заведующей была Пронина Валентина Павловна.  

Уже в 70-е и 80-е годы в Миякинском районе, как и в республике в целом, 

идет бурное строительство детских садов. Так, в 1973 году, после решения 

общего собрания Миякинского МТС был построен первый ведомственный 

детский сад на 30 мест в поселке Родниковка. Заведующей стала Гапсалямова 

Елена Ренатовна. В 1977 году на должность заведующей была назначена 

Галишина Клара Гавриловна, которая проработала до августа 2004 года. 

После заседания правления колхоза «Дема», которое прошло 23 ноября 

1977 года в селе Менеузтамак, в декабре того же года колхозом был открыт 

детский сад на 30 мест. 

В 1979 году в селе Уршакбаш-Карамалы открылся малокомплектный 

детский сад. Первой заведующей детского сада стала Файзулловна Мадина 

Галимулловна, а в 1988 года ее сменила  Муратова Лилия Расулевна. 

80-й год славился пиком рождаемости детей, началось строительство 

детских садов по улучшенным проектам с музыкальным и спортивным залами, 

с просторными групповыми и спальными комнатами, с газовым отоплением, 

канализацией, водопроводом.  

Так, в селе Аняс в 1980 году первого марта открылся детский сад. Первой 

заведовала садом Аминева Ф.Р. В июне того же года открылся детский сад в 

селе Сатый, а в сентябре - в деревне Баязитово. 14 октября 1981 года начал 

функционировать детский сад в селе Уязибашево, рассчитанный на 2 группы. В 

1982 году открылся в райцентре детский сад № 2, рассчитанный на 140 мест. 

Открывала его первая заведующая Ахмерова К.М. 

С 1983 по 1989 года открылись детские сады в деревнях Чатай-Бурзян, 

Бальшие-Каркалы, Богданово, Новокарамалы, Кожай-Семеновка, 

Шатмантамак, Зильдярово, Суккул-Михайловка, Таукай-Гайна, Миякитамак.  

24 марта 1986 года построили детский сад № 3 в районном центре. Он 

рассчитан на 30 мест, функционируют две группы. Работают 13 

сотрудников. 

Первая заведующая – Саяхова Л.М. 

С 1987 года все детские сады района работали по переизданной 

программе М.А.Васильевой. Задачей детских садов во все времена являлась 

охрана жизни и здоровья детей, поэтому старались создать в группах 

благоприятный для развития детей психологический климат, создавали 

необходимую развивающую среду: уголки природы, игровые зоны. Старались 

соблюдать режим дня, организацию правильного питания детей, 

витаминизацию блюд, проводили закаливающие процедуры. Проводили 

занятия, разные мероприятия, утренники, экскурсии, родительские собрания, 

педсоветы, конкурсы. 
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Второй этап становления дошкольного образования в Миякинском 

районе приходится на период с 1990 года по сегодняшний день. В 1990 году 

открылись детские сады в деревнях Канбеково, Каран-Кункас. А в 1992 году в 

Киргиз-Мияках вместо старого здания детского сада, строители сдают в 

эксплуатацию новое двухэтажное здание детского сада № 4 на 280 мест. В этом 

детском саду функционирует 12 групп. Со дня открытия и по сей день заведует 

детским садом замечательный педагог, несменный руководитель Ямилова 

Нафиса Абдулловна. 

С 1995г. по 2005г. открываются детские сады в деревнях Сафарово, Куль-

Кункас, Кекен-Васильевка.  

В 1996 году было принято «Временное положение о дошкольных 

учреждениях», определявшее в качестве основных функций дошкольного 

учреждения охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их интеллектуального и личностного развития, заботу об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка [2]. 

В марте 2010 г.  вступил в силу   Приказ Министерства образования и    

науки Российской Федерации  о внедрении Федеральных Государственных 

Требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Впервые перед дошкольными учреждениями встала 

задача – самостоятельно разработать  программу, как модель организации 

педагогического процесса. 

С 1 января 2014 года вступил в силу  стандарт дошкольного образования. 

Это требование нового закона «Об образовании» - дошкольное образование 

признано уровнем образования, и это значит, что оно теперь должно работать в 

соответствии со стандартами. ФГОС нужен  был для того, чтобы дети после 

дошкольного учреждения  были одинаково хорошо готовы к школе, независимо 

от качества домашнего воспитания в семье и других факторов. Новый стандарт 

рассчитан на то, что вся система общественного дошкольного воспитания 

работает на ребенка и  строится вокруг его интересов. 

В 2013 году Миякинскому району в рамках модернизации системы 

дошкольного образования, с целью дополнительного ввода была выделена 

федеральная субсидия. В результате освоенных средств введены 118 новых 

мест за счет перепрофилирования и капитального ремонта отдельных 

помещений школ  с.Тамьян-Таймас и  с.Ерлыково , детских садов с.Кекен-

Васильевка, № 2 с.К-Мияки.  

В 2014 году- завершилось строительство нового детского сада на 120 

мест в с.К-Мияки.  Прекрасный детский сад № 5 с.К-Мияки  «Акбузат» на 6 

групп  оснащен в соответствии всем современным требованиям.                                                          

Таким образом, в результате предпринятых мер всеми формами дошкольного 

образования охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет 

достиг 72 %. Сеть дошкольных образовательных учреждений муниципального 

района Миякинский район представлена 33 дошкольными образовательными 

организациями, 26 из которых являются филиалами 8 базовых детских садов, 

2 начальной школой-детский сад на 1659 места.   
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За последние 10 лет  в нашем районе введено более  500 дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста за счет использования внутренних 

резервов образовательных учреждений, проведения текущего и капитального 

ремонтов дошкольных учреждений, а также развития вариативных форм 

дошкольного образования. Улучшилась материально-техническая база 

дошкольных образовательных организаций. Вырос социальный и 

образовательный статус дошкольных педагогических работников. Всё это было 

направлено на достижение нашей главной цели – обеспечение гарантий 

доступного и качественного дошкольного образования.      Дошкольными 

образовательными учреждениями проводится работа по выявлению и оказанию 

коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Это 

МДОБУ детский сад № 4 комбинированного вида, МДОБУ детский сад № 2 с. 

Киргиз-Мияки; в 8 МДОБУ района работают логопедические пункты. В 

МДОБУ детский сад № 2, и МДОБУ детский сад № 4 комбинированного вида 

с.Киргиз-Мияки созданы и действуют психолого – медико-педагогические 

консилиумы (ПМПк). 

С 2011- 2013 годы детский сад № 4 с.Киргиз-Мияки  был включен в 

пилотный проект под руководством кандидата педагогических наук , доцента 

ГАУ ДПО ИРО РБ Агишевой Расимы Лутфрахмановны  по внедрению ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В 2012 году  опыт их работы был представлен во Всероссийской 

научно-практической конференции «Современный образовательный процесс: 

опыт, проблемы и перспективы». Выступления изданы в сборнике 

конференции. 

Детский сад № 5 с.Киргиз-Мияки под руководством научного 

руководителя  профессора, доктора педагогических наук, Академика МАНПО, 

заведующего кафедрой дошкольного и предшкольного образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ Яфаевой Венеры Гавазовны с 2016-2019 годы является инновационной 

площадкой по теме «Развитие интеллектуальных качеств детей дошкольного 

возраста в процессе детского экспериментирования». В результате были 

определены этапы развития интеллектуальных качеств дошкольников в 

процессе детского экспериментирования. Опыт работы  педагогов-инноваторов 

был неоднократно представлен в рамках Международной научно-практической 

конференции «Современный образовательный процесс: состояние и тенденции 

развития» (29 марта 2017г.), Всероссийской научно-практической конференции 

«Новые векторы развития дошкольного образования» (26 апреля 2018г.), 

республиканской научно-практической конференции «История и 

современность дошкольного образования Республики Башкортостан» (6 

декабря 2019г.), республиканского семинара «Марафон инноваций» в ГАУ 

ДПО ИРО РБ по теме «Технология моделирования в развитии детей». Цель 

инновационной деятельности: включение в практику работы дошкольных 

образовательных организации механизмов реализации ФГОС ДО.   
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Аннотация: В статье раскрываются особенности использования 

построссинга как образовательной технологии ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного возраста. 

Abstract: The article reveals the features of the use of postrossing as an 

educational technology for early vocational guidance of preschool children. 
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В дошкольном возрасте ребенок активно познает окружающее его 

действительность. Педагогический коллектив нашего детского сада одним из 

направлений образовательной деятельности определил раннюю 

профессиональную ориентацию детей. Учитывая особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, в процессе ранней профессиональной 

ориентациимы широко используемпосткроссинг как образовательную 

технологию.На наш взгляд, формирование представлений детей 

дошкольноговозраста о различных видах труда и профессиях должно 

происходит в естественной его ситуации развития. Посткроссинг является 

такой технологией проектного характера, которая позволяет нам объединить 

познавательные, практические, исследовательские интересы взаимодействия 

детей дошкольного возраста. В связи с этим организация ранней 

профессиональной ориентации дошкольников стала одним из направлений 

работы нашего педагогического коллектива.  
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Сущность посткроссинга заключается в обмене почтовыми открытками. 

По предположению автораданного проекта П.Магляш, в современном обществе 

такой проект значим как форма живой переписки через обмен открытками из 

разных стран мира. 

Ранняя профессиональная ориентация дошкольников была организована 

нами поэтапно. 

На подготовительном этапе нами были определены цели и задачи 

реализации долгосрочного проекта.  С учетом возможностей интеграции 

образовательных областей в процессе ранней профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста нами были составлены календарно-тематические 

планы, разработаны конспекты занятий. Таким образом, на данном этапе 

педагогический коллектив нашего детского сада полностью погрузился в 

информационно-исследовательскую, поисковую и методических работу по 

определению педагогических условий ранней профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста посредством образовательной технологии 

посткроссинг. 

Воспитанники нашего детского сада с интересом приняли идею 

организации проектной деятельности о различных профессиях и выразили 

желании о переписке и обмена открытками со сверстниками с разных уголков 

нашей большой страны. 

Отрадно отметить, что на первом же родительском собрании мы нашли 

инициативных единомышленников в реализации нашего проекта. Родители 

понимали, что чем разнообразнее представления детей о мире профессий, тем 

интереснее для них. В связи с этим совместно с родителями было решено о 

расширении географии обмена информацией о профессиональной 

направленности с другими регионами. В рамках проекта ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста в нашем детском 

саду активно работает волонтерское движение. 

Реализация данного проекта на основном этапе была посвящена 

организации образовательного процесса по ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного возраста. 

На протяжении осуществления проектной деятельности нами велась 

активная переписка с другими детскими садами из России. Некоторые 

воспитанники впервые узнали о назначении посылок. Следует отметить, как 

дети радовались при получении первой посылки и были очень удивлены 

подаркам из «волшебного сундучка». Так произошло знакомство с городами  и   

о наиболее распространенных профессиях в этих городах: Сочи – морские 

профессии, Полевской – металлургия,Королёв – космонавтика и 

авиастроение,Казань и Санкт Петербург – туристическая индустрия и др.  

Для организации сюжетно-ролевых игр дружная команда родителей 

изготовили многофункциональный модуль «Корабль» и «Море», оказали 

помощь в оформлении и пополнении центра атрибутами по организации ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста. 
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В рамках проекта были организованы виртуальные экскурсии, 

наблюдения,беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы о 

профессиях.  

На заключительном этапе нами были подведены итоги реализации 

проекта по организации ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста посредствомобразовательной технологии посткроссинг. 

Таким образом, реализация данной проектной деятельности  

способствовало развитию познавательного интереса воспитанников о 

профессиях, расширению кругозора о различных видах деятельности, 

совершенствованию форм взаимодействия родителей и детского сада.  
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Аннотация: в данной рассматривается развитие познавательных 

интересов посредством организации поисково-исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Abstract: this article discusses the development of cognitive interests through 

the organization of search and research activities. in children of preschool age. 

Ключевые слова: поис, исследование, экспериментлюбознательность, 

интерес, формирование, деятельность.  

Keyword: search, research, experiment curiosity, interest, formation, activity. 

 

Поисково-исследовательская деятельность в детском саду 

рассматривается как важное направление в получении детьми информации об 

окружающем мире, о разнообразии природного и  животного мира, об их 

взаимосвязи между собой, о жизни людей в прошлом и в  настоящем. 

Ребенок-дошкольник по своей натуре уже является экспериментатором, 

проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту у него заметно возрастают возможности 

поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» 

нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом 

главным фактором выступает характер деятельности. В процессе 

экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на вопрос как я 

это делаю, но и на вопросы, почему я это делаю именно так, а не иначе, зачем я 

это делаю, что хочу узнать, что получить в результате.  

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования 

получили отражение в работах Н. Н. Поддьякова, А. Н. Поддьякова, О. В. 

Дыбиной, И. Э. Куликовской, Н. Н. Совгир, А. И. Савенкова, О. В. 

Афанасьевой. Исследованы своеобразие и виды детского экспериментирования 

(Н. Н. Поддьяков), особенности вариативного поиска дошкольников в условиях 

оперирования многофакторными объектами (А. Н. Поддьяков), рассмотрены 

возможности организации экспериментирования в детском саду (О. В. Дыбина, 

Л. Н. Прохорова, И. Э. Куликовская, Н. Н. Совгир).  

Термин «экспериментирование» был введен Ж. Пиаже, который 

проанализировал значение этой деятельности для детей и подростков. 

На  материалах исследований он доказал, что достоинство детского 

экспериментирования заключается в том, что оно дает реальные представления 

о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимосвязях с другими 

объектами. Профессор, академик Академии творческой педагогики РАО Н. Н. 

Поддъяков [1, с. 47], проанализировав и обобщив свой богатейший опыт 

исследовательской работы в системе дошкольного образования, пришёл к 

выводу, что в детском возрасте, помимо игры, ведущим видом деятельности 

является и экспериментирование. Важнейшая особенность 

экспериментирования, согласно Н. Н. Поддъякова,  является то, что в процессе 

его осуществления человек приобретает возможность управлять тем или иным 

явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином 

направлении. 
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В нормативно-правовых документах, касающихся дошкольного 

образования, определена цель поисково-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста - развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

окружающего мира. Для реализации цели педагогам необходимо организовать 

педагогическую работу  с детьми по следующим направлениям:   

- расширение кругозора детей через знакомство с элементами различных 

областей знаний (представления о химических свойствах веществ, о 

физических свойствах и явлениях, о свойствах воды, песка, глины, воздуха, 

математические представления и т. д.); 

- развитие у детей умения пользоваться приборами-помощниками при 

проведении игр-экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные 

часы и т. д.); 

- формирование у детей умственных способностей, как анализ, 

классификация, сравнение, обобщение; 

- формирование способов познания путем сенсорного анализа; 

- в социально-личностном развитии, развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и 

саморегуляции. 

 Классификация детского экспериментирования делится: 

- по характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты: с 

растениями; с животными; с объектами неживой природы;  

- по месту проведения опытов: в групповой комнате; на участке;  

- по причине их проведения: случайные, запланированные, поставленные 

в ответ на вопрос ребенка.  

- по количеству наблюдений за одним и тем же объектом: однократные, 

многократные, или циклические;  

-по количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные;  

по характеру включения в педагогический процесс: эпизодические 

(проводимые от случая к случаю), систематические; 

- по продолжительности: кратковременные (5–15 мин.), длительные 

(свыше 15 мин.); 

- по характеру познавательной деятельности детей: иллюстративные 

(детям все известно, и эксперимент только подтверждает знакомые факты), 

поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат), решение 

познавательных задач;  

- по месту в цикле: первичные, повторные, заключительные и итоговые; 

 - по способу применения наглядных пособий: демонстрационные, 

фронтальные;  

- по характеру мыслительных операций: констатирующие (позволяющие 

увидеть одно состояние объекта или одно явление вне связи с другими 

объектами и явлениями), сравнительные (позволяющие увидеть динамику 

процесса или отметить изменения в состоянии объекта), обобщающие 
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(эксперименты, в которых прослеживаются общие закономерности процесса, 

изучаемого ранее по отдельным этапам).  

Особенности организации детского экспериментирования в ДОУ: 

эксперимент должен быть непродолжителен по времени. Необходимо 

учитывать то, что дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения 

(поскольку именно в старшем дошкольном возрасте дети проходят стадию 

проговаривания своих действий вслух). Важно учитывать также 

индивидуальные различия детей (темп работы, утомляемость). Необходимо 

учитывать право ребёнка на ошибку и применять адекватные способы 

вовлечения детей в работу, особенно тех, у которых ещё не сформировались 

навыки (дробление одной процедуры на несколько мелких действий, 

поручаемых разным ребятам, совместная работа воспитателя и детей, помощь 

воспитателя детям, работа воспитателя по указанию детей, сознательное 

допущение воспитателем неточностей в работе и т. д.).  

В работе с детьми нужно стараться не проводить чёткой границы между 

обыденной жизнью и обучением, потому что эксперименты - это не самоцель, а 

способ ознакомления с миром. Необходимо также учитывать возрастные 

особенности детей.  

Важное место отводится созданию условий для детского 

экспериментирования. В уголке экспериментальной деятельности (мини-

лаборатория, центр науки) должны быть выделены [2, с. 34],  : 

- место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и 

т. п.); 

- место для приборов ‒ место для хранения материалов (природного, 

«бросового») ‒ место для проведения опытов; 

- место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и др.); 

 ‒ схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов ‒ серии 

картин с изображением природных сообществ; 

 ‒ книги познавательного характера, атласы, тематические альбомы ‒ 

простейшие приборы; 

 ‒ коллекции; 

 ‒ мини-музей (тематика различна, например, «Часы»); 

 ‒ материалы, распределенные по разделам: «Песок, глина, вода», «Звук», 

«Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина»; 

 ‒ природные материалы: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, 

семена, почва разных видов и др.; 

 ‒ бросовые материалы: кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т. д.; 

 ‒ разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т. 

д.; 

 ‒ медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы; 

 -деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл; 
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 ‒ прочие материалы: сито, воронки, половинки мыльниц, формы для 

льда, увеличительные стекла, микроскоп, песочные часы, лупа, личные 

блокноты детей для фиксации результатов опыта; 

 ‒ меры веса: разнообразные весы, набор гирь; протяженности: метр, 

линейки, условные мерки; объема: мерные кружки, кувшины, ложки, т.д.; 

времени: песочные часы, секундомер; количества: разнообразные счеты; 

направления: компас; 

 ‒ для игр с водой, снегом, льдом: фильтры из бумаги, марли, сетки; 

краски разного цвета, насыщенный солевой раствор для получения кристаллов 

соли, выращивания кристаллов на веточках; разные формочки для 

замораживания воды, средства для выдувания мыльных пузырей, разные 

сосуды с узким и широким горлом, воронки, разные кораблики-самоделки из 

бумаги, ореховой скорлупы; 

 ‒ для игры со светом: зеркальца, фонарики, средства для изменения цвета 

сигнала фонарика, свеча; 

 ‒ для игры с магнитом, стеклом, резиной: магнит, предметы из 

различных материалов, фигурки-попрыгунчики, мячики. 

 Технология организации совместной экспериментально-

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста [3, интернет],: 

1. Постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации.  

2.Уточнение плана исследования.  

3.Выбор оборудования, самостоятельное (или с помощью взрослого) его 

размещение детьми в зоне исследования.  

4.Распределение детей на подгруппы (по желанию детей), выбор 

ведущих, помогающих организовать сверстников.  

5.Организация исследования.  

6.Анализ и обобщение полученных детьми результатов 

экспериментирования. 

7.Методы и приемы.  

8. Вопросы педагога, побуждающие к постановке проблемы, помогающие 

прояснить ситуацию, понять смысл эксперимента; стимулирующие самооценку 

и самоконтроль ребенка, определяющие успех в познании: «Доволен ли ты 

собой, как исследователь?». Схематическое моделирование опыта; 

рассматривание схем к опытам, таблиц, упрощенных рисунков. Метод 

стимулирующий детей к коммуникации «Спроси…, что он думает по этому 

поводу?». Метод «первой пробы» применения результатов собственной 

исследовательской деятельности. Проблемные ситуации, например, «Почему 

снег вчера лепился, а сегодня нет?», «Причина появления пара при дыхании». 

 Таким образом, в работе по экспериментально - исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста необходимо использовать разные 

формы и методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. Выбор 

методов и необходимость комплексного их использования определяется 

возрастными возможностями дошкольников, характером воспитательно-

образовательных задач, которые решает педагог.  
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Эффективность решения задач экспериментально - исследовательской 

деятельности зависит от многократного и вариативного их использования. Они 

способствуют формированию у дошкольников отчетливых знаний, умений и 

навыков об окружающем мире. Освоение систематизированных поисково-

познавательных знаний детей, становление опытно-экспериментальных 

действий формирует основы логического мышления, обеспечивает 

максимальную эффективность интеллектуального развития дошкольников и их 

полноценную готовность к обучению в школе. 
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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Речевое развитие в дошкольном возрасте 

является необходимым условием решения задач умственного воспитания детей. 

Однако, не развитость связной речи является большой проблемой при обучении 

детей в первом классе. 

Проблемам речевого развития дошкольников уделяется особое внимание 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО), где указано, что «Речевое развитие включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» [1, с. 10]. 

В педагогической практике существуют как традиционные, так и 

инновационные методы,  приемы и технологии развития речи дошкольников. 

Но поиск новых форм и методов обучения, развития и воспитания детей 

остается одним из первостепенных проблем дошкольной педагогики, особенно 

в условиях двуязычия. Билингвизма - это способность человека пользоваться 

двумя или несколькими языками в общении, для выражения своих мыслей и 

намерений, легко и безошибочно переключаться с одного языка на другой в 

зависимости от ситуации людей. 

В Республике Башкортостан государственными языками являются как 

башкирский, так и русский язык. Это предполагает владения детьми в 

совершенстве двумя языками. Поэтому в республике обращается особое 

внимание на совершенствование содержания и методов обучения детей-

билингвов, начиная с дошкольного возраста. Двуязычие положительно 

сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать 

явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках 

и логике.   

На речевое развитие ребенка-дошкольника, в том числе в условиях 

двуязычия, большое влияние оказывает окружающее пространство,  предметно-

пространственная среда ДОУ, группы, которая должна быть построена таким 

образом, чтобы максимально способствовать развитию речи детей. Каждый 

ребенок должен иметь возможность упражняться, наблюдать, добиваться 

поставленной цели. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется использованию 

интерактивных технологий, для того чтобы эффективно развивать речь детей в 

процессе общения со сверстниками, побуждать детей к активному 

взаимодействию в системе социальных отношений, дать возможность 

обогатить знания и представления детей об окружающем мире.  
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Интерактивные технологии в ДОУ обогащают арсенал методических 

средств обучения, предоставляют педагогу богатый наглядный материал, 

позволяют разнообразить занятия, делая их интересными, способствуют 

лучшему усвоению детьми программного материала, учат детей 

самостоятельно добывать знания. Практика показывает, что при использовании 

средств ИКТ, значительно возрастает интерес детей к образовательной 

деятельности, повышается уровень познавательных возможностей. В процессе 

совместной деятельности педагог не ставит задач прямого обучения речи, как 

это делается на занятиях. Постановка проблемных языковых задач здесь носит 

ситуативный характер. Интерактивные и мультимедийные средства 

вдохновляют детей к усвоению новых знаний, вызывая у детей познавательный 

интерес; развивают мелкую моторику, координацию движений; повышают 

работоспособность головного мозга; развивают двигательную память; 

способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомления. 

В МАДОУ детский сад № 19 «Сулпан» города Мелеуза педагоги активно 

используют в совместной деятельности с детьми современные игровые 

технологии: пособия по авторской методике Воскобовича В. В., конструкторы 

ЛЕГО WeDo 2,0, цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии». 

Активно используется программное обеспечение по созданию мультфильмов. 

Педагоги детского сада подписаны на онлайн-портал «Мерсибо», где учителя-

логопеды, воспитатели могут использовать интерактивные игры во всех видах 

деятельности. Также в ДОУ активно используется интерактивная доска 

ProptimaxOP77-10-4:3M. 

Авторская методика Воскобовича В.В. отличается высокой 

эффективностью и доступностью. В процессе игры создается особая 

доверительная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно влияющая 

на гармоничное развитие малыша. С помощью игр можно решать большое 

количество образовательных задач. 

Незаметно для себя малыш тренирует мелкую моторику рук; 

совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение; осваивает 

цифры или буквы; узнает и запоминает цвет или форму; учиться считать, 

ориентироваться в пространстве. К каждой игре разработано большое 

количество разнообразных игровых заданий и упражнений, направленных на 

решение одной образовательной задачи. Такая вариативность определяется 

конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана. 

Наглядное представление о том, как эти общие положения проявляются 

на практике, можно получить, ознакомившись с двумя наиболее известными 

играми – «Геоконт» и «Квадрат Воскобовича». 

«Геоконт» - в народе эту игру называют «дощечкой с гвоздиками». На 

игровое поле «Геоконта» нанесена координатная сетка. На «серебряные» 

гвоздики натягиваются «паутинки» (разноцветные резиночки), и получаются 

контуры геометрических фигур, предметных силуэтов. Дети создают их по 

примеру взрослого или по собственному замыслу, а дети старшего возраста - по 

схеме-образцу и словесной модели. 
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«Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» представляет собой 32 

жестких треугольника, наклеенных на гибкую основу с двух сторон. Благодаря 

такой конструкции квадрат легко трансформируется, позволяя конструировать 

как плоскостные, так и объемные фигуры.  

«Фиолетовый Лес» - это методическая, развивающая среда в виде сказок. 

Сказки «Фиолетового Леса» содержат сюжеты с чудесными превращениями, 

приключениями забавных персонажей и одновременно занимательными 

вопросами, проблемными задачами, упражнениями на моделирование и 

преобразование предметов. По сути, «Фиолетовый Лес» - это сенсомоторный 

уголок, в котором ребенок действует самостоятельно: играет, конструирует, 

тренируя те умения, которые приобрел в совместной деятельности со взрослым; 

занимается исследованием, экспериментированием. 

Робототехника также активно входит и в нашу жизнь. Раннее знакомство 

с робототехникой закладывает основу для выбора профессии в будущем. И 

пусть он потом не станет инженером или программистом, а выберет профессию 

бухгалтера, слесаря или поэта. Но понимание сути того, что такое робот, и 

представления о техническом творчестве все равно будет для него полезным, 

лишит его страха и недоумения перед «умной машиной». Ведь малыш будет 

видеть, как создается робот или другое техническое устройство. 

Через освоение Лего-технологий воспитанники изучают основы 

современной робототехники с помощью конструкторов ЛЕГО WeDo 2,0 

Перворобот. Программирование моделей осуществляется с помощью 

программы LEGO Education WeDo, где с помощью блоков задаётся программа 

работы модели. Легороботы предоставляют средства для достижения целого 

комплекса образовательных целей, как развитие словарного запаса и навыков 

общения; установление причинно-следственных связей; анализ результатов и 

поиск новых решений; коллективная выработка идей; экспериментальное 

исследование;  развитие логического мышления, программирование заданного 

поведения модели и др. 

Работа с этими конструкторами дарит возможность создавать яркие 

«Умные» игрушки, наделять их интеллектом, выучить базовые принципы 

программирования на компьютере, научиться работать с моторами и 

датчиками. Это позволяет почувствовать себя настоящим инженером-

конструктором. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» смогла увлечь 

педагогов и воспитанников детского сада экспериментальной деятельностью.  

Перед педагогами стояла невероятная по сложности задача - показать 

ребятишкам, не умеющим читать и писать, что такое температура, магнитное 

поле, кислотность, сердечный пульс и много другое. Оказалось, что все это 

можно весело и увлекательно преподнести, используя современные 

интерактивно-мультипликационные технологии. Изучение современного 

образовательного рынка показало, что это абсолютно уникальная технология, 

не имеющая аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной практике. 
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Работа над развитием речи протекает под руководством взрослого. И 

эффективность педагогического воздействия зависит от активности ребенка в 

условиях речевой деятельности. Поэтому, дети сначала самостоятельно 

пытаются ответить на вопрос. Затем обращаются к Наураше за подтверждением 

своих ответов или за практической помощью. В любом случае, Наураша 

предложит провести эксперимент, причем посоветует, как лучше провести 

опыт. Далее, дети проводят опыт, во время которого Наураша живо реагирует 

на действия маленьких экспериментаторов, делая остроумные замечания и 

комментарии. Опыт помогает детям найти правильный ответ на вопрос. Но 

главная наша задача — помочь ребенку его сформулировать. После того, как 

детьми установлены логические связи, выделены существенные признаки, 

свойства объекта или явления, последует работа педагога с детьми над 

составлением текста рассуждения по классической методике. 

Педагоги детского сада активно используют интеграцию современных 

технологий таких, как игры по программе «Мерсибо» с песочной терапией. 

Игры «Мерсибо»состоят из двух частей: мотивационной и развивающей. 

Ребенок видит только первую: он ищет клад, чистит море и помогает индейцам. 

Одновременно с этим дети закрепляют звуки, отрабатывают предлоги, учатся 

считать — это развивающая часть игр.  

Игры продуманы до мелочей: Баба Яга говорит «жутким» голосом, в 

играх для малышей персонажи крупные и яркие, в конце игры ведущий 

похвалит ребенка. 

Игры подходят для занятий с обычными детьми и детьми с трудностями в 

психологическом развитии, здоровье и интеллекте. Ими легко заинтересовать и 

раскрепостить ребенка, вовлечь в занятие. Для адаптации игры к возможностям 

детей можно использовать настройки: длительность, скорость, сложность. 

Есть настройки для уточнения задач специалиста, например, учителя-

логопеда: звуки для отработки, сила воздушной струи и другие параметры. 

Для индивидуальных и подгрупповых занятий подойдут компьютер или 

ноутбук. 

Для групповых занятий самый удобный вариант — можно подключить к 

компьютеру проектор или телевизор. 

При помощи Интернета будет доступ ко всем играм на компьютере или 

интерактивном оборудовании. Если Интернета нет, то выручат диски и 

флешки. Практический материал очень яркий и грамотно построен. Дети с 

удовольствием занимаются, и благодаря играм быстрее идет процесс коррекции 

нарушений речи. Игры «Мерсибо» - это палочка-выручалочка для педагогов 

дошкольного учреждения, т.к. они многофункциональны, занимательны и 

современны.  

Игры c песком способствуют развитию общих речевых данных, силы и 

модуляции голоса, повышают эмоциональную отзывчивость. При проведении 

таких игр, педагоги стараются соблюдать главное правило – максимально 

поощрять фантазию и творческий подход, полностью исключив негативную 

оценку действий и результатов ребенка. «Песочная игротерапия» является 
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эффективным средством для сенсорно-моторного и общего развития детей, 

особенно для детей с ОНР. 

Таким образом, систематическое и целенаправленное внедрение в 

образовательный процесс мультимедийных и интерактивных развивающих игр 

позволяют развивать фонематические процессы, мелкую моторику, 

способствуют активизации у детей концентрации внимания, памяти, 

мышления, расширяют словарный запас и кругозор детей, увеличивают 

речевую активность, формируют навыки правильной речи. 

При условии правильного организованного педагогического процесса с 

применением игровых технологий, а также с правильно организованной 

предметно–развивающей средой речевое развитие ребенка,в том числе в 

условиях двуязычия, будет полноценным и эффективным. 
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Аннотация: В статье излагается материал о новом  методическом 

пособии – лэпбуке   воспитателя, используемого  при работе с детьми. 

Abstract: the article presents the material about the new methodological 

manual – the teacher's workbook, used when working with children. 

Ключевые слова: лэпбук воспитателя, методическое пособие. 

Keywords: educator's laptop, methodical manual. 

 

Современные требования, предъявляемые государством к качеству 

образовательно – воспитательной деятельности в детском саду, подразумевают, 

что педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, повышать 

свой уровень профессиональной компетентности и владеть необходимыми 

образовательными технологиями. 
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Хочу познакомить вас с новой технологией, интересным методическим 

пособием – лэпбук  воспитателя. Что же такое лэпбук? 

Если переводить дословно, то лэпбук (lap – колени, book – книга)— это 

книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая 

папка, интерактивная папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, 

что лэпбук - это самодельная интерактивная папка с папками, файлами,  

кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками с 

картинками, словесными, дидактическими, наглядными пособиями,  которые 

воспитатель  может доставать, использовать и применять при работе с детьми 

по своему усмотрению. В ней собирается материал по  определенной теме и все 

в одном месте, «всегда под рукой»  педагога. В любой момент, при 

необходимости, педагог может найти весь материал по нужной теме в лэпбуке. 

Например, лэпбук по теме «Осень»-  папка со вкладышами, файлами, 

конвертиками и кармашками, собранные по разделам. 

На твердом переплете  размещены  в кармашках стихи об осени, 

картотеки по развитию связной речи по осенней тематике: «Осень. Деревья»; 

«Перелетные птицы»; « Ягоды. Домашние заготовки»; «Грибы». 

Первый раздел  -  файл с наглядностью для оформления, растяжки для 

оформления осенних праздников,  иллюстрации по теме «Осень» (картины для 

бесед, составления рассказов об осени, сюжетные картины, фотографии),  

Второй раздел -  материал по лексическим темам (упражнения, 

дидактические игры, словесные игры, пальчиковая гимнастика, тексты для 

пересказа, советы для проведения ООД) 

Третий раздел  - домашнее задание по теме «Осень» (рекомендации, 

советы и игры с детьми  родителям для закрепления пройденной темы, 

консультации для родителей). 

Четвертый раздел  – картотека мнемотаблиц по теме «Осень». 

Пятый раздел  -  «Месяцы осени» (собраны  материалы по изучению 

месяцев осени: стихи, загадки, дидактические  игры, словесный материал, 

наглядность) 

Шестой раздел -  – «Деревья осенью» (наглядность: картинки и рисунки 

деревьев, листьев; загадки и стихи об осенних деревьях, листьях; дидакти-

ческие, словесные и подвижные игры, гербарии листьев, шаблоны для твор-

чества) 

            Седьмой раздел  - «Что нам осень подарила?» (наглядный 

материал, дидактические и словесные игры, дары осени – загадки, корзинки для 

классификации овощей, фруктов, ягод, грибов) 

Восьмой раздел – «Птицы, животные и насекомые осенью» (наглядный 

материал, дидактические и словесные игры, загадки, стихи, упражнения  для 

классификации птиц и животных) 

Девятый раздел – « Осенняя одежда» (наглядный материал, 

дидактические и словесные игры) 
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Одиннадцатый раздел – иллюстрации по теме «Осень»  (картины для 

бесед, составления рассказов об осени, сюжетные картины, фотографии, 

«Осень в картинах художников») 

Двенадцатый раздел – «Игры для детей осенью» (дидактические и 

словесные игры, подвижные игры в группе и на прогулке, осенние пальчиковые 

игры, чистоговорки про осень, загадки про осень) 

Тринадцатый раздел – атрибутика к подвижным играм на осеннюю 

тематику. 

Четырнадцатый раздел – картотека наблюдений осенью на прогулке. 

Пятнадцатый раздел – счетный материал на осеннюю тематику. 

Шестнадцатый раздел – конспекты занятий по теме «Осень» ( по 

возрастным критериям) 

Лэпбук -  это не только мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, 

педагога с родителями, родителя с ребенком). Основа лэпбука создается 

педагогом и дополняется, совершенствуется по интересам и запросам детей, 

родителей, общества. В результате такой работы получается отлично 

проработанный исследовательский проект. 

Лэпбук помогает воспитателю быстро и эффективно использовать  

необходимый, собранный в одном месте, материал при проведении ООД по 

нужной теме  и закрепить знания детей в занимательно-игровой форме. Это 

тематическое пособие  имеет яркое оформление, четкую структуру и в идеале 

разрабатывается по определенной изучаемой  теме. Это отличный способ для 

повторения пройденного.  

Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, индивидуальной работе 

с детьми,  для работы с родителями, для взаимодействия с коллегами. Можно 

выбрать задания при работе с лэпбуком по уровню знаний дошкольников,  под 

силу каждого ребенка. В нем так же  будет содержаться вся работа с 

родителями (консультации, буклеты, советы, домашние задания). 

В своей профессиональной деятельности продолжаю работу над 

внедрением современной технологии применения лэпбуков, направленную на 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды новыми 

материалами, дидактическими средствами. Результатом моих дальнейших 

проектов будет пополнение готовых лэпбуков новым интересным материалом и  

создание лэпбуков воспитателя  по следующим темам:  «Деревья», «Мир 

насекомых», «Все профессии важны!», «Не играй с огнем!»,  «Правила 

дорожного движения», «Моя семья», «Зима», «Говорушки», «Безопасность» 

Лэпбук является необходимым средством познавательного развития 

детей дошкольного возраста, и в свою очередь, помогает качественно и 

эффективно организовать работу  воспитателя в группе.  

 

Список литературы 



58 
 

1. Блохина Е., Лиханова Т. «Лэпбук – «наколенная книга» Журнал 

«Обруч № 4 2015 год. 

2. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС  Д. А. 

Гатовская // Проблемы и перспективы развития образования: материалы 

VI междунар.науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015 

— С. 162-164. 

3.Короткова Н.А. Предметно-пространственная среда детского сада. 

Старший дошкольный возраст. – М.: Линка-Пресс, 2010. 

4. Пироженко Т. Лэпбуки. Это интересно [Электронный ресурс] 

http://www.tavika.ru/p/blog-page_29.html. 
 

 

  

http://www.tavika.ru/p/blog-page_29.html


59 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ИГР ПРИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

THE USE OF   GAMES IN THE CORRECTION  OF VIOLATIONS 

SOUNDS ОF PRESCHOOL CHILDREN 

  

THE USE OF GAMES IN THE CORRECTING THE SOUND DEFECTS 

ОF PRESCHOOL CHILDREN 

  

Акманова Н.А., учитель-логопед  

МАДОУ детский сад «Солнышко» с.Исянгулово 

Аkmanova N. A., teacher-speech therapist 

Аннотация: В статье раскрываются приемы использования    игр  при 

коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

Abstract: The article reveals the methods of using didactic games in the 

correction of violations of sound pronunciation of preschool children 

Ключевые слова: дидактические игры, коррекция нарушений 

звукопроизношения, дошкольный возраст 

Keywords: didactic game, correction of violations of sound reproduction, 

preschool age 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет требования к содержанию образования, к его 

результатам, а также к условиям реализации образовательного процесса [4, 

п.1.8]. Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. На этапе дошкольного 

образования ребенок должен хорошо владеть устной речью, выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, 

желания, выделять звуки в словах [4, п.4.6].  Речевое развитие по-прежнему 

остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте. 

 В последнее время в детских садах наблюдается увеличение количества 

детей с различными речевыми нарушениями. Если даже смотреть в разрезе 

одного детского сада, то в коррекционной логопедической помощи нуждается 

каждая возрастная группа. 

На логопункте детского сада коррекционная логопедическая помощь 

оказывается детям 5-7 лет, имеющим следующие  речевые нарушения: 

фонетическое недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, общее 

недоразвитие речи. До начала  коррекционно-развивающей работы  у многих 

детей уже складывается негативное отношение к своему речевому дефекту. А 

как обеспечить коррекционно-воспитательное  воздействие на речь и личность 

ребенка? Как формировать правильное звукопроизношение? Как помочь 

ребенку преодолеть негативное отношение к своему речевому дефекту? 

Естественным состоянием, потребностью детского организма, средством 

общения и совместной деятельности детей является игра. Именно  игра может 
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создать нужный эмоциональный фон положительного характера, чтобы все 

психические процессы протекали наиболее активно.   

Игра является  не только основным видом деятельности детей,  но и    

формой организации детской деятельности. Игру  ФГОС ДО   определяет как 

одного из  сквозных механизмов развития ребёнка (4, п.2.7), посредством 

которой реализуется содержание пяти образовательных областей: «Социально - 

коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; 

«Художественно - эстетическое развитие»; «Физическое развитие».  

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях, на которых приходится многократно 

повторять  трудные  логопедические  упражнения и на  подготовительном 

этапе, и на этапах постановки, автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. А устранение речевых недостатков возможно именно через игру, 

потому что в игре формируется, воспитывается, развивается речевая 

деятельность.   

Поэтому учителю-логопеду  необходимо   широко применять игры в 

коррекционной работе, потому что каждая игра несет в себе развитие 

наблюдательности, представлений об окружающем, развитие  знаний и 

навыков, правильное отношение к окружающим и к своему месту в детском 

коллективе. А  при выборе игр   необходимо учитывать возрастные 

особенности ребенка, характер дефекта, степень его выраженности и 

личностные особенности, изменения в психической сфере ребенка, так как дети 

с речевыми нарушениями часто бывают с неустойчивой психикой.  

Реализуя приоритетные направления ФГОС ДО, приходится постоянно 

искать пути совершенствования и оптимизации процесса коррекционно-

развивающей работы. На логопункте изготовлено множество игр,  лично 

разработанных и заимствованных у коллег. Я считаю, что у каждого логопеда 

детского сада в кабинете должны быть следующие виды обучающих игр: 

• для диагностики речевого развития; 

• для развития мелкой моторики; 

• для развития артикуляционного аппарата; 

• для постановки звуков (отдельно по каждой группе 

звуков); 

• для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков; 

• для развития фонематического слуха, фонематического 

восприятия; 

• по совершенствованию грамматического строя речи; 

• по обогащению словарного запаса; 

• для развития связной речи; 

• по обучению грамоте. 

А  для формирования речевого дыхания необходимо иметь различные 

дидактические пособия -тренажеры : «Веселая карусель», «Веселая рыбалка», 

«Веселая метелица», «Аквариум», «Дуйбол», «Кегли», «Авторалли», «Горячий 
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чай», «Сдуй снежинку», «Слоник»,  «Дракончики», «Поддувалочки» и 

всевозможные вертушки,  сделанные своими руками или фабричные.  

На этапе  обследования языковых и неязыковых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития игра может быть 

использована как метод диагностики. Например, при обследовании связной 

речи ребенку можно предложить такие игры: «Помоги Незнайке правильно 

разложить картинки и составить рассказ», «Расскажи сказку кукле Даше, чтобы 

она поскорее заснула», «Айда, расскажем Винни-Пуху, как отпраздновали твой 

день рождения».  

При обследовании фонематического слуха целесообразно использовать 

такие игры, как «Давай поиграем в школу», «Звуковые прятки», «Найди пару»  

и др. 

При обследовании словарного запаса проводятся такие игры с мячом: 

«Назови одним словом», «У нас растут много овощей», «У нас в группе много 

игрушек», «Я знаю 5 деревьев»,  «Скажи наоборот», «Кто чем 

занимается?», «Подскажи словечко». Можно проводить игры на 

классификацию предметов («Найди маму для детеныша») и настольные 

дидактические игры: «Бюро находок», «Кто где живет?», «Часть и целое». 

  Исследование артикуляционного аппарата и его моторики можно 

превратить   в увлекательную игру  в форме сказки  у стенда «Домик Язычка» 

или используя пособие «Домик Язычка». Можно использовать «Логокуб»,   на 

гранях которого картинки-символы артикуляционных упражнений. 

Для обследования звукопроизношения подбираются слоги, слова и 

предложения с различными группами звуков. Для определения уровня 

фонематического восприятия и запоминания слогов ребенку предлагаю  

следующие игры: «Выложи домик», «Пуговицы», «Запомни и 

скажи»,  «Паровозик». 

Для постановки звуков незаменимыми являются  такие игры : «Поймай 

звук», «Насос – помощник», «Веселый дождик», «Прилетели комарики», 

«Помоги пчёлке прилететь в улей», «Приплывает пароход», «Песенки змейки»,  

«Остановим лошадку», «Весёлая прогулка Язычка» и др. 

Многообразны игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков: «Звуковая  улитка», игры-бродилки, лабиринты, лото, домино, 

логошашки, «Я вас различаю», слоговые дорожки, разрезные картинки, пазлы 

фабричные, пазлы самодельные на палочках (деревянных шпателях), 

«Звукарики», «Кнопочки», «Кнопки-переключалки»,  «Звуковая поляна» на 

разные группы звуков  и многие другие , с помощью которых можно легко 

заинтересовать детей, превратить трудное занятие в увлекательное. Настольные 

логопедические игры удобны тем, что их можно предложить и как домашнее 

задание. Самыми любимыми у моих воспитанников являются игры-бродилки и 

интерактивные игры развивающего портала «Мерсибо». 

Таким образом, систематическая целенаправленная планомерная работа     

по использованию комплекса дидактических игр с красочными яркими 

картинками, привлекательными для детей, способствует эффективному 
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решению коррекционных задач и прочному закреплению результатов 

логопедической работы по автоматизации поставленных звуков. Значение 

речевых игр в работе с детьми, имеющими нарушения речи, велико, так как их 

использование дает быстрое формирование правильного звукопроизношения. В 

процессе игры дети начинают проявлять живой интерес к звуковой стороне 

речи. 
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Башҡортмо һин, татармы һин 

Унда түгел мәсьәлә. 

Башҡорттан да, татарҙан да 

«Урыҫ» тыуа, вәт бәлә, - тип яҙа күренекле әҙип, Башҡортостандың халыҡ 

шағиры Әнғәм Атнабай. 

Донъяла һәр халыҡтың үҙенең ҡабатланмаҫ мәҙәниәте, үткәндәге изге 

тарихы, йәшәү рәүеше һәм туған теле бар. Һәр тел ул халыҡтың көҙгөһө, уның 

йәмғиәттәге һәм шәхси үҫеше. Донъяға ауаз һалған һәр сабый үҙенең туған 

телендә «атай», «әсәй» тип әйтергә тейеш тип һанайым мин дә. 

Башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәрен, рухи мираҫын ҡәҙерләп һаҡлаған 

Баймаҡ ерендә йәшәйем. Ҡалала эшләп килгән «Толпар» балалар баҡсаһы 

тәрбиәсеһемен. Быйыл кескәйҙәр башҡорт төркөмөнә балалар ҡабул иттем.  

Сабыйҙарҙың телдәре саҡ асылып килә. Ләкин аяныслыһы  - сабыйҙар иң ғәзиз, 

ҡәҙерле кешеләрен «әсәй», «атай» тип түгел,  ә «мама», «папа» тип оҙатып ҡала 

һәм ҡаршы ала. 

Туған телде һаҡлап ҡалыу, уны киләсәк быуынға тапшырыу һәр бер 

милләт вәкиленең изге бурысы. 

Минең үҙ белемемде камиллаштырыу планының темаһы ла «Кесе 

йәштәге балаларҙың телмәрен үҫтереүҙә уйындарҙың роле» булғанлыҡтан, 

шөғөл барышында күберәк дидактик, лексик күнегеүҙәр алырға тырышам. 

Ролле, йырлы-бейеүле, хәрәкәтле, һүҙле уйындарҙы ҡулланам. Улар балаларҙа 

етеҙлек, зирәклек сифаттары тәрбиәләй, уларҙы физик яҡтан сыныҡтыра, 

ритмлы һүҙ, хәрәкәт, көй аша ижади һәләттәрен аса, рухи яҡтан байыта. 

Балалар төрлө эшмәкәрлек барышында күп ваҡыт үҙҙәренең һәләтен асып 

бөтөрә алмайҙар, ә уйындар ваҡытында быға яңынан-яңы шарттар тыуҙырыла. 

Балалар бары уйын ваҡытында ғына үҙҙәрен ҡыйыуыраҡ тота, үҙ-үҙҙәренә һәм 

иптәштәренә ышаныстары арта. Йәш үҙенсәлегенә тап килтереп, методик яҡтан 

дөрөҫ уйланылған уйын ғына туған телгә ҡарата мөхәббәт тәрбиәләй, 

ҡыҙыҡһыныу уята, телмәр кунекмәләрен үҫтереүгә булыша. Шул уҡ ваҡытта 

уйындар балаларҙың төрлө яҡтан үҫешенә лә тәьҫир итә, ижади һәләттәрен, 

хыялдарын байыта, фекер әүҙемлеген һәм зиһендәрен үҫтереүгә ныҡлы этәргес 

булып тора [1, 36 б.].  

Эш тәжрибәмдән сығып, шундай һығымта яһай алам: уйындарҙа балалар 

әүҙем була, теләп һөйләшә. Яңы һүҙҙәрҙе телмәргә индереү, балаларҙың һүҙ 

байлығын асыҡлау, тулыландырыу эшен төрлө режим моменттарында, 

уйындарҙа алып барам. Дидактик уйындарҙы кескәйҙәр төркөмөндә ҡулланыу 

кескәйҙәрҙе һүҙле уйындарҙа үҙҙәренә ниндәй ҙә булһа роль алырға өйрәтеү 

алымы булараҡ әһәмиәтле. 

Дидактик уйындарҙы өс төркөмгә  бүлеп ҡулланам: предметлы, өҫтәл, 

һүҙле. 

Предметлы уйындарҙа уйынсыҡтар, төрлө әйберҙәр ҡулланам. Уларҙы 

балаларҙан сағыштыртам, оҡшаш һәм айырмалы яҡтарын табырға өйрәтәм 

(төҫө, формаһы, ҡулланылышы). 
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Өҫтәл уйындарын да уйнарға ҡыҙығыусы кескәйҙәр бар (парлы һүрәттәр, 

лото, домино). Шулай уҡ төҫө, формаһын асыҡлау, һүрәттәрҙе төркөмләү, 

билдәле бер тәртиптә урынлаштырыу, өлөштәрҙән тулы һүрәттәр йыйыу. 

Һүҙле уйындарҙа уйын һүҙҙәргә һәм хәрәкәттәргә ҡорола. Өндәрҙе 

ишетеү, дөрөҫ отоп алыу, әйтеү күҙ уңында тотола. Һүҙлек байытыла, 

бәйләнешле телмәр үҫтереүгә иғтибар бирелә. 

Айырым өндәрҙе дөрөҫ, асыҡ әйттереү маҡсатында «Беҙҙең ишек 

алдында» тигән уйынды ойошторам. Бының өсөн йорт ҡоштарының һәм 

хайуандарының һурәттәрен ҡулланам. 

Был уйын хәтерҙе үҫтереүгә булышлыҡ итә, иғтибарлылыҡ, бер үк 

ваҡытта  хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлелек сифаттары тәрбиәләй тип һанайым.  

    Ояһындағы Муйнаҡ (эт һүрәте) “ау-ау-ау”, - тип һорау бирә. 

    Тупһала ятҡан бесәй «мыяу», - тип яуап бирә. 

    Кәртәләге Бөйрәкәй “мө-мө-мө”, тип әйтеп мөңрәй. 

    Көтөүҙәге бәрәстәр “бә-бә-бә”, -тип баҡыра. 

    Һарайҙағы кәзәләр “мә-мә-мә”, - тип мәүелдәй. 

    Сиҙәмдә йөрөгән ҡаҙҙар “ҡа-ҡа-ҡа”, - тип ҡаңғылдай. 

    Ҡуралағы  тауыҡтар “ҡыт-ҡытайҡ”, - тип ҡушыла. 

    Күл өҫтөндә өйрәктәр  “баҡ-баҡ”,- тип тауыш бирә. 

    Кәртә башында әтәс “кик-ри-күк”, - тип саҡыра. 

    Елгә һимергән күркә был көйгә тауыш бирә. 

   Ҡоштар, ағастар, дарыу үләндәре тураһында мәғлүмәт биргәндә тел 

төҙәткестәр, һанашмаҡтар, бармаҡ уйындары уйнау ҙа телмәр үҫтереүҙә отошло 

[2, 44 б.]. 

          1. Ҡайында -ҡарға, 

           Баланда –сыпсык, 

           Муйылда- турғай, 

           Миләштә - бер ҡош, 

           Һин дә шунда ос. 

           2. Эш-эш-эш 

           Яланда үҫә миләш. 

           Ан-ан-ан 

           Балан ашап туймаған. 

           Ат-ат-ат 

          «Мине өҙ»,- ти ҡарағат. 

    Еш-еш-еш, 

    Энәле һин гөлйемеш. 

    Ән-ән-ән, 

    Гүзәл бөрлөгән тиргән. 

    3 .Бер, ике, өс, дүрт, биш. 

    Сығып киттек болонға, 

    Дарыу үләне эҙләргә. (Бармаҡтарҙы бөгөп) 

    Бында аҡсәскә үҫкән. 

    Ә быныһы мәтрүшкә. 
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    Бәпембә лә бит бында. 

    Кесерткәне һуң ҡайҙа? 

    Юл япрағы ла бында. 

   4. Баш бармаҡ балан тирә, 

    Сығанаҡ бөрлөгән йыя, 

    Урта бармаҡ муйыл тирә, 

    Һуҡ бармаҡ миләш йыя, 

    Сәтәкәй ҡаҡ ҡойоусы.  

    Мәктәпкәсә йәштәге балалар өсөн уйын - тормош мәктәбе. Уйын - рухи 

һәм физик яктан сәләмәт, ижади фекер йөрөтөүсе, көслө ихтиярлы, матурлыҡты 

күрә һәм һаҡлай белеүсе шәхес тәрбиәләү сараһы ла ул. 

Әлбиттә, был уйындарҙы уйнатыр алдынан мин үҙ алдыма  маҡсат ҡуям. 

Үҙ туған теле менән ғорурланыу хисе тәрбиәләү. Туған тел булған – башҡорт 

теленә мөхәббәт уятыу, халҡыбыҙҙың мәҙәниәте, йәшәйеше менән 

таныштырыу. 

Туған телгә өйрәткәндә аҡрынлап телмәргә яңы һүҙҙәр  индерергә, яңы 

һөйләм төрҙәре ҡулланырға тырышам. 

Тәжрибәмдән сығып шуны әйткем килә, әгәр ҙә бала көндәлек тормошта  

туған телендә тиҫтерҙәре, ата-әсәләре менән аралашһа, балалар баҡсаһында 

туған телде өйрәнеү күпкә уңышлы була, һөҙөмтәләр бирә. Бары тик уйындар 

аша ғына бала күп яҡлы  мәғлүмәт ала. Тимәк, уйын дөрөҫ ойошторолғанда 

ғына, туған телгә һөйөү уятыу отошло була. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности использования 

современных инновационных практик в детском экспериментировании. 

Abstract: The article reveals the features of the use of modern innovative 

practices in children's experimentation. 

Ключевые слова: экспериментирование, логико-смысловая модель, 

«Наураша», интеллектуальное развитие. 

Keywords: experimentation, logical-semantic model, the "Naurasha" 

intellectual development. 

 

В дошкольном образовании сейчас происходят большие перемены, 

основа которых была заложена государством, проявляющим большой интерес к 

развитию данной сферы. Ключевая задача политики в сфере дошкольного 

образования – качественное образование дошкольников. В настоящее время 

дошкольные учреждения могут осуществлять выбор приоритетных 

направлений, программ, видов образовательных услуг, новых форм работы, 

нацеленных на интересы педагогического коллектива и родителей. 

При выстраивании стратегии развития образовательного учреждения 

необходимо, с одной стороны, учитывать особенности развития дошкольного 

образования и социального запроса родителей дошкольников, а с другой - 

постоянно совершенствовать профессиональное мастерство педагогического 

коллектива. Сохранить высокий уровень работы учреждения, иметь высокий 

рейтинг и доверие у родителей в сегодняшних условиях нелегко, но возможно. 

И один из путей развития - это организация инновационной деятельности. 

 В целях обеспечения модернизации системы образования с учётом 

основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, реализации приоритетных 

направлений государственной политики  РФ в сфере образования и на 

основании приказа ГАУ ДПО ИРО РБ  № 581 от 23 декабря 2016г. на базе 

нашего детского сада с 23.11.2016г. действует сетевая инновационная площадка 

по теме «Развитие интеллектуальных качеств детей дошкольного возраста в 

процессе детского экспериментирования», научным руководителем которой 

является заведующий кафедрой дошкольного и предшкольного образования, 

доктор педагогических наук В.Г. Яфаева.  

Новизна инновационной деятельности состоит в определении условий 

психолого-педагогического сопровождения развития интеллектуальных качеств 

детей дошкольного возраста в процессе детского экспериментирования; в 

компетентностном подходе к развитию интеллектуальных качеств детей 

дошкольного возраста в процессе детского экспериментирования; подборе 

диагностических методик, определяющих степень развития интеллектуальных 

качеств детей дошкольного возраста; определении видов экспериментирования, 

наиболее эффективно способствующих развитию интеллектуальных качеств 

детей дошкольного возраста. 
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  Тема эта весьма актуальна, так как современному  обществу 

необходима  интеллектуально развитая и компетентная личность, способная к 

активному познанию и преобразованию окружающего, проявлению 

самостоятельности и самоорганизации, реализующая собственную 

интеллектуальную инициативу и активность. Задача воспитания такой 

личности актуальна на всех ступенях образования. Необходимость заложить 

основы развития вышеназванных интеллектуальных качеств уже в дошкольном 

возрасте определена в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГOC ДO [1, 2]. 

Широкие возможности для решения данной задачи открывает детское 

экспериментирование с различными объектами и материалами. Ибо, 

предпосылкой экспериментирования является интерес и любопытство, 

стержнем – познавательная активность ребенка, которая дает импульс 

настойчивости и исследовательскому поиску в достижении значимой идеи или 

проблемы. Вместе с тем, детское экспериментирование - сложный, требующий 

активного направленного участия взрослого, создания обогащенной игровой 

пространственной среды. Поэтому, одним из важных условий реализации 

программы инновационной площадки стало правильная организация 

развивающей игровой предметно-пространственной среды. С этой целью в 

группах создаются условия для исследования и экспериментирования детишек: 

имеются мини-лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием, 

разнообразными видами пособий и материалов для исследований и опытов, 

осуществляемых детьми совместно с воспитателем, самостоятельно или со 

сверстниками: магниты, увеличительные стекла, весы, лупы, часы и т.д. 

Считаем очень удачной находкой и приобретением не только для ребяток, но и 

для всего нашего педагогического коллектива ДОО цифровой лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии». Данное оборудование помогает нам, 

участникам образовательных отношений, в решении проблемных ситуаций - 

неотъемлемой части экспериментирования. Так, преодолевая проблемную 

ситуацию, в игровой форме детки вместе с мультипликационным героем - 

Наурашей учатся измерять температуру, соотносить данные с показателями 

здорового человека (t-36°), состояния недомогания (t-37°) и заболевания (выше 

37,5°). Детей интересуют чудеса магнитного поля и магнитной силы при 

знакомстве и исследовании разных предметов и объектов, к примеру: 

магнитное поле не у всех магнитов одинаково. Чем больше магнит, тем 

больше магнитное поле, чем меньше магнит, тем магнитное поле слабее. 

Вызывает неподдельный интерес детей и исследование собственного пульса, 

понимание его важности для жизни и здоровья, сравнение пульса детей и 

взрослых, определение закономерности его изменения (учащение, замедление) 

от физической нагрузки и эмоциональных впечатлений. К примеру, с детьми 

проводили эксперимент определения зависимости изменения пульса при 

слушании музыкальных отрывков разного характера: мелодичная, спокойная, 

нежная и приятная на слух музыка  - замедление пульса; звонкая, ритмичная, 

динамичная музыка – учащение пульса. А еще лаборатория Наураша 



68 
 

завораживает детей  возможностью заглянуть в загадочный мир кислотности, к  

примеру: этих одинаковая ли кислотность у разных соков? У какого сока самая 

большая кислотность? Как можно уменьшить количество кислоты в соке? А 

помощником детей в познании всех свойств является датчик в виде божьей 

коровки, обладающий, как и он сам, разными способностями чувствовать и 

реагировать на окружающий мир.  

B целях расширения средств, для развития познавательных и 

исследовательских умений детей дошкольного возраста за пределами игровых 

групп, на территории детского сада создана метеостанция.  

 

    

 
Рис. 1. Метеостанция 

Грамотно подобранные и эстетично оформленные метеорологические 

приборы барометр, термогигрометр, осадкомер, термометр, солнечные часы, 

флюгер, ветровой рукав, размещенные на участке, вызвали большой интерес не 

только у детей, их родителей, но и окружающих, став изюминкой нашего 

детского сада. Cоздание метеостанции на территории детского сада позволило 

осуществлять процесс наблюдения за явлениями природы значительно 

насыщенным и интересным, а поэтому более продуктивным. Так, детям 

старшего дошкольного возраста предоставлена уникальная возможность не 

только наблюдать и обсуждать явления природы и погоды, но и воочию 

самостоятельно снимать показания приборов анализировать показания и 

вносить их в дневник наблюдения, систематически вести календарь погоды и 

даже предпринимать попытки прогнозировать на основании фиксируемых 

данных состояние будущей погоды. Стоит отметить, что подобная практика 

приобщения детей к исследованиям с использованием реальных безопасных 

приборов позволяет получать реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания, позволяет осознанному усвоению детьми некоторых достаточно 

сложных процессов окружающей природы: туманность, облачность, 

ветреность, гололед. 
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В рамках данной статьи мы опираемся на тезис о том, что наиболее 

эффективное развитие активности дошкольников происходит посредством 

таких способов поисковой деятельности, как активное наблюдение, 

экспериментирование, исследовательская работа и моделирование. 

Многочисленные исследования отечественных психологов и 

педагогов (В.Давыдов, Л.Венгер, В.Яфаева и др.) показывают, что 

использование моделирования оказывает положительное влияние на 

интеллектуальное развитие детей. В частности, они утверждают, что с 

помощью графических моделей у детей относительно легко и быстро 

совершенствуются и устанавливаются связи причинно-следственного 

характера, способствуя формированию логического мышления.  

В своей работе мы используем моделирование, графические модели при 

организации экспериментальной деятельности детей, ибо оно помогает 

совершенствовать игровой опыт у дошкольников и на этой основе создать базу 

для обогащения представлений детей о разнообразных качествах и свойствах 

предметов окружающего мира в понятийно-логической форме. Так, в ходе 

нашего исследования мы убедились, что современные дети 6-7 лет проявляют 

интерес к символам, знакам (известным логотипам, буквам, цифрам, знакам 

дорожного движения, символическим обозначениям на упаковках продуктов 

питания и технике), задают вопросы об истории их возникновения, часто 

самостоятельно упражняются в их изображении и написании, придумывают 

некоторые обозначения (в играх, в процессе решения ребусов).  

В качестве примера рассмотрим использование организации 

интеллектуальной деятельности  детей 5-7 лет на основе авторской  (Яфаева 

В.Г.) логико-смысловой модели «Формулировка понятия» [3]. 

  

 
Рис. 2. Логико-смысловая модель 

Логико-смысловая модель состоит из координат – «лучиков» и набора 

кармашков. 
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В центре модели педагог размещает изображение изучаемого объекта или 

предмета. Каждому «лучику», исходящему из центра, соответствует условное 

обозначение, раскрывающее все то, что будет относиться к данному понятию.  

Так, первому лучику соответствует знак «?», что символизирует 

определение классификации.  

Второму лучику соответствует знак «глаз», символизирующий 

обозначение видимых признаков.  

Третьему лучику соответствует знак «замочек», что символизирует 

обозначение скрытых (неявных) признаков. 

Четвертому лучику соответствует знак «человечек», символизирующий 

значение и роль данного объекта, предмета или явления для человека [3, 76]. 

Задача детей - заполнение кармашков путем самостоятельного подбора:  

на 1 этапе - дети самостоятельно осуществляют подбор готовых картин - 

карточек, на 2 этапе - сами рисуют карточки разными средствами, на 3 этапе - 

дети  заменяют картинки символами – заместителями. 

Рассмотрим вариант организации работы по теме «Магнит» детьми 

подготовительной группы. В организованной образовательной работе «По 

ознакомлению с окружающим миром» детям в игровой форме предлагается 

найти в группе предметы из разнообразных материалов: деревянные, 

пластиковые и металлические. Дети делятся на 3 подгруппы и находят 

предметы в спальне, прихожей и группе. Каждая подгруппа показывает свои 

находки, воспитатель обращает внимание на металлические предметы и 

поддерживает беседу о металлических предметах:  

- Какое интересное свойство есть у металлических предметов? (Они 

могут притягиваться магнитом). 

- Как можно это доказать? (Дети предлагают поднести магнит к 

металлическим предметам). 

          - Наш друг Наураша сегодня опять поможет нам. Здесь дети вместе 

с воспитателем проводят опыт: проходят ли магнитные силы через материалы? 

(накрывают магнит каким-нибудь материалом и с помощью датчика 

«Магнитное поле» измеряют магнитную силу). В конце дети озвучивают 

результаты опыта и формулируют вывод: через многие предметы магнитная 

сила проходит. Это такие материалы: бумага, картон, ткань, вода и т.д. 

 

       
Рис.3. Самостоятельное изучение детьми  свойств магнита в течение 

дня 

Мы видим, как дети в течение дня самостоятельно изучают свойства 

магнита, при этом взаимодействуют друг с другом, обсуждая и работая в 

центре экспериментирования.  
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Рис.4. Результат самостоятельного применения детьми логико- 

смысловой модели в пополнении представлений об изучаемом объекте 

Чтобы способствовать развитию интеллектуальных качеств детей 

дошкольного возраста в процессе детского экспериментирования каждый 

педагог нашей инновационной площадки, самостоятельно определяет объем 

включения данной технологии в развивающий и обучающий процесс в 

зависимости от педагогической задачи, индивидуальных особенностей,  

мотивационного интереса детей и их ментального опыта. Так, применение и 

использование логико-смысловой модели весьма разнообразно: во 

фронтальной, подгрупповой и индивидуальной специально-организованной 

работе с детьми на занятиях; во всех традиционных и инновационных видах и 

формах специально-организованной развивающей деятельности детей вне 

занятий в повседневной жизни и, несомненно, самостоятельной игровой 

развивающей деятельности детей [4, 97]. 

 Предварительные итоги реализации программы инновационной 

деятельности, итоги рефлексии диагностических данных степени 

сформированности интеллектуальных способностей и качеств воспитанников, 

свидетельствуют о том, грамотное компетентное вовлечение детей в детское 

экспериментирование, создание условий для активного их участия в 

самостоятельном исследовании и экспериментировании с возможностью 

проявлять при этом интеллектуальное творчество, оптимизирует этот процесс. 
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Аннотация: в статье раскрывается опыт работы детских садов 

Уфимского района по апробированию образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика» и программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК». 

Annotation: the article reveals the experience of the kindergartens of the Ufa 

region in testing the educational program of preschool education "Mosaic" and the 

program-methodical complex "Mosaic Park". 

Ключевые слова: педагог-инноватор, инновационная площадка, 

образовательная программа дошкольного образования «Мозаика», 

программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». 

Key words: teacher-innovator, innovative platform, educational program for 

preschool education "Mosaic", software and methodological complex "Mosaic Park". 

 

Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования, 

важная роль принадлежит образовательной программе. В соответствии с п.5 

ст.12 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», каждой образовательной организации 

предоставлено право самостоятельно разрабатывать, или из комплекса 

примерных выбирать те программы, которые наиболее полно учитывают 

конкретные условия работы OУ [5]. Таким образом, вариативность образования 

- один из основополагающих принципов и направлений развития современной 

системы образования в России. Это качество образовательной системы, 

характеризующее ее способность создавать и предоставлять варианты 

образовательных программ или отдельных видов образовательных услуг для 

выбора в соответствии с их изменяющимися образовательными потребностями 

и возможностями [1, 31].  

Говоря о системе дошкольного образования, важно понимать, что 

достижение качества дошкольного образования, соответствующее требованиям 

ФГOC ДО [4], отвечающее на вызовы современной социокультурной ситуации 

развития детства и отражающее современные научные и методические подходы 

к организации образовательной деятельности в ДОО, невозможно без 

моделирования образовательного процесса на основе инновационной 

образовательной программы. Моделирование образовательного процесса – 

профессионально схематизированная характеристика особенностей 

образовательной работы, в которой учитывается стиль образовательной работы, 

позиция педагогов, характер организации развивающей предметной среды. 

Основой модели образовательного процесса выступает образовательная 

программа. На сегодняшний день в практике дошкольного образования по-

прежнему используется классическая модель образовательного процесса, когда 

знания сообщаются детям регламентировано, в логике образовательных 

областей. Форма организации образовательной деятельности - фронтальная. 

Суть современного моделирования образовательного процесса – интеграция 

комплексно-тематической модели образовательного процесса на основе учета 
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интересов детей и предметно-средовой модели, в которой образование, его 

содержание проецируется через предметы, пособия среды.  

Однако, в практике дошкольного образования как РФ в целом, так и в РБ, 

существуют противоречия, которые заключаются в следующем: существование 

законодательной нормы вариативности образовательных программ с целью 

обеспечения удовлетворенности участников образовательного процесса в их 

выборе, а также наличие вариативных ОП ДО, с одной стороны; и 

приверженность более 80% педагогических коллективов РБ одной программе 

ДО, а также наблюдаемая инертность педагогических коллективов в 

моделировании образовательного процесса ДОО в соответствии с 

инновационными программами ДО, с другой стороны. 

Решение данного противоречия определяет проблему инновационной 

деятельности «Моделирование образовательного процесса на основе 

реализации инновационной образовательной программы ДО «Мозаика», для 

решения которой кафедрой дошкольного и предшкольного Института развития 

образования  Республики Башкортостан (далее ДиПО ГАУ ДПО ИРО РБ) под 

руководством д.п.н., профессора Яфаевой В.Г. были созданы инновационные 

площадки на базе детских садов муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан: МДОБУ ЦРР детский сад «Алёнушка» д. 

Алексеевка, МДОБУ ЦРР детский сад «Ромашка» с. Михайловка, МДОБУ ЦРР 

детский сад «Радуга» д. Николаевка, МДОБУ детский сад «Фантазия» д. 

Подымалово и МДОБУ детский сад «Березка» с. Чесноковка. Сроки 

инновационной деятельности: май 2017 – май 2020 гг. 

Целью нашего исследования явилась разработка модели 

образовательного процесса на основе инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «Мозаика» (далее ОП ДО «Мозаика»). 

Реализация намеченной цели инновационной деятельности педагогов-

инноваторов началась с изучения научно-методологической основы и подходов 

программно-методического комплекса «Мозаичный парк», проведения анализа 

содержания инновационной OОП ДО «Мозаика». Далее научным 

руководителем Яфаевой В.Г. были организованы семинары, осуществлялось 

курсовое обучение и межкурсовое сопровождение педагогов-инноваторов в 

виде вебинаров, организованных представителями издательства «Русское 

слово». 

На основном этапе деятельности инновационной площадки в каждом 

ДОО было уделено особое внимание созданию материально-технических 

условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

инновационной ООП ДO «Мозаика», в том числе на формирование 

соответствующей развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении. Так, организациями были приобретены методические 

пособия, книги, игровое оборудование, модульная мебель, предложенные 

авторами-составителями программно-методического комплекса «Мозаичный 

ПАРК» [3]: 
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- предметы-заместители, игрушки для детского экспериментирования, 

волчки, пирамидки-балансиры, книжки-пазлы, магнитные пазлы, различные 

конструкторы, образные игрушки, настольные игры и т.д.;  

- электронное пособие «Времена года», включающее в себя фотографии 

природы, животных, растений в разное время года, изображения сезонных 

овощей и фруктов), репродукции картин русских художников, песенки, 

потешки, сказки, произведения русских поэтов и писателей, музыкальные 

произведения русских и зарубежных композиторов, произведения народного 

творчества, аудиозаписи звуков природы.  

Ввиду того, что игрушки и игровые пособия, которые предлагает УМК 

«Мозаичный ПАРК» требует больших финансовых вложений, взамен 

приобретались аналоговые пособия, к примеру, настольные игры «Найди 

пару», «Сортер», «Шнуры-затейники», конструкторы «Лего», «Геометрик», 

«Развитие», пособия по развитию речи «Cказка на магнитах», плакаты  и 

наглядно-дидактические пособия, исследовательские наборы для опытно-

экспериментальной деятельности и др. 

Для гибкости и трансформируемости среды воспитателями совместно с 

родителями воспитанников были созданы ширмы, центры уединения, шатры, 

перегородки  из модулей, маркеры пространства для режиссерской игры.  

Моделирование образовательного процесса в соответствии с OOП ДO 

«Мозаика» выстраивается педагогами-инноваторами согласно разработанному 

примерному комплексно-тематическому планированию по принципу 

событийности социальной жизни и окружающего мира с учетом национально-

культурных условий республики и местности. В целях высвобождения времени 

для непосредственного взаимодействия воспитателя с детьми и родителями, а 

именно максимальной минимизации «бумажного» планирования программа 

«Мозаика» предлагает использование картотек. Следуя принципам 

картотечного планирования, нами были разработаны картотеки прогулок, 

наблюдений, бесед по темам недели, подвижных игр и т.д. Да, действительно, 

практика применения нами картотечного планирования удобна в работе 

педагога, так как освобождается время для непосредственного взаимодействия 

воспитателя с детьми и родителями. 

Важно отметить, что моделирование образовательного процесса и 

организация работы с детьми осуществляется нашими педагогами-

инноваторами на основе ступенчатой интеграции постижения образов 

окружающего мира по соответствующим темам: увидеть, услышать, 

обыграть, создать. Именно поэтому, для реализации содержания данной 

программы воспитателями были введены в педагогическую практику 

следующие формы образовательной деятельности, предложенные авторами-

составителями программы «Мозаика»: наблюдения с комментариями 

происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-климатическим 

зонам родного края Башкортостана, творческие мастерские, фольклорные игры, 

фестивали народного творчества, создание коллективных продуктов 

(тематических плакатов, атрибутов для оформления среды группы и сюжетно-
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ролевых игр, мини-музеев), музыкально-литературные гостиные для ребяток  и 

их родителей, экологические акции, ярмарки милосердия, спортивные и 

познавательные квесты, интеллектуальные марафоны, семейные детско-

родительские проекты [2, 12]. Тема недели завершается кульминационным 

событием, на котором обобщаются приобретенные и присвоенные детками 

знания, реализуются умения и демонстрируется опыт их применения в качестве 

личного или коллективного продукта. Наиболее впечатляющими и значимыми 

глазами детей явились такие продукты детской познавательной, речевой и 

творческой активности, как составление детьми загадок, логопедических мини-

стишков, видео поздравления педагогам и мамам к празднику, озвучивание 

мультфильма, составление сказок и рассказов с опорой на мнемотехнические 

таблицы, математических задач, коллективные плакаты (рисунки, аппликации), 

создание настольной игры деток «Разрезные картинки», дидактической игры 

«Что сначала, что потом», составление альбома «Чудеса природы», Лепбуки, 

книжки-малышки, создание мини-музеев, коллекций на различную тематику и 

др. 

Oсобенностями данной программы является обеспечение оптимального 

двигательного и гибкого режима, который позволяет ребенку включаться в 

режимные моменты без нарушения психофизиологического комфорта. Однако, 

эта идея на данный момент  реализуется не в полном объеме, вызывает у 

педагогов затруднение, ввиду большой наполняемости группы 

воспитанниками. 

Для создания эмоционально комфортной образовательной среды педагоги 

стараются выстроить доброжелательное уважительное отношение со всеми 

участниками образовательных отношений: конструктивный диалог с 

родителями (квалифицированное консультирование, конкретность 

рекомендаций), стремление к бесконфликтному общению (демонстрация 

эффективных способов разрешения конфликтов), внимательное наблюдение за 

ребёнком, своевременное реагирование, партнёрская позиция педагога, 

сотрудничество и гибкость взрослого. 

В качестве резюме: практика моделирования образовательного процесса в 

группах на основании OOП «Мозаика» способствует: 

 

• созданию образовательного пространства, которое предполагает 

объединение педагогов, детей и их родителей в единое 

содружество, что доставляет ребенку радость и увлекательное 

пребывание в детском саду; 

• созданию благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• развитию интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчеству в формах, специфических для детей каждой возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности; 



77 
 

• обеспечению компетентностного подхода педагогов в сфере 

моделирования образовательного процесса  с учетом национально-

культурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «нравственные 

качества» в трудах педагога Козловой С.А. В работе выделяется периодизация 

нравственного развития с точки зрения О.Г. Дробницкого. 

Abstract: The article considers the concept of “moral qualities” in the writings 

of the teacher S. Kozlova The work highlights the periodization of moral development 

from the point of view of O.G. Drobnitsky. 
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 В современном обществе решаются новые задачи воспитания детей 

дошкольного возраста. Особое внимание отводится проблеме становления 

культуры общения детей, в решении которой одну из главных ролей играет 

формирование нравственных качеств, как центральное звено развития ребенка-

дошкольника. 

  Сначала мы обратились к изучению понятия «нравственные качества». 

С.А. Козлова в своей книге «Нравственное воспитание дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим миром» подтверждает, что для 

формирования нравственных качеств необходимо, чтобы оно проходило 

осознанно. В связи с этим необходимы знания, на основе которых у детей 

дошкольного возраста будут складываться представления о сущности 

нравственности, о необходимости и о преимуществах овладения 

нравственными качествами [3, с. 69]. 

О.Г. Дробницкий, опубликовав статью «Моральное сознание и его 

структура» в сборнике «Вопросы психологии», выделил следующую 

периодизацию нравственного развития детей [2, С. 41-47]. 

Первый этап включает в себя младенчество и раннее детство. В раннем 

возрасте у ребенка происходит процесс первоначальной социализации. В связи 

с тем, что поведению ребенка младенческого возраста характерно 

доминирование непроизвольности, отсутствие осознанного нравственного 

выбора, данный этап стоит охарактеризовать как период преднравственного 

становления. На этапе младенчества и раннего детства ребенок обретает 

готовность к адекватному реагированию на простейшие внешние 

регулирующие влияния. 

С помощью организованной «поведенческой» практики дошкольник 

готовится к переходу на следующий этап своего нравственного становления, 

обуславливающийся формированием у детей первоначальной готовности 

добровольно подчинять им свое взаимоотношение, ставить «надо» выше 

«хочу» причем недостаточная осознанность нравственных действий 

проявляется у ребенка на этой ступени становления главным образом в том, что 

их направляют не собственные его мировоззрения, а некритически усвоенные 

им нравственные представления окружающих. Этот этап захватывает 

дошкольный и младший школьный возраст. 

Начало развития нравственности у ребенка проходит на протяжении 

дошкольного возраста. В возрасте 3-7 лет впервые на фоне непосредственно 

организованной деятельности возникают задатки произвольного 

положительного направленного поведения. В свою очередь, в младшем 

дошкольном возрасте, в период непосредственно нравственного становления 

ребенка, его моральная сфера подвергается дальнейшим изменениям. 
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Игру как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста сменяет 

повседневное исполнение дошкольником разнообразных обязанностей, что 

создает отличные условия для углубления его нравственного сознания и чувств, 

укрепления его нравственной воли. Преобладающая у воспитанника ДОО 

непроизвольная мотивация поведения уступает в необычных условиях 

лидерство произвольной, социально направленной мотивации. 

Следует выделить, что наивысший уровень сформированности 

нравственных умений детей дошкольного возраста характерен в соответствии с 

возрастом. В данном возрасте дети еще не могут самостоятельно высказывать 

собственные убеждения и взгляды. При усваивании определенного морального 

убеждения ребенок полностью полагается на взрослого. Относительная 

несамостоятельность морального мышления и большая внушаемость младшего 

школьника обуславливают его легковосприимчивость, как к положительному, 

так и к дурному влиянию. 

Третий этап становления нравственных качеств личности включает в себя 

подростковый и юношеский возраст. Подростковый период отличен от 

младшего школьного тем, что у детей в эти годы происходит формирование 

собственных нравственных взглядов и убеждений [1, С. 15-18]. 

Анализируя всю информацию изученной литературы, мы можем условно 

выделить и охарактеризовать возрастную периодизацию начал нравственного 

сознания детей дошкольного возраста: 

3-4 года − нечеткость и «размытость» нравственных представлений, 

неопределенность нравственных чувств и эмоций, нестабильность отношений, 

«размытость» моральной мотивации  − «диффузное» нравственное сознание; 

4-5 лет − недостаточная четкость в дифференцировке нравственных 

категорий при четком выделении, поляризации и адекватной эмоциональной 

окрашенности категорий «добро» и «зло»; нестабильность нравственного 

выбора и отношений −  «общая нравственная недифференцированность»; 

5-7 лет −  способность давать определения нравственным понятиям на 

основе их структурирования, возможность достаточно тонкой их 

дифференцировки, способность совершения позитивного нравственного выбора 

– «структурированная целостность начал нравственного сознания».  

Таким образом, под понятием «нравственные качества», мы понимаем 

совокупность принятых и хорошо усвоенных личностью моральных норм, 

принципов и правил, которые под влиянием возникших гуманных чувств, 

применяются добровольно и правильно. Необходимо отметить, что цели 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста можно сформулировать 

так  − формирование определенного набора нравственных качеств, таких как: 

гуманности, трудолюбия, патриотизма, гражданственности, коллективизма. 

 

Список  литературы 

1. Божович Л.И. О нравственном развитии и воспитании детей /  Вопросы 

психологии.  − 1995. − № 2.  − С. 15-18. 



80 
 

2. Дробницкий О.Г. Моральное сознание и его структура / Вопросы 

психологии. − 1977. − № 2. − С. 41-47. 

3. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром.  − М.: Педагогика, 1998. − 186 с. 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИФГОС ДО 

 

THE PROJECTS METHOD IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN IMPLEMENTATING THE 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL 

EDUCATION » 

 

                                                 Гибадуллина Е. А. , воспитатель 

                                                МАДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» с. 

Бураево»                

                                                Gibadullina E.A, educator  

Аннотация: В статье раскрывается важная роль метода проектов, 

возможностьиспользования метода проектов  в образовательномпроцессе и 

его  влияние на развитие  личности детей дошкольного возраста. 

Abstract:The article reveals the important role of the project method, the 

possibility of using the project method in the educational process and its impact on 

the development of the personality of preschool children. 

Ключевые слова: метод проектов, дошкольная образовательная 

организация,дошкольный возраст 

Keywords: project method, preschool educational organization, preschool age. 

 

В современном обществе наблюдается тенденция поиска различных форм 

организации взаимодействия детей дошкольного возраста. Следовательно, 

новая модель выпускника детского сада предполагает изменение характера и 

содержания педагогического взаимодействия с ребенком: если раньше на 

первый план выходила задача воспитания ребенка как члена коллектива с 

определенным набором знаний, умений и навыков, то в настоящее время на 

первый план выходит необходимость формирования компетентной, социально-

адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном 

пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Итак, сегодня 

особоевнимание требует развитие таких личностных качеств детей 

дошкольного возраста, которые в будущемобеспечивают  их успешную 

социальную адаптации. 
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        Реализация ФГОС ДО  дает все основания для решительного 

изменения педагогической практики: на смену привычным занятиям приходит 

совместная самостоятельная деятельность, игра вытесняет прямое обучение, 

предметное содержание заменяется интегрированным комплексно-

тематическим. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода к образованию является технология проектирования 

и использование метода проектов в ДОУ с интеграцией в различных 

образовательных областях. 

На наш взгляд, метод проектов является одним из эффективных способов  

организации взаимодействия детей дошкольного возраста. Данный метод 

позволяет развивать у детей  умение  наблюдать, сравнивать, обобщать  и 

анализировать явления окружающей действительности,  способствует  

формированию творческого мышления, пытливости ума,  стремления к 

совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности. 

Педагоги, которые активно используют  проектную технологию в 

образовательном процессе, отмечают, что в ходе взаимодействия дети лучше 

узнают друг друга, проявляют желание выполнять совместные действия. 

        Проектирование представляет собой важную сферу познавательной 

деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм 

активности дошкольников. Проектная деятельность обладает целым рядом 

характеристик, которые оказывают положительное влияние на развитие 

ребенка-дошкольника. 

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей 

об окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов. 

Кроме того, в процессе взаимодействия развиваются познавательные, 

коммуникативные способности детей. Выполнение совместного проекта 

предполагает формирование педагогом оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его 

реализации, следовать задуманному плану. При этом следует отметить, что 

грамотно организованная совместная деятельность  способствует 

приобретениюумения публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки, они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей. Игра  становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

          В процессе выполнения проектной деятельности педагог 

находиться в в постоянном творческом поиске и пространстве возможностей, 

что изменяет его мировоззрение и не допускает применения стандартных, 

шаблонных действий, требует ежедневного роста. 
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В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает 

различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и 

родителей наполняется богатым содержанием. 

В настоящее время проекты, используемые в ДОО, классифицируют по 

следующим признакам: 

1) по тематике:  

- иссследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

- творческие - оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна, например («Театральная неделя»); 

- ролево–игровые -  позволяют в игровой форме в образе персонажей 

решать поставленные задачи; 

- информационно-практико-ориентированные, дети собирают 

информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

2)по составу участников - индивидуальные,   групповые, фронтальные 

3) по срокам реализации – краткосрочный, проект средней 

продолжительности, долгосрочны. 

В настоящее нами были разработаны и реализованы следующие проекты:  

▪ иссследовательско-творческие проекты «Огород на подоконнике», «Мы -  

будущие защитники Отечества»; 

▪ ролево-игровой  экологический проект  «Войди в природу другом»; 

▪ творческий проект «Народная культура и традиции». 

       Таким образом, метод проектов нами широко используется в 

организации взаимодействия детей дошкольного возраста. В связи с этим 

педагоги нашего коллектива разрабатывают интересные проекты с целью 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка. 
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Наиболее значимое качество личности, которое усиленно 

совершенствуется в дошкольном возрасте саморегуляция поведения, то есть 

способность владеть и подчинять себе свое поведение и эмоции. С развитием 

регуляции поведения у дошкольника эмоции становятся более 

целесообразными, зависимыми от мышления. 

В настоящее время представляет актуальность изучения саморегуляции 

поведения дошкольника, создающая основу для понимания психолого-

педагогических знаний, что впоследствии, сформирует продуктивность их 

применения. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает как прямую, так и косвенную 

работу педагогических работников детского сада по развитию и формированию 

саморегуляции поведения ребёнка. Эта работа может осуществляться в 

различных видах деятельности дошкольника. Именно поэтому определяющим 

звеном гармоничного развития детей дошкольного возраста предполагается 

достаточно высокий уровень развития его саморегуляции. Саморегуляция 

имеет важное значение для воспитания в личности таких качеств как эмпатия, 

толерантность, человечность. Исходя из этого, в основе развития личности 

дошкольника лежит саморегуляция поведения: понимание, управление 

эмоциями, а также умение взаимодействовать с другими людьми. Условиями 

образования саморегуляции поведения в дошкольном возрасте являются: 

анализ эмоций, сотрудничество как со сверстниками, так и со взрослыми, 

отношение «Я - Ты» у ребёнка дошкольного возраста, являющееся генезисом 

личности, и отправной точкой целостности человеческого существа. 

Вопросы исследования принципов образования саморегуляции является в 

психологии одной из главных задач. В литературе последних лет исследования 

саморегуляции связаны с К.А. Абульхановой - Славской, В.А. Иванниковым, 
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В.И. Моросановой, А.Н. Леонтьевым, В.Д. Шадриковым, Я.А. Пономаревым и 

др. [2]. 

Умение регулировать свое поведение обусловлена функционированием 

головного мозга, формирующееся позднее. Тем не менее применение 

специальных форм обучения, например, игр и упражнений развивает 

регуляторные структуры мозга. С помощью игр, а в частности правил в них 

впоследствии позволяют естественно управлять своим поведением, то есть 

ребенок дошкольного возраста как бы непосредственно подмечает и 

контролирует свою роль, а следовательно поведение и деятельность в 

дальнейшем. Этот момент открывает огромный потенциал для развития 

саморегуляции у детей в игровой деятельности. Через нее у ребенка 

преображается не только поведение, но и вся деятельность, причем незаметно 

для него самого. Память, внимание, мышление все более осмысляются, 

становятся подконтрольными головному мозгу [2].  

Мною использованы новые формы и приемы обучения – метафорические 

ассоциативные карты. 

Карта – это дверь во внутренний мир человека, за которой живет событие, 

впечатление, человеческая история». [1, с. 9,19]   

В работе с детьми дошкольного возраста метафорические ассоциативные 

карты являются эффективным и незаменимым инструментом. На сегодняшний 

день детскими психологами разработаны и с успехом пользуются более 30 

детских колод. Метафорические ассоциативные карты – это современное и 

актуальное средство для работы психолога с клиентами, позволяющие легко и 

безболезненно проникнуть в бессознательное. Использование метафорических 

ассоциативных карт основано на проективном методе, представляющий собой 

совокупность отдельных техник для того, чтобы изучить те аспекты личности, 

которые наименее доступны наблюдению или опросу.          

          В своей практической деятельности для развития саморегуляции 

поведения я использовала колоду «Семейка Гномс. Игры для эмоционального 

развития». Е. Кирюшина, А. Мухаматуллина, «Роботы» Т. Ушаковой, «Я и все-

все-все», К.Крюгер, «Тропинка к своему Я», Л. Кононовой и др. 

        Формы работы с метафорическими ассоциативными картами: 

 Произвольный выбор метафорических ассоциативных карт вслепую или 

открытый выбор метафорических карт. 

 Выбор метафорической карты как ответ на вопрос. 

 Выбор метафорической карты, символизирующей человека, событие, 

состояние или ситуацию. 

 Выбор карты наиболее приятной или отталкивающей [1, с. 9,19]. 

 Выбор карты как своего текущего эмоционального состояния. 

 Ранжирование по линейке эмоционального состояния. 

          Как показала практика дети не всегда могли дифференцировать 10 

базовых эмоций (по К. Изарду). Потребовалось время, прежде чем дети с 

легкостью начали узнавать эмоции по метафорическим ассоциативным картам 

«Семейка Гномс», «Persona», «Personita», а затем и у себя и других людей. С 
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метафорическими ассоциативными картами дети работали с удовольствием, без 

сопротивления, они открывали детям новые грани и возможности анализа своей 

жизни, при этом становились доступными глубинные переживания, процессы 

восприятия, протекающие за пределами сознания. 

            Развитие навыка дифференциации своих эмоций и эмоций другого 

человека – это важнейшее направление психокоррекционной и развивающей 

работы практического психолога с детьми старшего дошкольного возраста. К 

тому же уровень развития саморегуляции поведения существенно влияет на 

качество коммуникации ребенка со сверстниками и взрослыми. 
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Понятие «речевое творчество» было введено авторами федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 2013 

году.  Оно подразумевает речевую активность ребенка, то, как он воспринимает 

литературный образ, интерпретирует его качества, создает новый словесный 
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образ (объект, сюжет). А новый словесный образ – это новое слово, новый 

сюжет уже известного произведения, новый рассказ, сказка собственного 

сочинения. 

Отечественные исследователи выделяют такие виды речевого творчества 

детей: словотворчество; пересказ (творческое рассказывание); сочинение сказок 

(сочинительство); поэтическое творчество. 

Последние три вида речевого творчества присущи только детям старшего 

дошкольного возраста. Поэтическое творчество или речевая импровизация 

является самой сложной формой речевого творчества. Она развивается на 

основе уже имеющегося у старших дошкольников «багажа» детского 

фольклора: потешек, небылиц, загадок и т.д. Когда дети 5-7 лет способны 

систематизировать, структурировать события, происходящие вокруг, помещать 

их в известные формы фольклора, тем самым создавать небольшие поэтические 

произведения. Вот пример поэтического творчества, когда трехлетний ребенок, 

кушая кашу, перечисляет своих родственников и попадающие ей на глаза 

игрушки: 

Все кушают кашу, 

Зайка кушает кашу, 

Мама кушает кашу,  

Петя кушает кашу, 

Мишка кушает кашу, 

Все любя кашу. 

Мы видим, что, как и в фольклорных произведениях, происходит 

нанизывание одного события на другое, тем самым создается ритм. 

Творческий пересказ (рассказывание) возникает в результате 

преобразования знакомого литературного сюжета, образа. Это вид речевого 

творчества, также как и речевая импровизация, присущ детям старшего 

дошкольного возраста, речь которых характеризуется достаточной 

сформированностью грамматических функций словоизменения, 

словообразования, норм согласования, правил конструирования предложения и 

текста в целом.  Пересказ ребенка 5-7 лет характеризуется достаточной 

осмысленностью, полнотой и последовательностью, отсутствием длительных 

ненужных пауз. Старший дошкольник при пересказывании способен 

использовать словесные обороты самого автора, некоторые слова заменять их 

синонимами, плавно переходя от одного события к другому.  В этом возрасте 

пересказу детей присуща выразительность, то есть умение выражать 

собственные чувства, тем самым оказывая на слушателей эмоциональное, 

эстетическое воздействие. 

Сочинительство характеризуется способностью ребенка придумывать 

произведения, которым присущи такие сказочные элементы (волшебные 

предметы, превращения, сказочные герои и т.д.). Он сочиняет сказку по 

образцу и чаще всего перед сном, поскольку взрослые тоже рассказывают ему 

сказку вечером, перед сном. Измененная же часть сказки выражает исполнение 

желания самого ребенка. Например, мальчик вечером нехотя ложится спать и 
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рассказывает придуманную сказку кому-то из близких: «Жил-был мальчик. Он 

очень не любил спать».   

В своей работе педагоги ДОО  используют широкий арсенал средств, 

способствующих формированию и развитию речевого творчества 

дошкольников: специальные речевые занятия, дидактические игры, 

проблемные ситуации, викторины, которые на развитие коммуникативной 

функции речи. Сочинение сказок предполагает не только умение 

формулировать мысль в словах, строить текст (монолог), но и на умение 

строить диалог с собеседником, обмениваться с ним чувствами, налаживать 

взаимоотношение и взаимопонимание. 

Один из признанных и  распространенных средств формирования и 

развития речевого творчества – это «Бином фантазий», автором которого 

является итальянский писатель Джанни Родари. Слово «бином» означает 

«состоящий из двух частей». Суть бинома состоит в том, что берутся два слова, 

сочетание которых было бы необычным. Опираясь на эти два слова, пери 

помощи предлогов и падежных окончаний создается стихотворение, рассказ, 

сказка. Джанни Родари приводит пример сочетания таких слов, как «конь – 

пес» и «шкаф – пес». При этом в первой паре, считает автор, «воображение 

остается безразличным», а второе сочетание слов – «это открытие, изобретение, 

стимул», когда воображение может предложить массу вариантов сказок. 

Алгоритм работы по методу бином таков: 1) выбор двух слов; 2) 

составление возможных вариантов словосочетаний из этих слов; 3) выбор 

варианта словосочетания, который послужит основой будущей сказки; 4) 

сочинение сказки; 5) запись текста, рисование иллюстраций к нему. Например, 

«шапка - пчела». При помощи этих слов можно придумать несколько 

словосочетаний: шапка из пчел, пчела на шапке, пчела в шапке, шапка из пчел, 

шапка без пчел и т.д.  Ситуация «пчела в шапке» выгладит обыкновенной : «В 

шапку залетела пчела, потом вылетела». А можно эту же ситуацию сделать 

сказочной, необыкновенной: «Шапка – название большого полевого 

ароматного цветка. По форме он похож на шапку. Его любят пчелы». 

Если вышеупомянутые виды речевого творчества присущи старшим 

дошкольникам, то словотворчество присуще всем возрастным категориям 

дошкольников. Сочетание «детское словотворчество» получило широкое 

распространение  после появления на свет книги К. Чуковского «От двух до 

пяти», посвященной детской речи. Автор, слушая речь детей, пришел к выводу, 

что она очень познавательна и содержит много «материала» как для педагогов 

и психологов, так и для ученых-лингвистов.   

В качестве примера можно привести следующее выражение: «Мы 

лепили-лепили, и получилась лепь».  

Ребенок в 1-2 лет усваивает отдельные слова, соотнося их с названиями 

конкретных предметов, которые являются для него именами собственными, как 

и имена людей или клички животных. К двум годам малыш начинает понимать 

обобщенные названия однотипных предметов и качеств,  и для него «окно» в 

доме будет ассоциироваться и с окном в детском саду, у бабушки, в 
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поликлинике и т.д. Слово «идет» ребенок в этом возрасте способен употреблять 

как применительно к человеку, так и по отношении, к такому природному 

явлению, как дождь. К трем годам ребенок способен усвоить и употребить 

слова, обозначающие целые лексические группы (одежда, обувь, посуда, 

мебель и т.д.), которые обобщенно передают названия предметов, признаков и 

действий (теплый – холодный, большой – маленький, все, что растет, плавает и 

т.д.).  

Дошкольник 3-5 лет при нормальном развитии умеет строить 

предложения, он владеет большим количеством информации, чтобы рассказать, 

чтобы спросить, но часто у него не хватает слов. Здесь он и начинает сам 

придумывать слова, подходящие по смыслу. Это и словотворчество, явление 

которое возможно благодаря тому, что ребенок понимает речь окружающих, 

анализирует ее, выделяет части слов (морфемы), соотнося их с определенным 

значением слов. Например, ребенок по аналогии со словами «конфетница, 

мыльница» образует слово «сольница», которое возникает в результате 

сложнейшего процесса выделения морфемы «-ниц-» и ее соотнесения со 

значением посуды, вместилища чего-либо.     

Татьяна Николаевна Ушакова – советский и российский психолог, 

специалист в области общей психологии, психофизиологии, психологии речи, 

психолингвистики – выделяет три принципа словотворчества: 1) «слова-

осколки» - целое слово заменяется его частью (лепить – лепь, молоко – ко, 

прыгать – прыг); 2) слова с «чужим» окончанием, когда к одному слову 

добавляется окончание другого («Не рассказывайте страшности!», «Я – 

правдун!); 3) «синтетические слова», когда из двух слов составляется одно («в 

самом деле» - «всамделишный», «банан и ананас» – «бананас», «всех людей» - 

«всехлюдный»). 

В словотворчестве принято выделять два класса слов: «общедетские», 

куда входят слова, употребляемые всеми детьми типа «сипед – велосипед, 

рваность – дырка, помогание - помощь» и «индивидуальные словоизобретения» 

- слова, присущие речи одного ребенка («воротенок – воротник, бабезьяна – 

бабушка обезьяны»).  

К пяти годам словотворчество детей начинает постепенно угасать, 

поскольку к этому возрасту ребенок достаточно прочно усваивает механизмы 

словообразования и словоизменения родного языка, усваивает обороты речи, 

которые употребляют взрослые, свободно ориентируется в том, какую 

грамматическую форму и где применить. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются теоретические вопросы 

финансов, понятие денег и их значение в жизни человека.  

Abstract: the article deals with the theoretical aspects of Finance, the concept 

of money and its importance in human life 

Ключевые слова: деньги, финансы, бюджет, банк, дошкольный возраст. 
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Современное общество диктует новые направления в образовании детей 

дошкольного возраста. Одним из таких направлений в XXI веке становится 

воспитание финансово-грамотного подрастающего поколения. Актуальность 

финансового воспитания в столь раннем возрасте обусловлена динамично 

развивающейся экономической ситуацией в мире. Всё существование 

человечества с древнейших времен построено на финансовом отношении: от 

выгодного двустороннего бартера провизией и вещами до покупки 

необходимых человеку предметов быта. Таким образом, экономическая сфера 

стала связующим звеном между политическими, нравственными, трудовыми и 

многими другими отношениями.  

 Согласно трудам Л.Н. Галкиной, Е.А. Курак, А.А. Смоленцевой и 

других педагогов, экономическое воспитание дошкольников формирует 

отношение детей к будущим покупкам, товарам, и собственно, к деньгам. К 

сожалению, ситуация в мире складывается таким образом, что уже подросток 

оказывается втянутым в денежные отношения с банками, а дети еще не до 

конца понимают эти социально-экономические ситуации. Финансовая 

грамотность направлена на то, чтобы научить подрастающее поколение 

правильному обращению с деньгами и не вгонять их в долговые обязательства 

в моменты экономических кризисов внутри семьи.  
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Экономическое воспитание дошкольников начала с формирования знаний 

у детей о труде и трудовых отношениях, о деньгах и семейном бюджете, о 

полезных навыках и привычках обращения с финансами. Эффективно такое 

обучение оказалось в игре, которая приобрела ведущий вид детской 

деятельности. Именно в игре успешнее всего были отработаны навыки 

обращения дошкольников с деньгами, их бережливое отношение, грамотное 

пользование. Недостатка в выборе игровых методов и приемов, уже хорошо 

освоенных в практической деятельности, не было. На сайтах сетевых 

сообществ педагогов, на прилавках магазинов, можно встретить достаточное 

количество авторских пособий, которые имеют несомненную ценность при 

формировании у дошкольников финансовой грамотности. Однако уровень 

финансовой грамотности детей зависит от внедрения экономического 

воспитания в образовательный процесс и систематического обучения 

дошкольников основам финансовых отношений. Поэтому открытым остается 

вопрос в планировании детской деятельности в этом направлении.  

Работа по ознакомлению детей с миром финансов, с понятиями о деньгах, 

их значении в жизни человека, историей возникновения была реализована на 

начальном этапе. Далее детям было интересно узнать, что все их желания 

принято называть потребностями, которые человек может удовлетворить 

благодаря трудовым отношениям, как на наемной работе, так и в 

самостоятельной предпринимательской деятельности. И только после 

систематической работы с детьми по азам финансов, мы приступили к сложной 

теме товарно-денежных отношений. Изучая педагогический опыт коллег по 

данной теме, я заметила, что зачастую воспитатели переводят этот раздел в ряд 

арифметических. Например, решая задачу о покупке продуктов питания, 

педагог обращает внимание на то, сколько денег в итоге тратится на покупку. 

Хотя, следовало бы обращать внимание на то, какой купить продукт, чтобы он 

был выгоден и по цене и по качеству. Именно в таком ключе и строилась моя 

работа. Считаю, что именно такое логическое заключение будет верным для 

формирования пониманий детьми экономии. В этом контексте необходимо 

помнить, что бюджет – это свод как доходов, так и расходов.  

Венцом обучения стала сама наука о деньгах. Дети уже в дошкольном 

возрасте должны понимать, что деньги – это одна из ценностей, без которых, к 

сожалению, человек не сможет существовать в современном мире. В этом 

разделе финансовой грамотности мы говорили о деньгах, ценных бумагах 

(чеках, акциях, векселях), об иностранной валюте и банках.  

Ну и, конечно же, организация соответствующей развивающей среды в 

должной мере способствовала развитию познавательной активности 

дошкольников. В групповом помещении был оборудован уголок, 

отображающий сферы экономики: дидактические и настольно-печатные игры, 

разнообразные пособия, игрушки и предметы-заместители для сюжетно 

ролевых игр, а так же модели денежных знаков. Занимательный материал в 

виде головоломок, кроссвордов, ребусов и занимательных задач, способствовал 

закреплению полученных знаний и тренировке логического мышления. 
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Художественная литература в виде красочных книг со сказками и стихами, 

красочных словарей, иллюстраций с героями сформировала живой интерес 

дошкольников к изучаемому материалу. 

На мой взгляд, самым важным направлением при ознакомлении 

дошкольников с миром финансов, является всё же формирование устойчивых 

знаний детей о семейном бюджете. Ребенок в любом возрасте должен 

понимать, что все заработанные семьей деньги являются доходом, который 

нужно тратить благоразумно и запланировано. Необходимо объяснять детям, к 

каким последствиям приводят необдуманные траты семьи. Некоторые 

педагоги, занимающиеся этой темой, оправданно рекомендуют планировать с 

детьми список покупок и брать дошкольников с собой в магазины, аптеки, и 

даже банки. Такой способ практически увидеть ситуацию, с малых лет 

формирует у воспитанников финансовую грамотность при обращении с 

денежными средствами. Закладывая, таким образом, у детей основы 

экономического образа мышления, мы можем рассчитывать на то, что они 

вырастут экономически образованными, способными грамотно распоряжаться 

своими средствами людьми.  

Считаю важным напомнить педагогам, которые выбрали своей целью 

формировать у дошкольников основы финансовой грамотности, методические 

рекомендации: 

1. Повысить свою финансовую грамотность. Педагог, обучающий детей 

такому важному направлению, обязан быть не только методически 

подкован (знать методику преподавания и историю денежных отношений 

человечества), но и практически освоить технику экономии 

распределения денежных средств в семье.  

2. Разработать четкую программу, позволяющую регулярно и постепенно 

вводить детей в мир финансов. 

3. Подобрать такие методы и приемы работы, которые будут эффективны и 

позволят добиться желаемого результата.  

4. Выстроить работу с родителями воспитанников. Только совместная 

работа всех участников образовательного процесса выведет детей на 

высокий уровень в вопросах финансов и экономики. 

Итак, воспитание финансовой грамотности можно и нужно начинать с 

дошкольного возраста. Именно в этом возрасте формируются первые 

представления об экономическом развитии общества. 
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Аннотация:  В статье раскрывается проблема воспитания любви к 

малой родине у детей дошкольного возраста в условиях сельского детского 

сада. 

Abstract: The article reveals the problem of fostering love for a small 

homeland in preschool children in a rural kindergarten. 
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На протяжении многих лет в нашем детском саду ведется работа по 

воспитанию у детей любви к малой Родине, патриотических чувств на основе 

ознакомления детей с башкирской и русской культурой.  

Следует отметить, что важным преимуществом сельского детского сада в 

воспитании любви к малой Родине и реализации регионального компонента, 

является наличие естественных природных условий, способствующих 

активному взаимодействию и обогащению эмоционального мира ребенка при 

общении с живой природой – лесом, полем, рекой, дети учатся слушать голоса 

родной природы, чувствовать запахи, любоваться первозданной красотой. Всё 

это имеет место в организации образовательного процесса. Осенью педагоги и 

дети, собирают семена цветов, природного материала для использования в 

продуктивных видах изобразительной деятельности (шишки, камни, листья  

растений). Летом и зимой мы организовываем  экскурсии и целевые прогулки. 

Малыши не просто наблюдатели, в семейном воспитании им знакомы 

сложности труда овощевода, животновода, они участники «взрослой» жизни, 

обретающие чувство ответственности за порученное дело, заботу о рядом 
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живущих домашних животных, усваивающие закономерности ритма сельской 

жизни, ее традиции. 

Приоритетным направлением работы коллектива является социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Мы знаем, что дошкольный 

возраст - благоприятный период для потенциальных возможностей развития 

высших нравственно - патриотических чувств. ФГОС ДО рассматривает учет 

регионального компонента, как необходимое условие вариативности 

дошкольного образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских 

чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в своем 

Отечестве. И, наши педагоги знают, прежде всего, что необходимо дать детям 

понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того места, где 

ты родился и живешь. Для реализации регионального компонента в детском 

саду созданы достаточные условия, которые в настоящее время приводятся в 

соответствие с ФГОС ДО.  

На территории дошкольного учреждения расположены уголок леса, где 

дошкольники знакомятся с деревьями и кустарниками местности, в которой 

живут, имеется большое количество цветников, за которыми ухаживают 

воспитанники. В каждой возрастной группе оформлены центры социально-

нравственного воспитания (уголки Родины), в которых находится 

иллюстративный материал, открытки, фотоальбомы по ознакомлению 

дошкольников с семьей, детским садом, селом, республикой, их символикой, 

столицей Башкортостана – Уфой, животными и растениями Башкортостана, где 

дети в условиях свободного доступа могут пополнять и закреплять свои знания 

о малой Родине. В изоуголках материал, собранный детьми, для 

изобразительного творчества. В уголках книги подобраны сборники 

произведений для детей о поэтах-земляках, журналы, книги о родном крае. 

 Усилиями педагогов, родителей и просто жителей нашего района и 

республики были созданы  и работают – музей русского быта «Горенка», целью 

которого является представление традиционной культуры русского народа. В 

«Горенке» имеется  большой деревянный стол, лавки, русская печь, подлинная 

деревенская утварь, представлены предметы старины и быта, имеется 

аудиотека «Родимая сторонушка», видеотека «Моя малая Родина»,  

костюмерной – несколько вариантов русских народных костюмов. Экспонаты, 

собранные руками родителей и педагогов имеют для детей огромное 

нравственное значение, дети чувствуют свою причастность к истории и 

культуре своего края. В  «Горенке» дети с самого раннего возраста знакомятся 

с песенками и потешками, народными играми, следовательно, прививается 

детям любовь к родному краю через русский фольклор. Для ознакомления с 

русской культурой используется  программа О.Л.Князевой и  М.Д.Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Эта программа 

рассчитана на то, чтобы помочь детям познать историю своей малой Родины.  

Национально-региональный компонент включен во все виды 

деятельности детей: игровую, трудовую, познавательную, музыкальную и  

творческую. Народное творчество – неиссякаемый источник ознакомления с 
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традициями и обычаями народов населяющих нашу республику. С этой целью 

в детском саду создан и функционирует мини-музей «Родной край», в котором 

имеются натуральные предметы быта, народно-прикладного искусства 

башкирского народа, собраны национальные костюмы, накоплен богатый 

дидактический и практический материал для ознакомления детей с родным 

краем.  

На занятиях по краеведению дети изучают и получают на практике 

навыки  старинных  народных ремесел: декоративное валяние войлока, ручное 

ткание ковров. Также дошкольники знакомятся с народным фольклором, 

познают народные обычаи и традиции через народные игры. Педагоги знакомят 

воспитанников со сказками и легендами башкирского народа, включают в 

занятия прослушивание народных мелодий, звуков  народных инструментов 

курая и кубыза, знакомят с произведениями  детских поэтов республики 

(Губайдуллина Ф, Юнусова, М.Карим, Я.Кулмый), с художниками 

Домашников Б., Лутфуллин А., Ситдиков А., Бурзянцев А.   

Основы нравственности и духовности решаются с учетом 

здоровьесберегающих технологий с восстановлением традиций семейного 

воспитания. 

Для обеспечения полноценного развития детей в детском саду 

реализуется  региональная программа «Земля отцов» Р.Х.Гасановой. На наш 

взгляд, программа поможет сформировать у детей базис личностной культуры  

и воспитать гражданина, патриота своей земли.  Также используем программу 

«Академия детства» Ф.Г. Азнабаевой, «Я - башкортостанец» Р.Л.Агишевой и 

методические разработки к ним. 

В методическом кабинете в помощь воспитателям оформлены 

дидактические материалы, наглядные пособия, иллюстрации, картины, образцы 

полезных ископаемых края, района. Все материалы методического кабинета 

являются востребованными, особой популярностью пользуются 

демонстрационные наглядные картины, предметы изобразительного и народно-

прикладного искусства, новинки периодической печати и методической 

литературы. Регулярно идет пополнение наименований материалов, новинок 

литературы. 

Педагогами постоянно ведётся работа по обогащению безопасного, 

многофункционального и насыщенного предметно-развивающего пространства  

дополнительных помещений детского сада. 

Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края 

занимают народные праздники и традиции, которые изучаются во время 

подготовки к календарно-обрядовым праздникам: Рождество, Новый год, 

Масленица, День птиц, День Земли, Сабантуй и др. Отмечаем государственные 

праздники: День России, 8 Марта, День защитника Отечества, День города, 

День Победы и др.; организовываем празднование дней рождения детей 

группы, содействуя созданию обстановки общей радости, хорошего настроения 

и формированию  чувства любви к близким, привязанности к сверстникам. 
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 При реализации регионального компонента большую роль играет 

организация проектной деятельности. Так совместно с родителями были 

осуществлены следующие проекты: «Моя родословная», «Почему так улицу 

назвали», «Из бабушкиного сундука», «День Победы – светлый праздник» и др. 

В результате совместной деятельности детей Ю педагогов и родителей 

созданы методические продукты проекта «Николаевка – моя малая Родина» - 

альбомы, фотографии, схемы улиц, собрана художественная и 

энциклопедическая литература. 

В соответствии с одним из принципов ФГОС - учетом этнокультурной 

ситуации развития детей переработан и систематизирован материал 

многолетнего опыта работы воспитателя ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников на тему «Любимая Николаевка». 

Воспитатели ДОУ пользуются всеми материалами педагогического опыта. 

Данный опыт работы позволяет педагогам: 

- развить у дошкольников интерес к прошлому и настоящему нашей 

деревни;  

- формировать у них представления о семье, доме, улице, экологической 

культуре; 

- приобщать к истокам народного творчества; 

- воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. 

Осуществляя работу по региональному компоненту, мы стараемся 

больше узнать о культурных, исторических, природных, этнографических 

особенностях региона и рассказать об этом дошкольникам в разных видах 

образовательной деятельности, во время прогулок и экскурсий по родной 

деревне. 

Важным условием эффективной и плодоторной работы по воспитанию 

любви к малой Родине и реализации краеведческого образования 

дошкольников является, на наш взгляд, тесная взаимосвязь с семьями 

воспитанников. Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой Родине 

был двусторонним, поэтому в дошкольном учреждении проводится работа с 

родителями. Мы глубоко убеждены, что семья – это источник, дающий силу 

для духовного развития ребенка, помогающий ему адаптироваться в обществе, 

найти себя в жизни. Для успешного вхождения ребенка в мир социальных 

отношений необходимо интегрировать усилия детского сада и семьи в этом 

направлении и значительно повысить роль семьи как проводника 

социализации. В нашем детском саду реализуются разнообразные формы 

сотрудничества с семьей: анкетирование, родительские собрания, 

консультации, оформление стендовой информации, совместные праздники, 

выпуск буклетов, листовок, выставки народно-прикладного творчества, 

совместные акции и т. д. Родители в свою очередь помогают собирать 

экспонаты для уголков, предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных 

праздниках, шьют народные костюмы, оформляют развивающую среду 

являются активными участниками конкурсов и выставок, проводимых в 

детском саду.  

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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Экономика всегда была неотъемлемой частью в жизни человека. В 

современных условиях непрерывное экономическое  образование необходимо 

начинать именно с дошкольного возраста, когда у детей формируется 

первичный опыт в элементарных экономических отношениях. Ребёнок, 

путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному миру вместе с 

воспитателями и родителями, приобретает доступные ему знания о роли 

экономики в нашей повседневной жизни. Дети учатся, как надо жить по 

средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. 

Ребенок восприимчив к новым знаниям, стилям взаимоотношений с 

педагогом, работающим с ним. Поэтому правильно организованное вокруг него 

образовательное пространство по экономической грамотности служит 

источником полноценного развития, в процессе которого у ребенка с помощью 

и под руководством взрослого  формируются необходимые качества и свойства 

личности. 

Основной вид деятельности дошкольников – игра. В связи с этим 

экономическое воспитание осуществляется через игровую деятельность. В 

нашей работе мы используем игровые подходы и методы по воспитанию 

элементарных представлений по экономическому образованию, заложить 

основы экономического образа мышления у ребенка-дошкольника, осознание 

им того, каков “я” в мире экономических ценностей и как себя вести в ней. 

Наблюдения в процессе игровой деятельности и результаты проводимого 
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диагностирования показывают, что создание условий и практическая 

деятельность положительно действуют на формирование основ экономической 

культуры у детей-дошкольников. Работа по приобщению дошкольников к 

экономической культуре проводится с постепенным усложнением. 

Деятельный подход – основной принцип реализации задач деятельности 

по формированию элементарной финансовой грамотности дошкольников. В 

зависимости от содержания материала, ведущим становится определенный вид 

деятельности, например, усвоение знаний из области финансовых категорий 

(деньги, цена, стоимость, менять, продавать и т.п.) успешнее всего происходит 

в разнообразных играх: дидактических, настольно – печатных, ролевых 

(“Магазин игрушек”, “Ярмарка”, “Семья”, “Детское кафе”), дидактические 

игры: “Веселые повара”, “Придумай рекламу”, “В доме зарплата”, “Береги все, 

что нас окружает”, “Накорми животных”, “Детки с чьей ветки?”, “Что из чего 

изготовлено”, “Подбери витрины магазинов”, “На необитаемом острове” [1, с. 

52]. 

Знания о том, почему следует беречь, экономить результаты труда людей, 

игрушки, книги, дети лучше всего осваивают в процессе разных видов 

продуктивной деятельности (трудовой, изобразительной), в ходе которых 

действуют с необходимыми материалами. 

Воспитание качества экономности реализуется в процессе использования 

различных материалов, средств для осуществления замысла; суть 

рациональности (разумности) – в умении планировать процесс деятельности, 

применять наиболее выгодное решение. 

На первых этапах работы дети получают знания и представления о том, 

что человек как живое существо подобно животным и растениям нуждается в 

воде, воздухе, тепле, свете, пище. Без них невозможно или очень трудно 

существовать в течение длительного времени. Животные и растения 

удовлетворяют свою потребность в перечисленных средствах существования из 

природы или рук человека. Человек же удовлетворяет эти первейшие 

жизненные потребности как из естественных, природных источников, так и с 

помощью экономики, хозяйства. 

Развитие представлений детей о потребностях строится поэтапно: 

На первом этапе идет обсуждение с детьми вопросов о том, что им 

необходимо сделать, когда они голодны или хотят пить, когда нужно одеться и 

умыться, когда хочется играть, рисовать, лепить, послушать сказку и т.д. 

Выяснение того, в чем именно заключается "потребность: нужны ли им какие-

то определенные предметы или помощь, забота, сочувствие и т.д., откуда 

берутся необходимые вещи, кто оказывает те или иные услуги, проявляет 

заботу и сочувствие" [2, с. 43.]. Особое внимание обращается к проблемам 

общения: как попросить о нужном предмете, помощи, услуге, как предложить 

свои помощь или услугу. Ознакомление с разными профессиями, с 

художественными произведениями о представителях разных профессий. 

На первом этапе мы ставим перед собой следующие задачи: 
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- Сформировать у детей четкие представления о том, что необходимо в 

той или иной ситуации им самим, окружающим их конкретным людям, 

растениям, животным, героям художественных произведений – т.е. 

представления о том, какие у них потребности. 

- Развить у детей представления: об элементах множества, о признаках, 

по которым предметы могут быть отнесены к тому или иному множеству; о 

таких категориях, как “живое” и “неживое”, “есть” или “нет”; о свойствах 

воздуха, воды, почвы; о видах транспорта, о разных профессиях. 

Мы ставим перед собой следующие задачи [3, с 61]: 

- Развитие у детей представлений: о взаимосвязях и взаимозависимостях, 

существующих между производителями товаров и услуг; об обмене товарами и 

услугами; о назначении цены; о деньгах как универсальном средстве обмена; о 

спросе и предложении и их влияние на величину цены. 

- Организация “рынка” обмена товарами и услугами, чтобы каждый мог 

получить желаемое. Объяснение нескольких значений слова “рынок”. 

- Придумывание с детьми денег, их названия, формы. Проведение 

конкурса на лучшее изображение денег. Использование придуманных денег в 

играх. 

- Обсуждение понятия “бартер”. Выяснение вопросов о том, для чего 

нужен бартер, какой обмен справедливый, а какой нет, от чего зависит цена 

товара и услуги. 

- Развитие представлений: о спросе и предложении,  их влиянии на 

величину цены; об установлении цены; об обмене товарами и услугами. 

- Проведение практического занятия: производство товара (игрушки, 

поделки и т.д.), который бы отвечал спросу; защита лучшего “товара” 

(реклама); конкурс на лучший товар или услугу; установление цены. 

Определение спроса и предложения. 

- Проведение беседы о деньгах и о денежных единицах разных стран, о 

новой европейской денежной единицы. 

     Знакомим детей с такими понятиями, как «товары, услуги, 

взаимозависимость, обмен, продажа, спрос, предложение, цена, деньги, рынок». 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- Создание ситуаций ограниченности ресурсов в процессе разных видов 

деятельности детей. 

- Продолжение работы по развитию представлений об ограниченности 

ресурсов, ознакомление детей с проблемой выбора. 

- Уточнение понятий “ресурсы”, “ограниченность ресурсов”, 

ознакомление с понятиями “выбор”, “цена выбора”. 

- Выяснение с детьми возможности удовлетворения всех потребностей. 

- Выявление проблем: почему невозможно удовлетворить все 

потребности; ограниченность, каких ресурсов мешает этому; как приходится 

поступать, когда ресурсы ограничены; от чего приходится отказываться, делая 

свой выбор (цена выбора). 

Для этого мы используем следующие методы и приемы: 
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- Беседы, чтение рассказов по данной теме. 

- Проведение ситуативных игр, в ходе которых внимание детей 

акцентируется на том, что все ресурсы ограничены, одни и те же ресурсы 

можно использовать разными способами, всякий раз необходимо принимать 

решение, какой из способов выбирать. 

- Использование в играх реальных ситуаций, в которых дети решали бы 

не только экономические задачи, но и экологические и нравственные 

проблемы. 

Таким образом, постепенное усложнение работы по формированию 

экономических представлений у дошкольников способствует: 

- формированию экономического сознания дошкольника и пониманию в 

реальной жизни; 

- получению знаний об основных профессиях и умению рассказывать о 

них, обогащая словарь; 

- выработке таких качеств как чувство собственного достоинства, умение 

честно соревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить начатое 

дело до конца; 

- возникновению интереса к деньгам, осознанию правил их честного 

зарабатывания.  
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Abstract: The article reveals the effectiveness of the use of "laptop" technology 
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Изучение родного края в ДОУ играет важную роль в целях приобщения к 

этнокультуре, воспитания патриотизма. Именно в детском возрасте ребенок 

начинает познавать окружающий мир. Мир для маленького человечка – это, 

прежде всего, его дом, малая Родина. И чтобы иметь правильное видение этого 

мира, педагог, который дает знания ребенку, должен быть компетентен в 

области краеведения. Поэтому нарастает необходимость использования   

различных методов, технологий и приёмов в организованной образовательной 

деятельности и в режимных моментах в ДОУ. Занятия с использованием 

информационно-коммуникативных технологий: презентаций, видеофильмов, 

виртуальных экскурсий по достопримечательностям изучаемого края повышает 

интерес и любознательность ребёнка. Также в последнее время широко 

используется технология «лэпбук».  

Лэпбуки играют немаловажную роль в изучении какой-то определённой 

темы. Чтобы создать или изготовить лэпбук нужно тщательно продумать тему 

и из каких частей будет состоять. В данном случае я выбрала изучение родного 

края. Лэпбук можно использовать как и методическое  пособие для детей 

дошкольного возраста, если он очень разнообразен и содержателен. Ещё он 

полезен и для работы с родителями воспитанников т.е. применяется как папка-

передвижка для родителей с целью ознакомления, закрепления знаний о 

республике, столице. Они с удовольствием изучают, рассматривают материал. 

Эта технология способствует развитию познавательной активности, 

логического мышления, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных, художественно-творческих 

способностей. 

Моя разработка называется многофункциональная познавательная  папка-

раскладушка (лэпбук) «Моя родина - Башкортостан». Для реализации лэпбука 

были изучены определённые темы, методическое пособие Р.Х Гасанова «Я 

Родину свою хочу познать!». Сам материал собран с сети интернета. Лэпбук  

включает 14 дидактических пособий (кармашек). Сюда входит информация о 

республике Башкортостан  и города Уфы. Обложки папки  оформлены в 

следующей хронологии: физическая карта республики; флаг, герб, гимн 

Башкортостана; достопримечательности города Уфы. Центральная часть 

лэпбука содержит такие материалы как: семь чудес Башкортостана, башкирские 

народные музыкальные инструменты, животный мир Башкортостана, 

башкирская кухня, стихи о РБ,  башкирские народные сказки и народные игры; 

дидактические игры «найди флаг РБ», «собери картинку», «одень куклу Айгуль 

в национальный костюм»; раскраски «тирмэ (юрта), коврик, национальный 

костюм». Все эти материалы проламинированы и красочно оформлены. Если 



101 
 

это ознакомление, то педагог вместе с детьми изучает содержимое лэпбука, а 

если это закрепление, повторение определённой темы, то ребёнок может 

самостоятельно взять в руки лэпбук и заниматься по ним: раскладывать, 

вынимать, собирать, раскрашивать, просматривать картины. Эта технология 

удобна тем, что её можно использовать во всех возрастных группах, во время 

занятий, в режимных моментах и как папка-передвижка для родителей на такие 

темы как: «День республики Башкортостан», «национальная кухня», «игры на 

досуге», «какие сказки читать ребёнку?». 

Основные цели изучения содержания лэпбука: 

- закреплять знания о республики Башкортостан и города Уфы;  

-воспитывать любовь, патриотизм, уважение и бережное отношение к 

родине, умение видеть  красоту природы и достопримечательностей 

Республики, чувства гордости за свою родину; 

-развивать моторику рук, внимание, память, словарный запас, умение 

использовать полученные знания о РБ в реальной жизни, художественно- 

творческие способности, эстетический вкус у детей.  

Таким образом, в маленькой книжке-раскладушке поместилось очень 

много информации в очень интересной, красочной форме. Лэпбуком могут 

заниматься одновременно 10-14 детей. Они с удовольствием собирают 

картинки-пазл, раскрашивают тематические картинки, просматривают, изучают 

картинки, примеряют наряды кукле Айгуль. Ребёнок, который периодически 

рассматривает и занимается по лэпбуку самостоятельно или совместно с 

педагогом, автоматически запоминает содержимое папки. Постоянная  работа 

по лэпбуку во время занятий и/или в режимных моментах облегчает процесс 

усвоения программы «Ознакомление с родным краем» и процесс воспитания 

детей дошкольного возраста в целом. 
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Лето в деревне. Ко мне со всех ног 

Скачет по лугу конёк-стригунок. 

Хлеб протяну на ладони ему, 

Тонкую шею легко обниму и прошепчу: 

– Вырастай поскорей! 

Станешь ты лучшим из наших коней! 

Будем так быстро по полю скакать, 

Что даже ветер не сможет догнать! 

(Н. Агошкова) 

«Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и чувствами. 

Слышит лошадь лучше кошки, обоняет тоньше собаки, она чувствительнее к 

ходу времени к перемене погод. Нет ей равного на земле животного», - так 

отзывался о лошади замечательный русский писатель Александр Иванович 

Куприн. 

В жизни человека она сыграла более важную роль, чем любое другое 

животное. Вскоре после приручения раскрылись возможности лошади - она 

стала незаменимым помощником в поле, при транспортных перевозках, на 

войне. Лошадь – не просто домашнее животное, которое служит верой и 

правдой нам уже много тысячелетий. Это – символ выносливости, преданности 

и благородства.  

Лошадь башкирской породы по внешнему виду резко отличается от 

других пород лошадей: низкоросла, коренаста, но стройна и красива, саврасой 

масти (шерсть песчано-желтого цвета), по спине, как ремень проходит тёмная 

полоса. Ноги ниже колен – чёрные, грива и хвост тоже чёрные. Она походит на 

дикую лошадь. У неё висячая грива и длинная шерсть. Особенно обрастает она 

длинной и грубой шерстью к зиме. Весной линяет: зимняя шерсть выпадает и 

заменяется короткой, летней. Длина туловища 147 – 150 см, вес 450 – 470 кг.[1, 

с.47].  

В старину башкиры, все без различия от пола и возраста, ездили верхом 

на лошади. Детей сажали сзади на подушки, подпоясывая кушаком. Уже в 

возрасте 2 – 3 лет дети башкир сидели верхом на лошади, а 5 -7-летние  уже 

считали себя джигитами. Умению детей ездить на коне, мастерски управлять 

конем на галопе, ухаживать за лошадьми способствовали распространённые в 
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народе спортивные игры и состязания. Народные игры и состязания, связанные 

с использованием лошадей, у башкир существовали с древних времен и 

передавались из поколения в поколение.  

«Ауҙарыш» (переваливание, опрокидывание, сваливание). Это 

традиционная башкирская борьба на лошадях, в которой два наездника 

стараются стащить друг друга с лошади и свалить соперника на землю. В 

прошлые времена в такой конной борьбе башкир участвовали даже девушки. 

Командная борьба за тушу волка – «Күк-бүре» (серый волк) – конно-

спортивная борьба, возникшая в X веке, известная также под названием 

«козлодрание». 

“Бәйге” – это состязание скаковых лошадей по проселочной дороге на 

длинную дистанцию. Дистанция “Бәйги” устанавливалась на 6-7 вёрст. 

Седоками были мальчики от 6 до 12 лет. Победителей приветствовали взрывом 

криков, возгласов и щедрыми подарками. 

 “Ҡот-алыу” (догони меня) – это тоже командная игра на лошадях. У 

всадника с кашемировым  платком был самый резвый скакун. Всадники другой 

команды должны были его догнать и отнять платок. Игра проводилась в 

открытом поле. 

“Ҡыҙ ҡыуыу” - (догони девушку) - это состязание, которое проводилось 

во время  свадьбы. Джигит-жених верхом должен был догнать девушку на 

лошади и, либо поцеловать ее, либо вырвать из ее рук платок.  

Такие соревнования-забавы, которые веками проводились среди 

башкирских племен, позволяли джигитам, а то и девушкам, показать свою 

удаль, мастерство наездника, смелость и сноровку. И в наши дни в 

Башкортостане конный спорт пользуется большим почетом. 

А как же вызвать неподдельный интерес и желание у детей к 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям для формирования у них 

сноровки, быстроты реакции, внимательности, расчетливости, уверенности в 

движениях, умения действовать сообща в коллективе, используя вековые 

традиции башкирского народа по верховой езде? Какие элементы народных 

игр-состязаний по конному спорту, приемы, подходы и средства можно 

внедрить в образовательный процесс детского сада в современных условиях? 

Над этими вопросами задумались педагоги детского сада «Толпар» города 

Баймака Республики Башкортостан. Для реализации проекта на базе детского 

сада была открыта инновационная площадка по использованию методов и 

приемов народной педагогики по оздоровлению детей, для приобщения 

дошкольников к народным традициям, обычаям в целях ”...формирования 

экологической и этнической культуры, которая проявляется в эмоционально-

положительным отношении к природе и животному миру родного края, в 

ответственном отношении к своему здоровью, в соблюдении определенных 

моральных норм и системы ценностных ориентаций, сложившихся исторически 

в обществе на территории конкретного региона. Познание культуры народов 

невозможно без изучения растительного и животного мира региона, его 

географических и исторических особенностей” [2, с. 3]. 
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Разносторонне изучив башкирские народные традиции по воспитанию 

физически здоровых и духовно богатых детей, мы решили заниматься 

приобщением детей старшего дошкольного возраста к основам верховой езды в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы. Запланировали более 

подробное изучение лошадей: какие породы лошадей бывают, чем они 

питаются, как ухаживают за лошадьми, в условиях нашего края какие породы 

лошадей живут, как учатся ездить на лошадях, как спортсмены их готовят к 

соревнованиям и др. 

Начали работать по проекту «Ҡыҙыл юрға».  Была организована целевая 

экскурсия с детьми и родителями на ипподром «Акъял» в деревню Куянтау 

Баймакского района, где дети воочию увидели лошадей, послушали рассказ 

спортсменов - конников Снежаны и Рамзиля Таймасовых, всегда 

завоевывающих призовые места на скачках. Смотрели виртуальные экскурсии: 

«На ипподром «Акбузат», г. Уфа, «Баймакский сабантуй», «Мэргэн уксы», 

«Конный биатлон», «Спортивная игра «Ылак».  

В холле детского сада организовали фотовыставку фотографа Р. Исянова, 

где были запечатлены моменты игры в древнейшую игру-состязание тюркских 

народов “Ылаҡ”, соревнования “Конный биатлон”, скачки – “Бәйге”. Педагоги 

изготовили интерактивное панно, где были изображены скаковая лошадь, юрта, 

девочка и мальчик в национальной одежде, где дети учились управлять 

лошадьми в виртуальной игре. 

Лошадь – уникальный «живой тренажер», который приводит в тонус 

сразу все мышцы всадника. Упражнения на фитболах соответствуют 

движениям верховой езды на лошади. Для обучения детей приемам верховой 

езды мы решили использовать фитболы. Мяч – фитбол (от англ. Fitball; fit  –  

оздоровление, ball-  мяч) –  это большой мяч с ушками диаметром от 45см – 

70см. Занятия на таких мячах уникальны по своему воздействию на организм. 

Главной целью упражнений на фитболах является укрепление опорно-

двигательного аппарата, создание мышечного корсета, улучшение подвижности 

в суставах, создание  оптимальных  условий для развития интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка точно также, как при езде на лошади 

верхом. При выполнении физических упражнений на мячах одновременно 

включаются двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный 

анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает положительный 

эффект от занятий.  

Мяч по своим свойствам  многофункционален и в программах  фитбол-

гимнастики может использoваться как предмет, тренажер или опора. 

Комплексы  упражнений  на  мячах, в зависимости  от  поставленных  задач  и 

выбора средств, могут иметь различную направленность [3, 38][: 

• для укреплeния мышц рук и плечевого пояса, брюшного пресса, для 

укрепления мышц спины и таза, мышц ног и свода стоп; 

• для увеличения гибкости и подвижности суставов; 

• для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата; 

• для развития ловкости и координации движений; 
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• для развития пластики и музыкальности; 

• для расслабления и релаксации и др. 

Система сюжетно-развивающих занятий на мячах-фитболах направлены 

на профилактику и оздоровление дошкольников. 

Сегодня многие дети дошкольного возраста имеют проблемы с опорно-

двигательным аппаратом. Большинство этих детей малoподвижные или 

наоборот, сверхактивные. Они отличаются неустойчивой психикой и 

неразвитыми процессами саморегуляции своего поведения. Часто болеют, 

имеют низкий уровень физического развития и, как следствие, слабый 

мышечно-связочный аппарат.  

Для полноценного физического развития детей и укрепления их здоровья 

в нашем детском саду в организации физкультурно-оздоровительной работы 

активно используется методика комплексного воздействия на физическое 

развит ие ребенка с помощью фитбол-гимнастики.  

В Баймакском районе возрождают древнюю национальную игру 

кочевников Средней Азии «Ылаҡ». В наши дни она стала видом спорта, 

требующим ловкости, отваги и силы. Это конно-спортивное состязание, также 

известное, как «козлодрание». Главной целью играющих всадников является 

завладеть тушей козла и доставить её к финишу. Другими словами, забить гол. 

Вместо ворот большой чан. Здесь, как и в хоккее, три периода по 20 минут. 

Есть нападающие и защитники: одни атакуют, другие - стараются не допустить 

соперника к своим владениям.  

Упростив и адаптируя правила для детей дошкольного возраста, 

спортивную игру “Ылаҡ” мы внедрили в физкультурно-образовательную 

деятельность детском сада. Вместо казана приспособили большую картонную 

коробку, украсив ее национальным орнаментом. Вместо козленка изготовили 

подушку с узором «кускар». Детям сшили накидки с цифрой и башкирским 

орнаментом на груди, на спине указали цвет каждой команды, чтобы игроки 

узнавали членов своей команды и ориентировались в ходе игры и такого же 

цвета тюбетейки на голову. 

Правила игры в “Ылаҡ»: команды вначале приветствуют друг друга 

рукопожатием, затем происходит построение команд. По свистку судьи 

капитаны команд скачут на фитболах и поднимают с пола «ылаҡ» - подушку, 

которая находится ровно на середине “поля боя”. Как только они поднимут 

подушку - начинается игра. Пасуя друг другу подушкой, дети скачут к казану, 

пытаясь забить гол. В ходе борьбы они могут отбирать друг у друга «ылаҡ-

подушку». Как только «ылаҡ» окажется в казане, судья подает сигнал свистком, 

команды покидают площадку и строятся в ряд, каждая на своей стороне. 

Объявляется счет игры. В игре три раунда по 3 минуты. 

Подготовительной работой к спортивной игре “Ылак” было: изучение и 

разработка совместно с детьми и родителями правил игры “Ылаҡ”, проведение 

подвижных игр с фитболами, таких как: «Пастух и лошади», «Толпар», 

«Жеребята», «Лошади на скачках», «Бәйге», «Ҡыҙ баҫтырыу», «Атҡа кәрәк 
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дуға ла, атҡа кәрәк даға ла». Использование таких народных игр как: метание 

смологоловки в цель, «Бура һуғыу», «Ҡара тәкә», «Таяҡ тартыш» и др. 

Также на основе народных игр-состязаний разработали правила, условия 

проведения игр “Конный биатлон” (на фитболах), “Мәргән уҡсы”- “Меткий 

стрелок”, когда дети в национальной одежде, “подъезжают” на лошадях-

фитболах и показывают свое мастерство по стрелбе из лука. Все атрибуты для 

игр, одежда готовятся самими детьми с участием родителей, по ходу 

подготовки дети и родители изучают свою родословную, вспоминают героев-

батыров, которые отличились своей смелостью, сноровкой, читают сказки, 

легенды. 

Таким образом, башкирские народные традиции,  включая конный спорт, 

которые мы используем в нашем детском саду в комплексе с другими 

воспитательными средствами, способствуют заложению основ в формировании 

гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы этнокультурного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста в современных условиях, 

использование инновационных подходов и технологий в образовательном 

процессе детского сада, опыт использования новых приемов и методов в 

поликультурном образовании дошкольников. 

Annotation: the article discusses the problems of ethnocultural education of 

older preschool-age children in modern conditions, the use of innovative approaches 

and technologies in the educational process of kindergarten, the experience of using 

new techniques and methods in multicultural education of preschool children. 

Ключевые слова: этнокультурный подход, дошкольное образование, 

этнокультурное воспитание, предметно-развивающая среда, формирование 

этнической идентичности. 

Key words: ethnocultural approach, preschool education, ethnocultural 
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В  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» установлено, что приоритетной задачей в Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является «развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины» [1].  

Эти качества закладываются ещё в дошкольном возрасте. Научные 

подходы к формированию ценностной сферы личности в целом и задачи 

духовно-нравственного воспитания и развития дошкольников отражены в 

нормативно-правовых документах, как «Концепция дошкольного воспитания» 

(1989), Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 2012 года, Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный в 2013 году. В формировании основ духовно-нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста огромную роль играет этнокультурный 

подход к организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, изучение и построение образовательного 

процесса с опорой на позитивный опыт народной педагогики с использованием 

инновационных технологий.  

Основными факторами народной педагогики в развитии и воспитании 

подрастающего поколения является природа, игра, слово, дело, общение, 

традиция, быт, искусство, религия.  

Великий педагог К.Д.Ушинский отмечал, что  «…воспитание не надо 

выдумывать, оно существует в народе столько веков, сколько существует сам 



108 
 

народ,  с ним родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю и все 

его качества» [2, с. 252]. 

Основоположник этнопедагогики Г. Н. Волков выделил основные 

направления народной педагогики и определил [3, с. 86]: 1). Статус ребенка 

как субъекта воспитания (родное дитя, сирота, приемыш, ровесники и друзья, 

чужие и посторонние дети, детская среда, и т.п.). 2). Функции воспитания 

(подготовка к труду, формирование нравственных черт характера, развитие 

ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному). 3). Факторы 

воспитания (природа, труд, быт, обычай, традиция, искусство, религия, родное 

слово). 4). Методы воспитания (внушение, заражение, подражание, показ, 

одобрение, суждение, запрет, угроза, признание, упражнение, рассказ, 

поручение, непосредственное участие в праздниках, спортивных играх и 

состязаниях, инсценировках, исполнение обрядов и др.). 5). Средства 

воспитания: материальные (природа и природные факторы, специфика 

трудовой деятельности народа); духовные (родной язык, народное искусство, 

религия и верования); соционормативные (система традиций, обрядовая 

деятельность, игра, общественное мнение). 6). Цель народного воспитания  - 

воспитание совершенного человека, идея совершенства человеческой личности. 

Человек есть “самое высшее, самое совершенное и превосходнейшее  творение” 

и каждый должен стремиться к самосовершенству, чтобы быть идеалом для 

подражания. 7). Организация воспитания и ее педагогическая роль в 

коллективных формах жизнедеятельности (семья, трудовые объединения детей 

и подростков, детей и молодежные праздники, общенародные праздники, 

соревнования и др.). 8). Народные воспитатели (родители, старшие дети, 

уличные и общинные педагоги и т.д.; их педагогические принципы и мысли). 

Эти понятия, отражающие в себе глубокую народную мудрость, и 

сегодня являются чрезвычайно актуальными. Наша задача – глубоко изучить и 

использовать народный опыт воспитания в формировании у детей основ 

этнической идентичности, толерантности к людям разных национальностей, 

полноценно используя традиции, обычаи, игры, праздники народов, компактно 

проживающих в окружающем социуме.  

Исследованиями ученых доказано, что процесс этно-, поликультурной 

социализации детей начинается с вхождения в культуру своего народа, с 

процесса формирования этнической идентичности. Крупнейший психолог 

Ж.Пиаже, один из первых проследивший динамику развития этнической 

идентичности, выделил три этапа ее формирования [4, с. 57]: 

1. В возрасте 6-7 лет ребенок приобретает первые знания 

(фрагментарные, несистематические) о своей этнической принадлежности. 

2. В 8-9 лет у ребенка развиваются национальные чувства и идет четкая 

идентификация с членами своей этнической группы. 

3. В 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном объеме: 

ребенок осознает этническую самобытность не только своего народа, но и 

других. 
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Этнокультурное воспитание базируется на следующих элементах 

культуры народов, как материальная культура  жилища, основные предметы 

быта; одежда (национальный костюм), украшения; национальные кушанья; 

транспортные средства; орудия труда; труд с учетом его специфики); духовная 

культура (народные обычаи, обряды, праздники; язык, народное творчество 

(сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка); искусство (песни, 

танцы, произведения художественного и декоративно-прикладного творчества, 

литература); нормативная культура (общечеловеческие нравственные 

качества; правила общения между людьми внутри этноса и вне его). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО каждое дошкольное 

образовательное учреждение свою деятельность строит по Образовательной 

программе, разработанной самостоятельно, и состоящей из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях [5, с. 12]. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представляются программы, разработанные самостоятельно коллективом 

детского сада или авторские парциальные программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

В Республике Башкортостан в детских садах многие годы успешно 

используются авторские парциальные программы, с разработанными научно-

методическими материалами к ним, как, 1) «Я - башкортостанец» Агишевой 

Р.Л.; 2) «Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана - 

дошкольникам» Молчевой А. В.; 3) «Комплексное развитие детей в процессе их 

ознакомления с природой» Марченко Л.И.; 4) «Комплексное обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста в башкирском детском саду» (на 

башкирском языке) авторов Галиевой Г.Г., Нафиковой З.Г.; 5) «Оскон (Искра)». 

Программа-руководство обучения башкирскому языку в детских садах. 

Азнабаевой Ф.Г., Нафиковой З.Г. 6) «Шатлык». Программа и конспекты 

занятий для обучения башкирской разговорной речи детей старшего 

дошкольного возраста» Нафиковой З. Г.; 7) «Земля отцов». Р.Х. Гасановой; 8) 

«Академия детства»: региональная программа, формируемая участниками 

образовательных отношений». Авторов - Азнабаевой Ф.Г., Фаизовой М.И., 

Агзамовой З.А.; 9) «Мой край – Башкортостан». Программа по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с родным краем Фазлыевой Ф.Н.; 10) «Развитие 

интеллектуальных способностей старших дошкольников: Программа-

руководство» Яфаевой В.Г. В данных программах и методических 

рекомендациях определены  содержание и технологии приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре, родному языку, традициям и 

обычаям башкирского народа, к его духовным и нравственно-эстетическим 

ценностям, так как  именно формирование базиса личностной культуры у 

дошкольников связано с ознакомлением их с бытом и жизнью родного народа, 

особенностями его характера, присущими этносу нравственными ценностями, 
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традициями, особенностями материальной и духовной культуры; воспитание 

патриотических чувств. 

Сегодня особо хотелось обратить внимание к проблеме сохранения и 

организации изучения и обучения родным языкам детей дошкольного возраста. 

Родной язык для каждого из нас - это не только ключ к познанию окружающего 

мира, но, прежде всего, генетический код, подтверждающий нашу 

принадлежность к определенной народности, как составная часть духовной 

культуры народа, представителем которого мы являемся. Как говорится в 

пословице: «Теле юҡтың, халҡы юҡ, халҡы юҡтың – иле юҡ”. Прямой перевод: 

“Нет языка – нет народа, нет страны”.  

Чтобы процветала наша огромная страна, объединяющая 

многонациональные народы с их уникальной культурой, языком, обычаями, 

традициями, историей, каждый из нас должен сохранить свою этническую 

самобытность, родной язык, уважительно и бережно относиться к 

особенностям межнационального общения, сохранять преемственность 

поколений, семейные ценности в воспитании подрастающего поколения и 

воспитать в этом духе свое потомство. 

В апреле 2019 года прошел 1 Всероссийский съезд учителей башкирского 

языка и литературы с участием Главы республики Хабирова Радия Фаритовича, 

где обсуждались злободневные проблемы изучения и обучения башкирского 

языка. Обсуждался вопрос об организации этой работы и в системе 

дошкольного образования, как первого уровня общего образования. 

Разработаны и успешно используются программы «Оскон», «Шатлык» для 

изучения башкирского языка в ДОУ с необходимым научно-методическим 

обеспечением для проведения занятий, разработанные Нафиковой З.Г. [6, 7]. 

Требуется лишь изучение желания родителей и внесение некоторых 

дополнений в локальные акты детского сада. 

Самое главное требование – вызвать интерес и желание к языку не только 

у детей, но и у родителей, используя современные инновационные технологии, 

приемы и методы. В каждой дошкольной образовательной организации 

считается необходимым создание условий для изучения башкирского языка, 

для обеспечения успешного его продолжения в начальной школе.  

В дошкольной образовательной организации этнокультурное воспитание 

детей  осуществляется в трех направлениях: 

- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях 

разных народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.); 

- эмоциональное воздействие (в процессе реализации информационного 

насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его 

чувства); 

- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах 

взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть 

обязательно закреплены в его собственном поведении). 

 Существуют варианты интеграции содержания этно-, 

поликультурного образования с Образовательной программой ДОО:  
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1. Введение в расписание организованной образовательной деятельности 

авторской парциальной программы этно-, поликультурного содержания; 

2. Изменение содержания организованной образовательной деятельности 

за счет введения тем по этно-, поликультурному  образованию; 

3. Насыщение этно-, поликультурной деятельностью режимных 

моментов; 

4. Программа и её отдельные разделы могут быть реализованы в системе 

дополнительного образования дошкольников (родной язык, изобразительное 

искусство, как живопись, декоративно-прикладное и др., народные промыслы, 

национальные танцы, национальные музыкальные инструменты, народные 

подвижные игры, национальные виды спорта, национальная кухня).  

В современных условиях для формирования основ этнокультурной 

компетентности у дошкольников эффективно используются разнообразные 

инновационные подходы и технологии. Под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. Сегодня 

существуют следующие виды инновационных технологий: 

1. Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных средств:  виртуальные экскурсии по ознакомлению с 

родным краем - интерактивные дидактические игры на двух государственных 

языках о предметах материальной и духовной  культуры народов республики, 

России и мира; - интерактивные средства для развития познавательно-

исследовательской деятельности, как “Умный пол”, “Умная песочница”и др.; - 

создание и использование в образовательной деятельности различных видов  

робототехники, ЛЕГОконструкции и др. 

Надо отметить, что педагоги сами придумывают и создают уникальные 

электронно-образовательные ресурсы на этно-, поликультурном материале с 

использованием ИКТ-технологий, работая в режиме инновационных площадок. 

Например, в детском саду “Кубэлэк” города Баймака действует своя телестудия 

“Радуга”. Старшие дошкольники совместно с родителями и педагогами 

снимают на камеру мероприятия, проведенные в детском саду, (экскурсии, 

праздники, социальные проекты и др.), потом создают из этого материала 

видеосюжеты, показывают их родителям, детям из других групп. В процессе 

подготовки материала дети глубже знакомятся с содержанием обрядовых 

праздников, игр, осмысливают назначение атрибутов для их проведения, учатся 

взаимодействовать друг с другом и с взрослыми. Самое главное, происходит 

знакомство с новыми профессиями, как оператор, режиссер, журналист, 

звукооператор и др. 

Или в детском саду «Толпар» г. Баймака в рамках инновационной 

площадки по использованию здоровьесберегающих технологий старшие 

дошкольники учатся играть в национальную конную игру кочевников “Ылак”, 

“Конный биатлон”, которые требуют ловкости, отваги и силы. Правда,  дети 

скачут на фитболах, но весь подготовительный этап к игре – плетение  плетки, 

изготовление лука и стрел, тамги своего рода, национальной одежды, 
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составление своего шэжэрэ и др. – увлекает всех, и родителей, и детей, и 

педагогов. 

2. Создание собственных авторских видеофильмов по башкирским 

народным сказкам. Проводится большая работа: лепка из пластилина 

персонажей видеофильма, съемка, монтаж фильма, озвучивание персонажей 

сказки, причем, на двух языках – тоже является эффективной формой 

реализации этнокультурого содержания образования. 

3. Виртуальные путешествия по историческим местам местности, 

музеям Республики  Башкортостан, России, мира; Например, виртуальная 

экскурсия на  пещеру Шульган-таш детского сада № 31 г. Белорецка. 

4. Проектирование и выполнение проектных заданий. ДОО. Например, 

«Что такое талкан и как он готовится?». 

5. Знакомство с народным фольклором, чтение книг, рассматривание 

репродукций художников РБ и России, мира. 

6. Проведение «Недели национальной культуры» или «Недели родного 

языка» («Неделя татарской культуры», «Неделя башкирской культуры», 

«Неделя русского языка» и др.) 

Для реализации этнокультурного содержания необходимо создание 

условий: обеспечение равных возможностей для полноценного образования; 

создание развивающей предметно-пространственной среды; создание условий 

для индивидуально-творческого развития личности; создание условий для 

развития одарённости и творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

организация взаимодействия  ДОО с родителями; обеспечение ДОО 

современными средствами для использования ИКТ-технологий; 

систематическое повышение профессиональных компетенций педагогов и 

специалистов ДОО в области этно- поликультурного воспитания 

дошкольников; изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

по инновационной деятельности ДОО по этно-, поликультурному воспитанию 

дошкольников. 

Таким образом, создавая необходимые условия, мы можем формировать 

личность ребенка, способного понимать и уважать другие культуры, умеющего 

жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, любящего свою 

семью, свой дом, свой край, успешного во всех отношениях. Как говорится в 

башкирской пословице «Алтылағы – алтмышта”, то есть, что вложим в ребенка 

до 6 лет, будет ему служить и  в 60 лет. 
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Ознакомление с окружающим посредством слова начинает 

осуществляться очень рано. С помощью слова ребенок получает от взрослых 

знания, сначала самые элементарные, а потом все более глубокие. Речь влияет 

на поведение человека. Первыми словами, которые помогают регулировать 

поведение ребенка, становятся слова «можно», «нельзя», «надо». Они 

пробуждают самосознание, тренируют волю, учит быть дисциплинированным. 

Когда ребенок поймет эти слова, как «доброта», «отзывчивость», 

«заботливость» и др., они станут программой формирования его нравственных 
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принципов. Ребенок «впитает» в себя их содержание, учится поступать в 

соответствии с ними. Исключительное значение имеет речь в установлении 

контакта с другими детьми. Дети, владеющие речью, легко вступают в контакт 

со сверстниками. Дети с задержкой в развитии речи испытывают большие 

трудности в детском коллективе: не могут объяснить, что хотят, плохо 

включаются в игры, занятия. 

Поэтому становится важным поддержка и обеспечение развития 

умственных и речевых способностей дошкольников с первых дней после 

рождения, определено в ФГОС ДО. [1, с. 10]. 

Показателем владения ребенком речью является его умение общаться с 

окружающими, умение излагать свои мысли, отстаивать свое мнение, если он 

не согласен с суждениями других. Сегодня для полноценного развития связной 

речи у детей дошкольного возраста в качестве основного приема обучения 

используется образец рассказа педагога. Для развития речи важным является 

стимулирование речевой активности, используя новые, эффективные игровые 

технологии. Понятие «игровые технологии речевого развития» включает 

достаточно обширную группу методов, приемов и технологий организации 

педагогического процесса в форме разнообразных педагогических игр, 

способствующих достижению поставленной цели в формировании связной 

речи ребенка.  

В дошкольных образовательных организациях республики в настоящее 

время успешно используются следующие игровые технологии: 

Технология «Азбука общения» Л.Н. Шипицыной  [2], которая позволяет 

развивать навыки межличностного общении ребенка со взрослыми и 

сверстниками. «Азбука общения» представляет собой сборник специально 

разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у детей 

эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в 

обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 

подготовки его к жизни. Разделов технологии «Азбука общения» девять: 

1. «Мир познания» - дидактические игры на определение времен года, 

животных и растений, заботиться и ухаживать за ними; определять по жестам, 

позе, эмоциям настроение животного. 

2. «Языки общения» - узнавание с помощью органов чувств хорошее и 

плохое настроение и выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства. 

3. «Тайна моего «Я» -  понимать себя, уметь радоваться удаче, успеху, 

игрушке, развлечению; понимать «нельзя» и «надо». 

4. «Этот странный взрослый мир» - знакомится с основами  

взаимоотношений с родителями, близкими людьми, учится проявлять заботу и 

добрые чувства по отношению к ним; понимать значение труда взрослых. 

5. «Как мы видим друг друга» - учится применять полученные навыки 

общения в игровых и жизненных ситуациях в общении со сверстниками, 

взрослыми. 
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6. «Фантазия характеров» - учится различать положительные и 

отрицательные качества персонажей литературных произведений; хорошие и 

плохие привычки, сравнивать свои поступки и привычки с примерами 

поведения близких людей, сверстников и героев сказок. 

7. «Умение владеть собой» - уметь сосредоточиться и реагировать на 

зрительной и слуховой информации, контролировать свое поведение в общении 

с окружающими людьми. 

8. «Культура общения» - учится владеть приемами вежливого обращения 

с окружающими, в речи употребляет волшебные слова, в том числе в общении 

по телефону. 

9. «Мальчик и девочка» - учится определять и понимать по внешности, а 

также по манере держаться представителей разного пола. 

Технология «Развитие диалогического общения» А.Г. Арушановой [3] 

направлена на формирование коммуникативной компетенции в общении с 

окружающими людьми при помощи вербальных и невербальных средств.  

В качестве основных форм организации диалога А.Г. Арушанова 

предлагает сценарии активизирующего общения и словесные дидактические 

игры парами.  

Сценарий общения может включать разговор педагога с детьми, 

дидактические, народные игры, драматизации и инсценировки - все виды 

детской деятельности, в которых речь несёт основную нагрузку при решении 

практических и познавательных задач. Главным отличием сценариев 

активизирующего общения от традиционных обучающих занятий является 

позиция взрослого - он партнёр по общению - педагог стремится установить с 

ребёнком равноправные, личностные взаимоотношения, поощряет 

инициативную речь ребёнка. 

Технология обучения составлению творческих рассказов. Ребенок 

самостоятельно придумывает сюжет и воображаемые действующие лица, 

опираясь на тему и свой прошлый опыт, составляет связный рассказ. Словесное 

творчество детей выражается в сочинении рассказов, сказок, описаний, загадок, 

небылиц, а также в создании новых слов – словотворчестве. 

Технология ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), которая 

помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку, творческое 

воображение, диалектическое мышление[4].  

Основным средством работы с детьми является педагогический 

поиск. Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ним 

истину, он должен учить ее находить. Основные этапы методики ТРИЗ: 

1. Поиск сути (перед детьми ставится проблема или вопрос, который надо 

решить.) И все ищут разные варианты решения, ищут то, что является истиной. 

2. «Тайна двойного». На этом этапе педагог с детьми выявляет 

противоречие: хорошо-плохо. Например, солнце – это хорошо или плохо. 

Хорошо - греет, плохо - может сжечь. 

3. Разрешение этих противоречий (при помощи игр и сказок). Например, 

зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от дождя, но он нужен и 
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маленький, чтобы носит его в сумке. Решение этого противоречия – складной 

зонтик. 

- Моделирование – это прием использования знаков и символов, которые 

помогают педагогам наглядно обозначить элементарные связи и отношения 

между предметами, объектами действительности. Дети учатся пересказывать, 

составлять творческие рассказы, сочинять сказки, придумывать загадки и 

небылицы. Методами моделирования являются: 

1.Предметное моделирование (детские рисунки сюжетных фрагментов 

героев, предметов для игры; плоскостные театры; лэпбук; иллюстрации 

рассказов, сказок, стихотворений) 

2.Предметно-схематическое моделирование (структура текста - круг, 

разбитый на сектора (начало, середина, конец); театры геометрических фигур) 

3.Графическое моделирование (структуры описательного рассказа об 

игрушках, транспорте и другие; схемы к рассказам, стихотворениям; наборы 

схем для графического плана; детские схемы). 

Использование моделирования в рассказывании положительно влияет на 

речь детей. 

 Мнемотехника – это система различных приёмов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда 

человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 

фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста даются цветные 

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

желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая. А для старших дошкольников - 

чёрно-белые. Старшие дошкольники могут сами участвовать в их рисовании и 

раскрашивании. 

 

Технологии обучения образной речи 

Технология обучения детей составлению сравнений. Обучение детей 

составлению сравнений начинается с трехлетнего возраста. Упражнения 

проводятся не только на занятиях по развитию речи, но и в свободное время. 

Алгоритм составления сравнений следующий: 1) воспитатель называет какой-

либо объект; 2) обозначает его признак; 3) определяет значение этого признака; 

4) сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. 

Например: цыпленок (объект №1); по цвету (признак); желтый (значение 

признака); такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце 

(объект № 2). 

В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления 

сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

На первый взгляд фраза, произнесенная воспитателем таким образом, 

кажется громоздкой и несколько нелепой, но именно повторы такого длинного 
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сочетания позволяют детям понять, что признак - это понятие более общее, чем 

значение данного признака. Например: «Мячик по форме круглый, такой же 

круглый по форме, как яблоко». Далее воспитатель предлагает детям найти 

объекты с данным значением признака (круглое по форме - солнце, колесо, 

тарелка). На пятом году жизни тренинги усложняются: 1) в составляемой фразе 

не произносится признак, а оставляется только его значение (одуванчики 

желтые, как цыплята); 2) в сравнениях усиливается характеристика, второго 

объекта (подушка мягкая, такая же, как только что выпавший снег). 

В старшем возрасте дети учатся самостоятельно делать сравнения по 

заданному воспитателем признаку. Воспитатель указывает на объект (дерево) и 

просит сделать сравнения с другими объектами (цвету, форме, действию и т.д.). 

При этом ребенок сам выбирает какие-либо значения данного признака. 

Например: «Дерево по цвету золотистое, как монетки» (воспитатель задал 

признак цвета, а его значение - золотистое - выбрано ребенком). 

Технология обучения детей составлению метафор. Метафора - это 

перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании 

признака, общего для обоих сопоставляемых объектов. Главным для педагога 

является создание условий для усвоения детьми алгоритма составления 

метафор. Если ребенок усвоил модель составления метафоры, то он вполне 

может самостоятельно создавать фразу метафорического плана. Сначала 

целесообразно использовать наиболее простой алгоритм составления 

метафоры: 1). Берется объект 1 (радуга). Про него и будет составлена метафора. 

2. У него выявляется специфическое свойство (разноцветная). 3. Выбирается 

объект 2 с таким же свойством (цветочная поляна). 4. Определяется место 

расположения объекта 1 (небо после дождя). 5. Для метафорической фразы 

необходимо взять объект 2 и указать место расположения объекта 1 (Цветочная 

поляна - небо после дождя). 6. Составить предложение с этими словами 

(цветочная небесная поляна ярко засияла после дождя). 

 Технология обучения детей составлению загадок. Традиционно в 

дошкольном детстве работа с загадками основывается на их отгадывании В 

процессе составления загадок развиваются все мыслительные операции 

ребенка, он получает радость от речевого творчества. А.А. Нестеренко 

разработаны модели составления загадок [5].  Обучение детей составлению 

загадок начинается с 3 лет. Однако, в этом возрасте это будет коллективный 

речевой продукт, сочиненный совместно со взрослыми. Старшие дети 

сочиняют самостоятельно, в подгруппе, паре. В работе с детьми дошкольного 

возраста используются три основные модели составления загадок. Обучение 

должно идти следующим образом: воспитатель вывешивает одну из табличек с 

изображением модели составления загадки и предлагает детям составить 

загадку про какой-либо объект. 

К

акой?  Что бывает таким же?  

  

  

Какой? …….. 
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Для составления загадки выбран объект (лук). Далее детьми даются 

образные характеристики по заданным воспитателем признакам. 

- Какой лук по цвету? - Желтый. 

Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части таблицы. 

- Какой лук по вкусу? - горький (заполняется вторая строчка левой части 

таблицы). 

- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части 

таблицы). 

Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным значениям 

признаков и заполнить правые строчки таблицы: 

Какой?   Что бывает таким же?  

желтый  цыпленок 

кислый  кефир 

круглый  апельсин 

Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным 

для сравнения (правая часть таблицы). 

Например: желтый - цыпленок. 

Табличка может выглядеть следующим образом: 

Какой?   Что бывает таким же?  

желтый  цыпленок 

кислый  кефир 

круглый  апельсин 

После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, 

вставляя между строчками правого и левого столбцов связки "Как" или "Но не". 

Чтение загадки может происходить коллективно всей группой детей или 

каким-либо одним ребенком. Сложенный текст неоднократно повторяется 

всеми детьми. Итоговая загадка про лук: "Желтый, не цыпленок, кислый, но не 

кефир, круглый, но не апельсин". 

С целью развития словесного творчества используются лимерики. Как 

правило, это стихотворение состоит из 5 строк. Лимерики создаются группой 

детей, где ведущую роль играет воспитатель. Такие занятия можно начинать с 

детьми 4–5 лет. Из вышеизложенной рифмовки с добавлением последующих у 

нас получился лимерик: 

Жил-был снегирек, 

Красный, как огонек. 

К нам в детский сад прилетал 
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И зернышки на кормушке клевал. 

Вот как мы заботимся о птичках. 

В процессе составления стихов у детей не только развивается словесное 

творчество, они учатся делать выводы, мораль, заботиться о своем здоровье, 

своих близких, «пернатых друзьях». 

Технология синквейна. Синквейн – новая технология в развитии речи 

дошкольников. Это – стихотворение без рифмы, состоит из пяти строк. 

 Последовательность работы: 1.Подбирается слово, обозначающий 

предмет. Например, мяч. 2. К этому слову подбираются два слова, 

обозначающие признаки этого предмета. Мяч какой? Он круглый, синий. 3. К 

этому слову подбираются три слова, обозначающие действия этого предмета. 

Мяч что делает? Мяч скачет, катится, летит. 4. Придумывается выражение, 

обозначающее отношение ребенка к этому предмету, т.е. нравится или не 

нравится и др. (Как он здорово прыгает). 5. Придумывается одно слово, 

которое может заменить подобранный вначале слово (синоним 

первоначального слова). В данном случае: белка. 

Итак, получилось следующее стихотворение:  

Мяч 

Круглый, синий 

Скачет, катится, летит 

Как он здорово прыгает 

Белка. 

Технология  логоритмики [6]. «Логоритмика» в развернутом варианте 

звучит как «логопедическая ритмика», то есть устранение недостатков речи с 

помощью движений. Проще говоря, любые упражнения, сочетающие в себе 

речь и ритмичные движения, и есть логоритмика! Во время таких упражнений 

развивается правильное речевое дыхание, формируется понимание темпа, 

ритма, выразительности музыки, движений и речи, умение перевоплощаться и 

выразительно двигаться в соответствии с выбранным образом, проявляя и 

развивая тем самым свои творческие способности. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики. Артикуляционная 

гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков-

фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любого происхождения; 

она включает упражнения для тренировки подвижности органов 

артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 

мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так 

и каждого звука той или иной группы.  

Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких-либо 

историй при помощи пальцев. Такая тренировка движений пальчиков и кистей 

рук является мощным средством развития мышления ребенка. В момент этой 

тренировки повышается работоспособность коры головного мозга.  
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Обучение составлению творческих рассказов. Обучение дошкольников 

творческому рассказыванию занимает особое место в формировании связной 

речи. Составление рассказа – более сложная деятельность, чем пересказ. 

Ребенок должен сам  в соответствии с заданной темой определить содержание и 

выбрать речевую форму повествования. Серьезной задачей является 

систематизация материала, изложение его в нужной последовательности, по 

плану (воспитателя или своему). Рассказы могут быть описательными и 

сюжетными. В связи с этим можно выделить три категории рассказов: 

1. Рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент рассказа); 

2. Рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента рассказа); 

3. Рассказ по воображению (придуманный, основанный на вымышленном 

материале, на преобразовании имеющихся представлений). Эта категория 

рассказов – в полном смысле творческая, которая требует от ребенка умения 

видоизменять имеющийся у него опыт, создавать из этого материала 

относительно новые образы и ситуации. 

Отдельно можно выделить обучение детей творческому рассказыванию 

по картинам по технологии Т.А. Ткаченко, представляющее собой 

использование сюжетных картин в качестве наглядной опоры при обучении 

творческому рассказыванию [8]. Заслуживает внимания предложенная автором 

классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих 

событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

Сказкотерапия. Для развития речи детей дошкольного возраста 

используется такая методика, как сказкотерапия, которая позволяет решить 

следующие задачи: 1) развитие речи при помощи пересказов, рассказов от 

третьего лица, совместного рассказывания и рассказывания по кругу, а также 

сочинения собственных сказок; 2) выявление творческих способностей ребенка, 

содействие в их развитии; 3) снижение уровня агрессивности и тревожности, 

преодолению страхов; 4) развитие коммуникативных способностей и к 

грамотному выражению эмоций; 

Во время сочинения сказок можно использовать следующие приемы: 

- «Салат из сказок» (смешивание разных сказок); 

- «Что будет, если... (сюжет задает воспитатель); 

- изменение характера персонажей (сказка на новый лад); 

- введение в сказку новых атрибутов, героев. 
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Игры-драматизации, инсценировки. В играх-драматизациях происходит 

совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи, где 

ребенок стремится познать собственные возможности в перевоплощении, в 

поиске нового и в комбинациях знакомого. В этом проявляется особенность 

игры-драматизации как творческой деятельности.  

Выше перечисленные технологии оказывают существенное влияние на 

развитие речи детей дошкольного возраста для формирования интеллектуально 

смелой, самостоятельной, оригинально мыслящей, творческой, умеющей 

принимать нестандартные решения личности. 
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Аннотация: В статье предложен анализ влияния антропологического 

подхода на формирование нравственных отношений у детей дошкольного 

возраста. Приведен теоретический анализ научных исследований по теме 

нравственности, культуры, нравственных отношений, детской 

изобразительной деятельности. Описаны тематические блоки, по 

предложенной авторами программе по детской изобразительной 

деятельности для дошкольников.   

Abstract: The article offers an analysis of the influence of the anthropological 

approach on the formation of moral relations in preschool children. A theoretical 

analysis of scientific research on the topic of morality, culture, moral relations, 

children's visual activity is given. Thematic blocks are described, according to the 

program proposed by the authors on children's visual activities for preschoolers. 

Ключевые слова: образование, воспитание, культура поведения, 

педагогика, антропологический подход, нравственные отношения, 

деятельность, изобразительная деятельность. 

Keywords: education, upbringing, culture of behavior, pedagogy, 

anthropological approach, moral relations, activity, visual activity. 

 

Дошкольное детство определяется множеством психических 

новообразований в личности ребенка, которые в свою очередь влияют на то, 

какое место ребенок занимает  в социальных отношениях. При формировании у 

дошкольника основ нравственных отношений, происходит развитие 

нравственной и духовной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств [6; 11].  

Цель антропологического подхода – это взаимодействие, и принятие 

самоценности у каждого народа и культуры, как для отдельного человека, так и 

для общества в целом. Таким образом, антропологический подход определяет 

связь между культурой и обществом. Это имеет огромное значение в 

формировании нравственности как в раннем, так и  дошкольном возрасте. Как 

дети сопереживают друг другу, какие способы взаимодействия могут считаться 

эффективными, где и как проявляется уважительное отношение, и другие 

аспекты нравственных отношений. [1;4].  

Теоретический анализ литературы по данному вопросу позволил сделать 

следующие выводы о том, что проблема нравственного воспитания и 

нравственных отношений дошкольников занимало ведущее место в научных 

исследованиях многих авторов, таких как: Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. 

Божович, Б.С. Братусь, Выготский Л.С., Н.Я. Грот, А.Л. Журавлев, К.Д. 

Кавелин, А. Б. Купрейченко, Б.Г.Леонтьев, В.Н. Мясищев, исследования, 

посвященные развитию нравственных отношений у детей и подростков ( Г.Р. 

Шафикова и др.)[1;2;3;6;11].  

В нормативно-правовых документах о дошкольном образовании, таких 

как Федеральный закон «Об образовании в РФ» (2012), Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (2013) 
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(далее ФГОС ДО) и других приоритетных актах о дошкольном образовании - 

нравственное воспитание дошкольников рассматривается через (пункт 1.6): 

соблюдение нравственных норм и правил, приобщение к  духовно-

нравственным и социокультурным ценностям (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») [8; 9]. 

Стоит отметить, что воспитание личностных качеств и нравственных 

ценностей усваивается детьми через интегрированный подход освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами и спецификой каждой из них. 

Таким образом, перед нами встала задача найти наиболее эффективное 

средство для формирования нравственных отношений [6; 8].  

Детская изобразительная деятельность представляет собой сознательное 

отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, 

аппликации, конструировании. Следовательно, благодаря продуктивным видам 

деятельности дети коррелируют свои представления, впечатления, умения, 

составляющий личный опыт, в построении нравственных отношений с 

взрослыми и детьми, через творческие работы, сохраняя при этом 

положительное влияние антропологического подхода в деятельности.  Данная 

деятельность тесно связана с формированием нравственных отношений 

ребенка. Во время занятий у ребенка формируется нравственно-волевые 

качества: обогащение знаний об окружающей действительности, личное 

отражение знаний в рисунках, лепке, аппликации, умение наблюдать за 

действия взрослого, помогать сверстникам, доводить работу до конца и т.д. 

Проявление заботы можно увидеть и при самостоятельной изобразительной 

деятельности – дети делятся друг с другом карандашами, красками, рисуют или 

конструируют друг другу «подарки»: открытки, книжки, обсуждают свои 

работы и что самое главное происходит это естественно без вмешательства 

взрослого. Это позволяет в наблюдении зафиксировать реальные 

взаимоотношения в группе, и то какими мотивами руководствуется ребенок [6].  

Нравственное формирование личности  старшего дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности, происходит под влиянием 

следующих методов и приемов [8; 9]:  

- отражение ребенком своих убеждений, накопленного жизненного опыта 

в различных нравственных ситуациях в рисунке, лепке, аппликации; 

- оценка своих творческих работ, учитывая при этом работу сверстника. 

Нахождение положительных моментов в  рисунках друг друга. 

- педагогическая помощь воспитателя – убеждение, поощрение. 

Мотивация, при которой ребенок видит свой потенциал и влияние своей 

творческой работы на окружающих. 

Исследование проблемы, детская изобразительная деятельность как 

средство формирования нравственных отношений детей старшего дошкольного 

возраста исходит из-за недостаточной изученности данной темы в 

теоретических и практических исследованиях, теоретико-методических и 

научно-обоснованных работах. И говорит о том, что в практической 

деятельности ДОО и в семье реализуется частично, и не систематически. Для 
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того, чтобы добиться устойчивых результатов мы разделили наше исследование 

на несколько этапах, каждый из которых отражает изучение, предложенной 

нами темы. 

Для организации планомерной и систематической работы по 

формированию нравственных отношений – в программе было выделено 3 

нравственных блока («Я и дети», «Я и взрослы», «Я – личность»), 

соответствующих общим задачам дошкольного образования по социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию детей старшего 

дошкольного возраста. 

К примеру, в нравственном блоке «Я и дети» мы рассматриваем, то на 

каких нравственных принципах строятся отношения между детьми, какие 

ситуации чаще всего являются конфликтными, что помогает детям обрести 

поддержку в кругу сверстников. При планировании организованной 

образовательной деятельности, была соблюдена соответствующая тематика 

творческих работ, например, «С чего начинается дружба – мои любимые 

игрушки» (лепка), «Не завидуй другому, или как друзья конструктор делили» 

(конструирование), «Дерево доброты» (коллективное творчество) и т.д. 

Ко всем трем блокам было также разработаны дополнительные 

материалы для детей по каждому нравственному блоку. Они включили в себя 

картинки с нравственным содержанием для раскрашивания и аппликации, 

схемы по лепке и конструированию, примерный перечень литературы по теме 

блока (произведения художников и музыкантов РБ), примерный перечень 

музыкальных произведений для включения во время продуктивной 

деятельности, работа с иллюстрациями. 

Таким образом, детская изобразительная деятельность выступает 

эффективным средством формирования нравственных отношений, так как 

именно через творчество происходит осознанная передача, усвоенных детьми 

основных норм и правил поведения.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В МАДОУ ЦРР ДС «ЙЭЙГОР»  С. АКЬЯР В ПРОЦЕССЕ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN IN 

PRESCHOOL AGE IN KINDERGARTEN "YAYGOR" AKYAR VILLAGE 

IN THE PROCESS OF GAMING ACTIVITIES 
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МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с. Акъяр  

МР Хайбуллинский район РБ 

 

Аннотация:  В данной статье раскрываются методы и способы 

духовно- нравственного воспитания детей дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности. Раскрывается кропотливая работа педагогов детского 

сада, направленная на воспитание толерантной  личности, которая способна 

на милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать 

нуждающимся, быть терпимыми, различать «хорошо»  и «плохо». 

Abstract: This article reveals the methods and methods of spiritual and moral 

education of preschool children in the process of play activity. Reveals the 

painstaking work of kindergarten teachers aimed at educating a tolerant person who 

is capable of mercy, compassion, the ability to forgive insults, the desire to help those 

in need, to be tolerant, to distinguish between "good" and "bad". 

Ключевые  слова: Духовно-нравственное воспитание, игра,  

нравственные эталоны, социокультурная среда, добро, зло, культура своего 

народа, культурные традиции, социальные нормы, личность, родители, дети. 
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Keyword: Spiritual and moral education, play, moral standards, socio-cultural 

environment, good, evil, culture of the people, cultural traditions, social norms, 

personality, parents, children. 

 

В далеком прошлом философы  отметили, что душа маленького ребенка – 

чистый лист. Каким человеком станет в будущем, зависит от социокультурной 

среды, в котором воспитывается ребенок. Если мы посеем злобу, недоверие к 

людям, то из доброго ребенка вырастет угрюмый, озлобленный человек. А если 

мы будем вкладывать в душу ребенка любовь, доброту, ласку, то воспитаем 

доброжелательную, внимательную, заботливую, толерантную личность с 

большой буквы. Развитие этих качеств у дошкольника обеспечит его адаптацию 

в мире взрослых и сверстников.      

Детский мир очень хрупкий и уязвимый. Именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы физического и психического здоровья, творческие 

способности, проявляются нраственно- духовные качества личности. У детей 

формируются нравственные эталоны, различают «добро» и  «зло», постигают 

духовную культуру своего народа [3. с.31-32]. 

В соответствии ФГОС ДО в нашем МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с.Акьяр  

одним из приоритетных направлений является духовно - нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста. Педагоги детского сада не покладая 

рук приобщают детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. Они не дают искажения в духовно- нравственном воспитании, 

так как это может привести к «растворению» ребенка в потоке информации 

извне. 

Существуют различные средства для достижения этой цели: 

использование художественной литературы, музыки, кино, календарно- 

тематические мероприятия примера взрослого, игр, трудовой деятельности и 

так далее. Но наиболее оптимальным для детей этого возраста средством 

нравственного воспитания является игра. Игра-это естественная развивающая 

среда, она обладает великой воспитательной силой, где ребенок находит 

радостные эмоции [4. с.10-19]. 

В своей работе педагоги успешно используют  дидактические и народные 

игры. Народные игры- основной инструмент в воспитании духовно- 

нравственных ценностей, так как через них мы можем передать образ жизни 

людей, их труд, быт, национальные устои народов нашей республики. 

Например, перед тем как научить детей правилам народных игр мы 

рассказываем о культуре, быте этого народа (Башкирские народные игры 

«Йәшрәм яулыҡ», “Аҡ тирәк – күк тирәк”, русские народные  “Гуси-лебеди”, и 

так далее). 

Закрепление нравственно-духовных качеств, происходит во время 

дидактических игр. Дети с большим желанием играют дидактические игры как 

«Одень куклу Салиму», «Укрась камзол национальными элементами», «Найди 

пару варежек», «Сложи сарафан для матрешки». Дети, складывая узоры, одевая 

куклу в национальную одежду чувствуют гордость и уважение к народным 
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традициями обычаям. Недавно педагоги нашего детского сада оформили 

авторские дидактические игры и макеты о достопримечательностях нашего 

края, республики. Игры: «Достопримечательности нашей республики», 

«Собери флаг Башкортостана и России», «Чем пахнет ремесло?» «Знаешь ли 

ты?» воспитывают интерес к изучению родного края, развивают любовь к 

родной земле, дети испытывают чувство гордости за свой народ. Макеты 

реальных и вымышленных достопримечательностей «Детский сад», 

«Ипподром», «Современный спортивный комплекс », « Парк развлечений 

будущего», «Школа будущего» воспитывают стремление  детей к чему - то 

доброму, хорошему, вызывают желание улучшить жизнь своего окружения. 

Здесь проявляются такие моменты, как сопереживание, у детей формируются 

национальные культурные традиции. 

Словесные, музыкально - подвижные игры помогают усвоить 

нравственно - духовные ценности: ребенок не только движениями, но и словом 

проявляет свое отношение к предмету, ситуации или к близкому человеку. С 

помощью потешек, прибауток, считалок дети с легкостью запоминают правила 

поведения, у них формируются нравственные эталоны, начинают различать 

«хорошо » и  «плохо», постигают духовную культуру своего народа[2. с.7]. 

Воспитание в детском саду невозможно без взаимодействия с 

родителями.   Именно они вносят большой вклад в понимание ребенком 

духовного мира своего народа, являются образцом поведения, помогают 

усвоить социальные нормы, передают обычаи, ценности своих предков. 

Творческое использование в воспитании лучших национальных традиций и 

обычаев заметно влияет на формирование положительных качеств 

развивающейся личности [1,с.69]. Поэтому обязательно ведётся знакомство с 

народными и православными праздниками, с которыми мы знакомим детей – 

Нардуған, Һабантуй,Ҡаҙ өмәһе. Рождество, Масленица, Пасха и другие. 

Взаимодействие педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

детей проходит также через беседы, круглые столы, образовательную 

деятельность и совместные мероприятия. В нашем детском саду мы стараемся 

создать все необходимые условия для осуществления работы в данном 

направлении. Педагоги для родителей  проводят мастер- классы «Нагрудники 

для девочек», «Подарок для мамы»,  «Русские куклы обереги» и приобщают 

детей к культуре своего народа. Совместная деятельность педагогов и 

родителей позволяет не только формировать у ребенка нравственные качества, 

расширять кругозор, но и повышает педагогическую грамотность родителей.  

Таким образом,  игра в дошкольном возрасте закладывает основы 

духовно- нравственной личности, воспитывает в детях милосердие, 

сострадание, умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть 

терпимыми, различать «хорошо»  и «плохо». 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности формирования 

здорового образа жизни у дошкольников черезорганизацию  

театральнойдеятельности.  

Abstract:The article reveals the features of the formation of a healthy lifestyle 

among preschoolers through the organization of theatrical activities. 

Ключевые слова: театральная деятельность, драматизация, здоровый 

образ жизни, культурно-гигиенические навыки.  

Key words: theatrical activity, drama, healthy lifestyle, cultural and hygienic 

skills. 

 

Одна из важнейших задач дошкольной ступени образования - воспитание 

ценностного отношения к здоровью. Такие действия, как умывание,  прием 

пищи, одевание,  повторяются систематически, каждый день и неоднократно,  

поэтому взрослые стремятся к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены 

стало для малышей  естественной потребностью, и их гигиенические навыки по 

мере роста постоянно совершенствовались. 
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В  основном культурно-гигиенические навыки формируются в младшем 

дошкольном возрасте.   В детском саду  педагоги прививают ребёнку с раннего 

возраста культурно-гигиенические навыки  (мыть руки перед едой, не есть 

грязные  фрукты и овощи, ухаживать за своей одеждой и т. д.). 

 Процесс сформированности у детей понятия  здоровья и здорового 

образа жизни формируется через разные виды деятельности.  И в этом помогает 

театрализованная деятельность. Игра, театрализованная деятельность – самая 

доступная и понятная деятельность детей этого возраста. Она позволяет 

ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-

либо персонажа. Во время театрализованной деятельности  и подготовительной 

работы к показу спектакля дети получают необходимую информация о навыках 

здорового образа жизни. Педагог с детьми драматизирует знакомые сказки и 

для приобщенияк  опыту здорового образа жизни вводит новых героев. Также 

дети самостоятельно разыгрывают сказки и придумывают новые сюжеты. 

Таким образом, дети учатся самостоятельно моделировать ситуацию и  ищут 

пути их разрешения.  Например, в кукольном спектакле «Хрюша-не грязнуля»,  

дети сами приняли участие и самостоятельно сочинили концовку спектакля, 

тем самым, закрепили знания о  правилах  гигиены вместе с Хрюшей. Ещё 

одним примером можно привести драматизацию сказокК.Чуковского 

«Мойдодыр», «Федорино горе»,  «Девочка чумазая» А.Барто, где дети 

приучаются к культурно -  гигиеническим навыкам. Педагог вместе с детьми  

во время театрализованной деятельности  обыгрывают ситуацияю:  «А  как бы 

вы поступили на месте Федоры?»,  «Как можно помочь Федоре не превратиться 

в прежнюю саму себя?»,  « Что нужно делать, чтобы Мойдодыр никогда к вам 

не приходил?» и т.д. Благодаря этим занятиям дошкольники не только 

усваивают навыки гигиены, но и приобщаются к порядку и чистоте вокруг себя.  

Одновременное использование разных видов театра, разных видов 

деятельности «самостоятельной», «совместной детей и педагога», комплексно 

воздействуют на здоровьесберегающее образование дошкольников. 

А именно, занятияпотеатрализованной  деятельности  рационально 

сочетаются с образовательной и двигательной подготовкой детей и многие 

спектакли адаптируются к теме пропаганды здорового образа жизни. Таким 

образом, разыгрывая известную сказку «Репка», можно акцентировать 

внимание на физическом здоровье всех персонажей и  на их желании 

трудиться.  

С целью закрепления навыков и знаний о здоровом образе жизни,  во 

время театрализованной деятельности,  можно проводить дидактические 

упражнения с элементами здоровьесберегающих навыков, такие как: 

«Вредно – полезно» (вредные привычки, продукты питания) 

«Кому что нужно?» ( где дети вспоминают  и называют предметы, 

которые нужны для того, чтобы руки стали чистыми и сухими);подвижные 

игры с элементами драматизации, такие как: «У медведя во бору» и др., сценки 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «День рождения Мальвины» и др. 
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Театральная игра«Витаминная семья» помогает закрепить знания о 

полезных свойствах ягод, овощей и фруктов, поддерживать интерес и желание 

употреблять в пищу полезные продукты. 

В этюдах-драмматизациях, сюжетно-ролевых игрудетей младшего 

дошкольного возраста находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и 

новые впечатления о жизни и труде людей (парикмахерская, семья, детский 

сад). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации.  

Эффективным методом является участие в спектаклях старших 

дошкольников. Разыгрывая театрализованное представление  

длявоспитанников младшихгрупп, дети старшего возраста сами  закрепляют 

навыки и знания и вместе с тем помогают юным зрителям приобщиться к 

здоровому образу жизни. Театрализованное представление «Сказка про то, как 

мишка-Топтыжка секрет здоровьяузнавал»  даёт  возможность детям 

самостоятельно выбрать себе роль, тем самым развивая в них 

самостоятельность и творчество. Дети ощущают свою важность и значимость, 

понимая всю ответственность за подготовку спектакля.  

Таким образом, с помощью театральной деятельности можно 

организовать познание в области ведения здорового образа жизни, сделать 

увлекательным занятие и вовлечь родителей. У детей у самих появляются 

творческие идеи, они вживаются в разные роли и раскрывают свои творческие 

способности. Эффективность приобщения дошкольников к здоровому образа 

жизни через творческую деятельность решает задачи культуры издоровья 

самих воспитанников и их членов семьи. Усвоенная детьми 

здоровьсесберегающая информация полученная во время 

творческойдеятельности может стать тем условием которое будет 

способствовать становлению здорового образа жизни в ненавязчивой форме.  
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Аннотация: В статье мы рассмотрели технологии «Социальная акция» 

и «Дети-волонтеры» - как средство формирования доброжелательного 

отношением к другим людям, к окружающей действительности.  

Abstract: In the article we considered the technologies "Social action" and 

"children-volunteers" - as a means of forming a friendly attitude to other people, to 

the surrounding reality. 

Ключевые слова: социализация, технологии, социальная акция, дети-
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ФГОС ДО определяет основную задачу работы педагогического 

коллектива: психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации, 

индивидуализации, развития личности ребенка и  определяет целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Поэтому в 

дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания и 

обучения детского коллектива в целом, и каждого воспитанника в отдельности 

с учетом его индивидуальности. 

Кроме того, дошкольное детство – это период активной социализации 

ребёнка, продолжающейся в течение всей его жизни. Социализация - это 

процесс получения ребенком знаний, ценностей и норм, необходимых для 

полноценной жизни в обществе.           

Мы можем сделать вывод, что основная цель педагога  дошкольного 

образовательного учреждения: заложить основы полноценной социально – 

успешной личности в период дошкольного детства. Самостоятельность и 

инициативность – это те качества, которые сегодня являются наиболее 

важными в развитии ребенка.  

Каким образом решить проблемы социализации в традиционном, 

обычном ДОО, не прибегая к перестройке всей его жизнедеятельности, к 

переучиванию педагогов, пересмотру всего содержания программы?  

С этой целью в самом начале работы  провели анкетирование родителей и 

педагогов, выясняя, что те и другие понимают под терминами социализация, а 

также насколько развитию последней необходимо уделять внимание в ДОО. 
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Анкетирование родителей показал размытое понимание термина 

«социализация» и  степень ее необходимости в детском саду. Ожидания 

родителей по отношению к детскому саду связаны в большей степени с 

подготовкой детей к школе, т.е приобретением детьми  учебных навыков. По 

результатам анкетирования педагогов стало понятно, что не все педагоги   

владеют навыками, методами  и технологиями по социализации детей.  

Понимая, что традиционные подходы к проблеме социализации в 

современных условиях не удовлетворяют социальные запросы, мы стали искать 

современные технологии по социализации. 

В процессе подготовительной работы и проработки организационных 

вопросов, мы изучили методическое пособие Гришаевой Н.П. «Современные 

технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации». В пособии предлагались технологии, которые  были близки с 

нашими идеями и помогли бы достичь более быстрых и лучших результатов.  

Коллектив нашего детского сада на педагогическом совете принял 

решение вести работу по внедрению современных технологий социализации 

старших дошкольников. Для решения поставленных задач создана рабочая 

группа педагогов по внедрению технологии «Дети-волонтеры», «Социальная 

акция».  

  Технология «Социальная акция» направлена, прежде всего, на 

консолидацию усилий педагогов и  родителей по развитию гражданской 

позиции у дошкольников, а также является тем средством и способом, которые 

позволяют реально включить родителей в жизнь детского сада.  В процессе 

проведения акции дети открывают для себя новые знания, делают выводы,  

приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. 

Совместно с воспитанниками, родителями и детьми проводилась акция 

«Безопасная страна ЮИД»: проведение тематических занятий, пополнение 

дидактического и иллюстративного материала, проведение сюжетно-ролевых 

игр, праздник «Безопасная дорога детства», выход на улицы города совместно и 

инспектором ОГИБДД с целью распространения памяток и буклетов 

водителям. 

Акция «Чистый город»: экскурсии на предприятия города 

«Благоустройство», «Подводник», отвечающие за чистоту улиц в городе 

Нефтекамск, проведение тематических занятий,  праздника с родителями, с 

приглашением представителей разных профессий. 

Акция «Чистый воздух»: тематические занятия «Воздух, которым мы 

дышим», «Что загрязняет окружающую среду», проведение опытов, интервью с 

детьми, выставка рисунков, проведение праздника с родителями «Чистый 

воздух». 

Акция «Вода – источник жизни»: просмотр видео «Водопровод», 

алгоритмы очистки воды, занятия «Встречи с интересными людьми», 

изготовление фликеров по теме, составление письма взрослым, использование 

воды для питья из куллера, экскурсия по улице Строителей, опрос прохожих по 

теме: «Вода – источник жизни», «Здоровье – это чистая вода», раздача памяток. 
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Акция «Наш дом – Земля»: проведение тематических занятий, 

наблюдения за работой мусоровоза, чтение книг, оформление альбома «Наш 

дом – Земля», совместный с родителями экологический субботник на 

территории детского сада, создание коллажа «Чистый город». 

Природоохранная экологическая акция «Помоги зимующим птицам!»: 

совместное изготовление и установка родителями и детьми кормушек разных 

конструкций на территории детского сада, тематические занятия, беседы, 

наблюдения; подбор иллюстративного и дидактического материала по теме, 

чтение познавательной и художественной литературы по зимующим птицам, 

изготовление памяток, буклетов, листовок-акций. Выпуск статьи в газете 

«Метро» с призывом горожанам в поддержке зимующих птиц, творческая 

выставка «Рисуют родители», участие в IV Всероссийском интернет-конкурсе 

кормушек, в VIII Республиканском конкурсе «Птицы Башкирии», праздник с 

участием родителей «Помоги зимующим птицам», вручение Благодарственных 

писем самым активным участникам, дипломов победителей. 

Показателями результативности работы по проведению социальных 

акций служит установление доверительных взаимоотношений между детьми, 

их доброжелательное отношением к другим людям, к окружающей 

действительности. У дошкольников в элементарном виде формируются 

социально - ценностные ориентации, он становятся более независимыми и 

самостоятельными в своем поведении. В привычных условиях они действуют 

осознанно и целенаправленно, понимают и оценивают результаты и 

последствия своих действий, легче адаптируются к смене условий. Дети 

старшего дошкольного возраста понимают сущность своего «Я» и осознают 

себя частью природы, частью социума, частью окружающего мира, частью 

культуры. 

Технология «Дети-волонтеры» направлена на оказание воспитанниками 

помощи детям раннего и младшего дошкольного возраста, формирования 

чувства ответственности и самостоятельности. В основу технологии положено 

самоопределение детей в выборе деятельности, которой они займутся. 

Мы задумались над этими вопросами и решили  с детьми  

подготовительной группы   организовать волонтёрское движение «Добрые 

сердца». Перед созданием волонтерского движения была проведена 

подготовка: мы познакомились с понятиями «волонтер», «волонтерский 

отряд». С детьми были проведены беседы о том, кто такие волонтеры, чем 

занимаются волонтеры, какими они обладают качествами, что значит 

волонтерская деятельность.  Вместе с детьми были разработаны правила 

волонтера, атрибуты волонтёрского движения - галстуки и   эмблема 

волонтерского движения «Добрые сердца».  

«Играем вместе»: дети-волонтёры вместе с малышами играют в 

различные игры: сюжетно-ролевые, музыкальные, театрализованные, 

подвижные, проводят фольклорные праздники и развлечения. Так совместно со 

студентами педколледжа была подготовлена и показана детям младшей группы 

сказка «Красная шапочка». 
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«Научим тому, что умеем сами»: дети подготовительной группы проводят 

обучение малышей новым  способам действия в лепке, художественном труде, 

рисовании. Так, например, старшие дети научили малышей делать новогодние 

украшения.  

«Поможем малышам»: старшие дети помогают младшим собраться на 

прогулку,  дойти до участка, а также организовывают досуг малышей, 

например, катают их на санках, а после прогулки провожают с участка. 

«Создадим красоту своими руками»: в это доброе дело входит 

облагораживание окружающего пространства: посадка цветов, уход за 

растениями на участке, сбор семян. 

 «Дарим приятные сюрпризы»: волонтёры выступают в качестве героев-

персонажей на праздниках у малышей, дарят им новогодние игрушки, книжки-

малышки и другие подарки к праздникам. 

 «Помоги братьям нашим  меньшим»: мы с детьми наладили связь с 

кураторами приюта «Потеряшки», познакомились с его обитателями и 

совместно с родителями стали помогать бездомным котятам тем, что собираем 

для них корм. Сейчас к нашей благотворительной акции присоединяются дети 

из других групп детского сада. 

«Трудовой десант»: помощь в наведении порядка в группе. Кроме того, 

дети оказывают помощь дворнику, посыпая песком дорожки  на участке 

детского сада. Помогают воспитателям в ремонте книг, изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр,  изготовлении украшений для участка, различных 

построек, наведении порядка в игровых уголках. 

Итоги участия в волонтерской деятельности заносятся  в копилку 

мероприятий. Дети - волонтёры знают, что в детском саду они главные 

помощники, и готовы прийти на помощь младшим во всех режимных моментах 

в течение дня. Тем самым дети волонтёры получают отличную возможность 

почувствовать себя взрослыми и нужными. Волонтерское движение - гарантия 

того, что наши дети вырастут открытыми, честными, в любую минуту 

готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

Подводя итог вышесказанному важно отметить, что с помощью подобных 

технологий в рамках социализации происходит формирование представления 

ребенка о своем ближайшем социуме, то есть принадлежность к той или иной 

группе людей и т.д.  Помните, что  завтра начинается уже сегодня. 
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Сегодня детские сады накопили большой опыт взаимодействия с детьми, 

их родителями, которые представляют многонациональный народ России, с 

целью воспитания детей на идеалах добра, истины и красоты, формирования у 

них чувства патриотизма, гражданственности, уважительного отношения ко 

всем народам, среди которых они живут и развиваются. Основой такого 

воспитания является поликультурное образование. 

Приоритетная цель поликультурного образования определяется «как 

формирование человека, способного к эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего чувством 

понимания и уважения других культур, умеющего жить в мире и согласии с 

людьми разных национальностей, рас и верований. Современный человек 

должен быть толерантным, терпимым, с развитым чувством уважения к людям 
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иной культуры, умеющим жить с ними в мире и согласии, с готовностью к 

активному взаимодействию» [1, с. 7].  

Содержание поликультурного образования в дошкольном образовании 

реализуется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», определенных в ФГОС ДО [2, с. 3]:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания научиться участвовать в совместной 

деятельности со сверстниками - формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

- формирование первичных представлений о себе, о других людях, 

объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях в окружающей 

среде; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных  ценностях народа, о его традициях и праздниках, о планете 

Земля, об особенностях её природы, многообразии стран и народностей; 

- владение речью как средством общения и познания окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-способствование реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей в изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

деятельности.  

Наш детский сад – это большой, многонациональный дом. Сегодня, когда 

весь мир сотрясают межэтнические конфликты, важным качеством личности 

является толерантность. Одной из важных направлений в деятельности нашего 

детского сада является формирование толерантного отношения детей к 

окружающим. 

Патриотическое чувство начинается с отношения к самым близким 

людям – матери, отцу и к родному дому. Постепенно этот круг расширяется – 

это уже родное село, родной край, а позже – большая, многонациональная 

Родина – Россия. Важно раскрывать окружающий мир для ребенка, развивать в 

нем чувство привязанности, преданности, ответственности по отношению к 

своей Родине, воспитывать в детях творческую, толерантную личность. 

Научить детей умению  жить в ладу с представителями разных народов 

закладывается ещё в дошкольном возрасте. Задача педагога – учиться самому  и 

научить детей уважать и принимать друг друга независимо от национальности, 

вероисповедания, убеждений и обычаев, ценить и беречь межнациональное 

согласие в нашей стране. 

Детский сад – это поликультурный мир, где каждый ребенок, какой бы 

национальности он не был, является представителем своего народа, традиций, 

культуры. И маленький башкир, русский, удмурт, мариец, татарин и другие 
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должны иметь представление о культуре, быте, жизни другого народа и 

научиться с уважением относиться к ним. 

Педагоги формируют у детей элементарные представления о том, что 

народные традиции являются частью исторического наследия, к ним 

необходимо очень бережно относиться и соблюдать их, что они значительно 

обогащают сферу чувств человека, особенно ребенка. Воспитать в ребенке 

уважение к культуре другого народа можно только в том случае, если он 

хорошо знает и ценит свой язык, свои традиции.  

Поликультурное воспитание – это воспитание ребенка на культуре 

народов региона, где проживает ребенок, с приоритетом для него культуры его 

национальности, формирование толерантности. 

Мероприятия по поликультурному воспитанию детей в детском саду 

ставит следующие задачи: 

- обогащение знаний детей о традициях, обычаях разных народов, 

специфике их культуры и ценностей и т.д.; 

- в процессе реализации первого направления, т.е. «информационного 

насыщения» важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его чувства; 

- знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений между 

народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его 

собственном поведении. 

Для реализации этих задач мы используем  разнообразные средства: 

- устное народное творчество; 

- художественная литература; 

- музыкальное народное творчество; 

- декоративно-прикладное искусство, живопись; 

- народные праздники, обряды, традиции; 

- этнические мини-музеи. 

В нашем детском саду все группы работают по проектам, посвященным 

изучению культуры и традиций народов, населяющих Республику 

Башкортостан. В каждой группе оформлены центры с альбомами, лепбуками, 

папками, играми. Подобраны дидактические, сюжетно – ролевые, народные, 

хороводные, подвижные игры. Игровые моменты и ситуации общения 

воспитателя с детьми мы включаем во все виды детской деятельности. Все 

необходимые для игр методические и наглядные материалы разработаны с 

учетом возрастных особенностей воспитанников, и воспитатели имеют 

возможность использовать их в работе с детьми.  

Собраны методическая и детская художественная литература, 

стихотворения, пословицы, поговорки. Через различные формы работы 

педагоги знакомят  воспитанников с народными играми, произведениями 

искусства, орнаментом, фольклором, бытом, традициями, обычаями. Это 

способствует развитию познавательных способностей у детей, способствует 

формированию нравственности, любви к Родине, республике, уважение к 

предкам и вызывает интерес к народной культуре.  
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Работая по проектам, педагоги создали  мини-музеи башкирского, 

марийского, мордовского, удмуртского, русского, чувашского и татарского 

народов и мини-музей «Народные куклы». Музей играет большую 

познавательную и воспитательную роль для дошкольников, а также 

способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи. Практика 

показывает, что создание мини-музеев способствует возникновению интереса, 

как у детей, так и у взрослых, желания узнать больше. Это подтверждают 

рассказы воспитанников о посещениях в выходные дни выставок, залов 

краеведческого музея, а также активная помощь родителей в подборе 

материалов для музеев. 

Важную роль в поликультурном воспитании детей играет сотрудничество 

с родителями. Решение задач образовательного процесса происходит 

эффективнее, когда национальная культура естественно вплетается  в жизнь 

группы детского сада  и осуществляется совместными усилиями всех педагогов 

детского сада и родителей. Традиционным в работе коллектива нашего 

детского сада стало проведение выставок совместных работ родителей и детей 

на различные темы. Это рисунки, плакаты, фотографии и поделки из 

природного и бросового  материалов, приуроченные к праздничным датам. 

Такая совместная работа сплачивает детей и взрослых, способствует развитию 

свободного общения между взрослыми и детьми. Совместная деятельность 

вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его 

социальной восприимчивости. Дети получают знания о близких им людях, 

интересуются их достижениями, профессиями, учатся выражать свои мысли и 

чувства. Такие выставки приносят всем чувство радости, удовлетворенности. 

Это еще один повод общения между разными поколениями и сплочение 

детского сада и семьи. Так с любви к ближнему окружению - семье, детскому 

саду, малой родине – начинают зарождаться патриотические чувства у 

дошкольника. 

Ежегодно у нас проводятся районные тематические семинары для 

педагогов дошкольных учреждений района, на котором педагоги обмениваются 

опытом с коллегами. В этом году такой семинар мы провели на тему 

«Поликультурное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО», на котором представили разнообразные формы работы. Педагог средней 

группы использовала на ООД «Масмак» нетрадиционную технику рисования 

при ознакомлении с чувашским народным искусством. Педагоги старшей 

группы провели «Посиделки» совместно с родителями. 

Родители совместно с детьми рассказывали о своих семейных  традициях, 

создавали своё «Солнышко» с традициями, «Герб семьи». Педагоги младшей 

группы  провели  мастер-класс «Народные куклы», на котором представили 

куклы, сделанные своими руками. В практической части семинара приняли 

участие педагоги из дошкольных учреждений района. Также была организована 

выставка мини-музеев народов, населяющих Республику Башкортостан. В 

каждом  мини-музее была своя изюминка. Многие экспонаты были сделаны 

своими руками. Каждый мини-музей был представлен в форме макета. 
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Кульминацией семинара стал «Фестиваль дружбы», в котором 

участвовали воспитанники подготовительной группы. К фестивалю была 

проведена большая подготовительная работа коллектива детского сада и 

родителей. Они совместно работали над сценарием, оформлением праздника 

(музыкальное, ИКТ), созданием декораций, пошивом национальных костюмов 

(русский, марийский, татарский, башкирский, удмуртский), созданием мини-

музеев, разучиванием песен на разных языках (русский, башкирский, 

татарский, удмуртский), стихотворений, народных танцев (марийский, 

башкирский, татарский, русский), разучиванием народных игр, чтение  и 

просмотром народных сказок. В ярких национальных костюмах дети с 

радостью пели, играли, танцевали, читали стихи, посвящая их  нашей Родине – 

России, нашему краю – Республике Башкортостан, нашей малой Родине – селу 

Бураево. 

Такие мероприятия оставляют большой след в душе детей, повышает их 

познавательный интерес к искусству родного края, прививает любовь и 

бережное отношение к народным обычаям и традициям! 
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Коммуникативные технологии преобразования в обществе вовлекли 

людей как в непосредственное, так и в опосредованное общение. 

Соответственно, возросли и потребности в использовании языков. 

Приоритетную значимость приобрело обучение родному языку как средству 

общения, его профессиональной значимостью, сохранения духовного наследия 

стран и народов изучаемого языка [3].  

Таким образом, учитывая потребность в свободном владении родным 

языком, дошкольные образовательные учреждения должны создать условия для 

его изучения с учетом психологических и возрастных особенностей 

воспитанников, прежде всего в форме игры. 

Новые подходы в обучении детей родному языку предусматривает 

овладение этим родным языком, как средством общения, формирования 

коммуникативной культуры обучающихся. Поэтому, основной задачей 

изучения в нашей республике башкирского  языка в дошкольном возрасте 

является формирование первоначальных умений и навыков практического 

владения башкирским  языком в устной форме. В этом случае язык выступает 

средством общения и направлено на обеспечение способности и готовности к 

коммуникации в повседневной жизни, к взаимодействию и взаимопониманию в 

этнокультурном обществе. Обучение языку направлено, 

• во-первых, на использование прогрессивных форм и способов 

подачи материала, основанных на современных информационных 

технологиях;  

• во-вторых, ориентировано на практическую деятельность 

воспитанников; 

• в-третьих, позволяет учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Основной формой обучения детей языку является игра и игровая 

деятельность, а сюжетно-ролевая игра является одним из наиболее 

эффективных приемов реализации коммуникативного принципа в обучении   

родному языку. Сюжетно-ролевая игра - это обучение в действии. Она является 

в высшей степени мотивирующей, поскольку содержит элемент игры и 

непредсказуемость развязки. Кроме того, обучающиеся видят возможность 

применения ситуации, разыгрываемой в ролевой игре в реальной жизни, что не 

может дать механическая тренировка в употреблении лексических единиц и 

грамматических структур. Во время сюжетно-ролевой игры имеет место 

эмоциональный подъем, что чрезвычайно положительно влияет на качество 

обучения.  
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Беря за основу мысль Конышевой А.В., о том, что сюжетно-ролевая игра - 

это ситуативно-управляемое речевое упражнение, направленное на 

совершенствование речевых навыков и на развитие умения говорения [1], мы 

считаем, что сюжетно-ролевая игра является эффективной и доступной формой 

деятельности при обучении русскоязычных детей башкирской  устной речи. 

Дети даже не задумываются, что они учатся, сами того не замечая, намного 

лучше усваивают башкирские слова, фразы, предложения и на этой основе у 

них отрабатывается правильное произношение специфических   башкирских 

звуков. 

Вместе с тем, сюжетно-ролевые игры будут являться эффективным 

средством изучения башкирскому языку, если: 

1) «проживать» с детьми темы, соответствующие реальной 

действительности; 

2) создавать благоприятный психологический климат в группе; 

3) проводить игру на высоком эмоциональном уровне.  

Сюжетно-ролевую игру можно использовать при изучении башкирскому 

языку детей любого возраста и при изучении любой темы. Являясь моделью 

межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении на 

башкирском языке, обеспечивая познавательную активность дошкольника. 

Важнейшим элементом сюжетно-ролевой игры является ситуация как 

воображаемый момент реальной деятельности, в которой реализуется речевое 

поведение собеседников в их типичных социально-коммуникативных ролях.  

Поэтому использование сюжетно-ролевой игры как средство изучения 

башкирскому  языку повышает эффективность усвоения языка, помогает 

сохранить интерес детей к изучаемому башкирскомуязыку. 

Важно отметить, что сюжетно-ролевые игры являются эффективным 

средством формирования интереса к общению на башкирском языке, развития 

диалогической речи, обогащения словарного запаса детей. В процессе обучения 

дети могут научиться воспринимать и понимать башкирскую речь на слух и 

говорить по-башкирски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов, 

грамматических форм, синтаксических конструкций и несложных образцов 

связной речи. В процессе сюжетно-ролевой игры развивается логическое 

мышление, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом. 

Сюжетно-ролевые игры повышают мотивацию. Постоянные разговоры о 

реальной жизни могут наскучить, и возможность представить различные 

ситуации вживую добавляет интерес к изучению языка. Ролевая игра дает 

возможность использовать язык в различных контекстах. Дети  часто 

представляют себя в различных ситуациях и ролях, когда они играют в какие-

либо игры.  Это эффективный способ обучения языку детей, потому что 

«удовольствие» должно быть наиболее важной частью в их обучении. 

Сюжетно-ролевая игра интересна тем, что это есть «разыгрывание» ситуации, в 

которой  детям разрешается, и даже рекомендуется, использовать естественные 

выражения и интонации, а также жестикуляция. Ролевая игра представляет 
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собой деятельность, которая может быть основана на диалоге или тексте, и она 

может быть свободной. 

Кроме того, сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творческие 

способности детей, их фантазию и артистизм. В игре успешно формируется 

личность ребенка, его интеллект, воля, воображение и общительность. Самое 

главное, эта деятельность порождает стремление к самореализации, 

самовыражению.Раннее обучение башкирскому языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес языковому и культурному 

многообразию Республики Башкортостан, уважение к языку и культуре 

башкирского народа, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.  

Сюжетно-ролевая игра - это, прежде всего, речевая деятельность, игровая 

и учебная одновременно [2]. Исходя из вышесказанного, мы решили 

реализовать проект по обучению родному башкирскому языку средствами 

сюжетно-ролевых игр, поскольку использование сюжетно-ролевых игр как 

средства обучения родному башкирскому языку помогают поддерживать 

интерес детей к его изучению  и закреплению слов в соответствии с 

лексическим минимумом. При планировании  игровых элементов, мы строго 

придерживаемся следующих правил: 

1. Игра не должна быть сложной для понимания  правил игры. 

2. Игра не должна морально устаревать. 

3. Игра должна быть массовой, охватывающей всех  детей. 

С целью закрепления и обогащения словаря детей, формирования основ 

разговорной речи нами были отобраны следующие темы сюжетно – ролевых 

игр: 

1. В младшем возрасте это игры «Знакомство», «В гости к бабушке», 

«Моя семья», «Продуктовый магазин», «Магазин игрушек», «Больница» и т.д. 

2. В старшей группе игры с усложненным сюжетом: «Встреча гостей», 

«Диагностический центр», «Кинотеатр», «Ботанический сад», «Аэропорт Уфа» 

и т.д. 

3. В подготовительной группе воспитанники объединяют два или три 

знакомых сюжета и разворачивают игры, которые могут продолжаться до 

нескольких дней: «В цирке», «Торговый центр», «Центр туризма», 

«Кругосветное путешествие» и т.д. 

Например, в возрасте 4 – 5 лет ребятам нравится играть с игрушечным 

котенком Мияу и щенком Аҡбай. С этими героями приходили к детям в гости и 

учили дружить, играть вместе, рассказывали о том, как надо принимать гостей, 

ложиться спать. В непринужденном диалоге с персонажами дети повторяли 

слова лексической темы и узнавали новые слова. 

Таким образом, с помощью игрушек и создания различных игровых 

сюжетов можно раскрыть множество разных тем: можно нарядить героя в 

праздничную одежду, назвав ее на родном языке, изучить какого она цвета, 

подобрать гардероб по сезону и т.д. В сюжетно – ролевой игре «Айыукай идет в 

гости» ребята закрепляют название башкирских блюд, которыми угощают 

гостей, и продуктов з которых эти блюда готовятся. Во время чаепития гостям 
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можно рассказать о себе, о своей семье, своем увлечении, любимом 

мультфильме или книжке, а также выступить от лица персонажа.  

Oсобой популярностью у наших воспитанников пользуются такие 

ролевые игры как «В магазине - Кибеттә», «У нас гости - ҡунаккилде», 

«Кукольный театр - Ҡурсак театры», «B кафе - Кафела», «Hа спортивном 

празднике - Cпорт байрамында” и др. Играя в такие игры ребята не только 

обогащают словарный запас, развивают разговорную речь на родном 

башкирском языке, но и знакомятся с правилами поведения в общественных 

местах, нормами этикета. 

Очень интересно проходит такая игра, как «Переводчик» - «Тәржемәсе». 

Данная игра способствует не только формированию лексического словаря, но и 

создает условия для демонстрации взаимоуважения и взаимовыручки. В ходе 

игры ребенок строит свои предложения на русском языке, учитывая  знание 

башкирского  языка   своего переводчика, что требует от играющих владения 

определенным  словарным запасом. 

Сюжетно – ролевые игры с элементами театрализованной игры являются 

важнейшим средством развития симпатии- условия, необходимого для 

организации совместной деятельности детей. Именно поэтому нами была 

разработана сюжетно – ролевая игра «Кукольный театр».  В этой игре мы 

объединили такие игры как «Ателье», «Буфет», «Театр», «Автобус», «Касса», 

«Магазин цветов», хороводные игры. 

Oсновной целью, которую мы реализовали в ходе игры, было 

формирование у детей интереса к общению на башкирском языке. Cюжетно- 

ролевая игра решала следующие задачи:  

- формировать умение планировать действия всех играющих, 

распределять роли, развивать сюжет в соответствие с выбранной роли; 

- развивать диалогическую речь на родном башкирском языке, обогащать 

словарь детей; 

- способствовать развитию диалога между воспитателем и детьми на  

башкирском языке; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, понимать воображаемую 

игровую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

В рамках подготовки к игре была проведена предварительная работа: 

беседы, посещение театра, наблюдения, чтение сказки, кукольный спектакль, 

совместное изготовление атрибутов для игры. Распределены игровые роли: 

водитель, кассир, работники буфета и гардероба, контролер, мастера по 

костюмам и маскам, артисты, зрители. Подготовлены игровой материал: касса, 

театральные билеты, афиша, ширма, большие таблички «Театр», «Зрительный 

зал», «Буфет», «Касса». 

В ходе игры ребята узнали как на башкирском языке звучат слова театр, 

артисты, кассир, контролер, буфет, костюмер, гардероб афиша, фойе, 

зрительный зал, декорации, сцена, костюмер, кукловод, режиссер, шалҡан, 

әбей, бабай, ҡыҙ, эт, бесәй, сысҡан и др. и в дальнейшем уже применяли их в 
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свободной речевой деятельности. В завершении юные артисты роказали 

русскую народную сказку «Репка» («Шалҡан») на башкирском языке.  

 Таким образом, играя роль, ребенок хочет изобразить свой 

персонаж, поэтому внимание переключается на сам образ, и проще идет 

запоминание в башкирской речи. Положительные эмоции, которые возникают у 

детей в процессе игр, способствуют предупреждению  перегрузки детей, 

обеспечивают формирование коммуникативных и интеллектуальных 

умений. Oперировать вложенными в игру знаниями ребенок учится 

непреднамеренно, непроизвольно играя. 

Использование различных сюжетно-ролевых игр не только обогащает 

словарный запас, но и развивает психические функции личности ребёнка, 

художественные способности, творчество в любой области, способствует 

овладению языком в занимательной форме, поддерживает интерес к 

башкирскому языку. В сюжетно ролевой игре дошкольник получает 

удовольствие от самого ее процесса, даже если игра предполагает 

определённый результат. Испытывая удовольствие от самих игровых действий, 

ребенок захочет играть в эту игру снова и снова. А играя многократно, можно 

добиться хороших результатов. Хорошее усвоение языка, эмоциональное, 

выразительное воспроизведение его вызывает у детей желание активно 

пользоваться им. Следовательно, сюжетно-ролевая игра играет огромную роль 

в обучения их башкирскому языку и способствует его лучшему усвоению. В 

игре все равны. Oна посильна даже слабым детям. Более того, слабый по 

языковой подготовке ребенок может стать первым в игре: находчивость и 

сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знание 

предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности заданий – все это дает возможность ребятам преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 

и благотворно сказывается на результатах обучения. В сюжетно-ролевой игре 

ребенок не чувствует той напряженности, которую он может ощущать при 

обычном ответе, он более раскрепощен и свободен.  Сюжетно-ролевые игры 

легко вписываются в режим дня и вовлекают всех детей в речевую 

деятельность. 
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 Сохранение здоровья и крепкий иммунитет ребенка в дошкольном 

возрасте это важнейшая задача формирования здоровой личности. Именно 

поэтому, в этом возрасте у ребенка проходит большой этап развития – идет 

усиленное формирование органов, от которого, по сути, зависит дальнейшая 

жизнь ребенка. Соблюдение здорового образа жизни в дошкольном возрасте 

играет большую роль в развитии ребенка. 

  В детском саду ребенок находится большую часть времени, чем дома, 

поэтому одна из основных задач детского сада - это укрепление и сохранение 

здоровья, формирование навыков к полезным привычкам, любовь к здоровому 

образу жизни. Для этого в учреждении проводится целый ряд мероприятий – 

физические занятия, прогулки, а повара готовят сбалансированное, 

продуманное здоровое питание. Нужно отметить, что самое главное для детей - 

это правильное питание. Доказано, что неправильное, несбалансированное 

питание ведет к развитию различных заболеваний, которые влияют на качество 

жизни ребенка в дальнейшем. Это такие заболевания как, пищевая аллергия, 

ожирение и сахарный диабет. Конечно, научить ребенка и заставить правильно 

питаться к полезным продуктам не так просто. У современных детей свои 

критерии вкуса, свои представления о еде. Изначально о пользе правильного 

питания ребенок узнает в кругу семьи, а затем уже в дошкольном учреждении. 

Дома этот вкус должны прививать родители, а в детском саду – воспитатели. 

Воспитатели стараются привить привычку к культуре здорового и правильного 

питания, которая осуществляется через беседы о «Правильном питании», 

«Гигиены питания и приготовления пищи», «Этикет», «Рацион питания», 
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просмотры познавательных мультфильмов о еде, проведение различных 

мероприятий на тему «Здоровье», экскурсий в медицинский кабинет и 

интегрированных занятий [1,с.3]. 

В игровых помещениях детского сада создана развивающая предметно-

пространственная среда – пространство, в котором дошкольник растет и 

развивается. Большое внимание уделяется в группах уголкам дежурства по 

столовой, где расположен график дежурства, правила сервировки стола, 

правила поведения за столом. Так же в уголках имеются необходимые 

атрибуты для сервировки стола – хлебницы, салфетки, вазочки для украшения 

стола, скатерти и форма для дежурства – фартук и колпак. В предметно-

развивающей среде так же есть картотека сюжетно-ролевых игр, таких как 

«Магазин», «Кафе», «Кухня», «Больница», в которых можно обыграть, 

рассмотреть и понять тему здорового образа жизни и здорового питания. 

Изучение детьми здорового образа жизни проходят через занятия в 

различных формах. Таких, как КВН, занятия – путешествия, эксперименты. В 

помощь воспитателю представлены мультимедийные презентации, 

возможность привлечения сказочных персонажей, с которыми можно 

отправиться в путешествие, стать исследователем или настоящим поваром. 

Большой интерес у детей вызывает экскурсия на кухню детского сада, где они 

не только могут увидеть процесс приготовления пищи из полезных продуктов, 

но и знакомиться с традиционной кухней. Хорошим примером для детей будет 

личный опыт повара, которого можно пригласить в группу, где он сможет 

показать мастер-класс по сервировке стола, поможет приготовить вкусный и 

полезный десерт. 

 В старшей и подготовительной группе проводятся опытно-

экспериментальная деятельность, которая пробуждает умственные способности 

детей, вводит их в мир познания окружающего мира, дает детям представление 

о различных сторонах изучаемого объекта [2, с.43]. Например, можно провести 

эксперимент превращения молока в простоквашу, простокваши - в творог или 

сметану - в масло. Понаблюдать, как поднимается тесто или вместе с 

воспитателем приготовить полезный свежевыжатый фруктовый сок. 

  При приобщении детей к культуре питания и здорового образа жизни 

можно обратиться к художественной литературе. Вспомнить пословицы, 

поговорки «Правильно лечит тот, кто правильно кормит», «Ох, здоровая еда, в 

жизни нам всегда нужна!» «Обед без овощей – праздник без музыки», загадки о 

пользе здорового питания. Почитать поучительные сказки. 

  Большую помощь оказывают родители воспитанников, ведь детский сад 

тесно связан с семьей. Проводятся совместные мероприятия, оформляются 

выставки, например, «Любимое блюдо семьи». Ну, а если среди родителей есть 

врачи, это уже большое чудо. Ведь только врач сможет рассказать о 

необходимости формирования навыков здорового питания в семье и убедить 

родителей, что здоровье ребенка напрямую зависит от того, что он ест.       

  Таким образом, постепенное усложнение работы по формированию 

основ правильного питания у дошкольников позволило «осуществить тесную 
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связь этического, трудового и нравственного воспитания, способствовало 

становлению ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте» [3, 

с.29]. 

  По мере работы и внедрения культуры  по воспитанию  здорового 

питания появились  значимые изменения в отношении детей к приему пищи в 

детском саду и к полезным продуктам в целом. Дети стали более правильно 

делать свой выбор в отношении тех или иных продуктов. 

 Родители стали активными участниками и помощниками. Отрадно 

отметить. что многие родители стали больше внимания уделять организации 

питания дома, дети перестали есть всухомятку, исключили частые посещения 

различных заведений быстрого питания, чаще стали готовить супы, каши, 

овощные и молочные блюда. 

 Таким образом, наша целенаправленная работа способствует 

формированию правильного питания у детей дошкольного возраста как 

составной части здорового образа жизни и культуры здорового питания. 
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Современные дошкольники – это дети «нового времени», со своим 

своеобразным мышлением, мировосприятием, отношением к окружающим. На 

сегодня малыши довольно быстро на интуитивном уровне осваивают 

интерактивные технологии. 

Именно эффективное использование информационно-коммуникационных 

технологий  (ИКТ) открывает новые возможности и перспективы развития 

системы образования в целом. Использование ИКТ во время образовательной 

деятельности позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному. Это способствует осознанному усвоению знаний 

дошкольниками. 

В нашем детском саду ИКТ используется во всех сферах деятельности 

детей - это и праздники, развлечения, досуги, встречи с библиотекой, музеями 

города, социальными партнерами. Наши педагоги участвуют в виртуальных 

педагогических сообществах, ведут собственные блоги, публикуют свои 

работы и методические материалы. Воспитанники ДОУ совместно с 

родителями принимают активное участие в интернет-конкурсах. 

Первый компьютерный продукт, с которым знакомятся дошкольники, – 

игра. Интерактивные игры не изолированы от педагогического процесса 

дошкольного образовательного учреждения. Они не заменяют традиционных 

игр и занятий, а дополняют их, обогащая педагогический процесс новыми 

возможностями.  

Для работы со старшими дошкольниками нами была разработана 

небольшая медиатека интерактивных дидактических игр с 

помощью программного обеспечения Microsoft Power Point. Это интерактивные 

игры регионального компонента: «Угости Булата», «Музыкальные 

инструменты народов Башкортостана», «Сказочный мир Азамата», «Одень 

куклу в национальную одежду народов Башкортостана», «Укрась фартук 

народными орнаментами», логопедическая игра «Страна детства». 

Данные игры приобщают детей дошкольного возраста к истокам 

региональной культуры, знакомят с национальным своеобразием Республики 
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Башкортостан, где главной задачей выступает  воспитание уважительного 

отношения к культуре, к традициям, обычаям народов Башкортостана; 

воспитание нравственных качеств личности, такие как толерантность, доброта, 

отзывчивость, гордость за Родину и за трудовой народ. Они позволят сделать 

организованную образовательную деятельность  необычной и более 

насыщенной и интересной, в занимательной форме развивать познавательную и 

творческую активность детей, формировать готовность ребенка к школьному 

обучению, знакомить детей с возможностями компьютерных технологий. 

Материал для игр тщательно подобран в соответствии с возрастом детей и 

выстраиваются по  содержанию региональной программы «Академия детства» 

[1, с.32].  

Игры основаны на совместном творчестве взрослого и малыша и 

используются во всех областях воспитательно-образовательного процесса.  

Также совместно с детьми старшего дошкольного возраста создали 

краткометражные мультипликационные фильмы по мотивам башкирской 

народной сказки, такие как «Лиса и заяц», «Как собака нашла себе хозяина», 

«Бабушка превратившаяся в птицу». Было выбрано две техники создания 

мультфильма: плоскостная (силуэтная)  анимация и пластилиновая анимация, 

использована программа Windows Movie Maker (windows  муви макер). 

Процесс создания мультфильма – это интересная и увлекательная 

деятельность для любого ребенка, так как он становится не только главным 

художником и скульптором этого произведения, но и сам озвучивает его, 

навсегда сохраняя для себя полученный результат в форме законченного 

видеопродукта. Создать мультфильм можно как с детьми младшего 

дошкольного возраста, так и со старшими дошкольниками. Всё зависит от 

включенности детей в процесс создания мультфильма. Так, дети 3-4 лет могут с 

помощью взрослого создать декорации, нарисовать или слепить персонажей 

мультфильма; во время съемки – передвигать фигурки,  озвучить его. Дети же 

старшего дошкольного возраста уже могут выступать в роли оператора, 

сценариста, режиссера-мультипликатора (аниматора), художника, актера и 

композитора. 

Самое главное в творческом процессе – не заставлять, а направлять  

развитие ребенка, опираясь на его интересы. Персонажи любимых 

мультфильмов – друзья ребенка. «Они учат его взаимодействовать с внешним 

миром, дают представление о добре и зле, помогают справиться с трудностями. 

Дети всегда ассоциируют себя с главным героем (книг, мультиков, фильмов). 

Причем нередко они перенимают не только манеру поведения героя, но его 

душевные качества» [2, с. 51]. 

Использование данных интерактивных развивающих игр  и 

мультипликационных фильмов позволит содействовать сохранению, 

популяризации и развитию родного башкирского языка, повысить словарный 

запас у детей, сформировать  представления о родном крае, об истории, 

культуре, быте башкирского народа. 



150 
 

В заключение хочется отметить, что информационно–коммуникативные 

технологии в условиях современной информационно–образовательной среды 

являются очень важными технологиями в перспективе XXI века. 

Использование  интерактивных технологий дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в 

ДОУ,  повысить его эффективность и всесторонне развить ребенка. 
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Сегодня каждый из нас понимает, что судьба государства зависит от 

экономической, политической и нравственной грамотности молодого 

поколения. В связи с этим в настоящее время экономическое воспитание 

является актуальным наравлением деятельности в дошкольных 

образовательных организациях. 

      Как известно, экономическое воспитание формирует у детей 

ценности, мотивации к практической деятельности. Формирование осознанного 

отношения к труду, настроя на активный образ жизни является результатом 

правильного экономического воспитания детей. 

        Внимание к экономическому воспитанию объясняется измениями 

социальной ситуации развития детей дошкольного возраста. Взрослые своим 

повседневным поведением формируют отношение детей к реальной 

экономической жизни. Дети очень рано включаются в экономическую жизнь 

семьи, сталкиваются с деньгами, посещают с родителями магазин , слушают 

рекламу, участвуют в процессах купли-продажи, 

овладевают  экономической  информацие?й на житейском, часто искаженном 

уровне. Следовательно, дети познают экономические явления,  узнают, что 

такое «мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», 

«продать», «заработать». Таким образом, дети активно осваивают 

экономическую  реальность. 

      Уже в старшем дошкольном возрасте дети хорошо чувствуют 

достаток семьи. Доказательство тому: связь понятий - труд и деньги - 

обнаруживается уже в 4-5летнем возрасте. Так происходит становление у детей 

оценок, суждений, отношения к добру и злу. 

      Задача педагогов и родителей - помочь дошкольнику адаптироваться к 

современной экономической действительности, стать социально полноценной 

личностью, правильно понимать и оценивать те явления окружающей жизни, 

которые невольно вторгаются в его жизнь. 

      В формировании основ экономической культуры большое внимание 

уделяется  нравственному аспекту воспитания детей дошкольного 

возраста.Введение экономического воспитания в дошкольных образовательных 

организациях — это не дань моде, а прежде всего необходимость времени.В 

связи с этим значимым направлением образовательного процесса является 

формирование в дошкольном возрасте представлений о рыночной экономике. 

На наш взгляд, в изменяющихся условиях современной общественной 

жизни непрерывное экономическое образование и воспитание необходимо 

начинать именно с дошкольного возраста, так как в этом возрасте детьми 

приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. 

Конечно, дети  не освоят эту область самостоятельно, но, вместе с педагогом и 

родителями, путешествуя по этому экономическому миру, они приобретают 

доступные им экономические знания и начинают понимать, какое место 

экономика занимает в жизни человека.  

       В нашем детском саду приоритетным наравлением образовательного 

процесса является экономическое воспитание детей старшего дошкольного 
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возраста. В рамках республиканской инновационной площадки педагогическим 

коллективом организована работа по экономическому воспитанию  на тему:      

«Игровые технологии как средство формирования элементарных 

экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста»        

Для реализации поставленной цели нами поставлены следующие задачи: 

 – развивать интерес к познанию экономической картины мира, 

потребность узнавать новое; 

– формировать экономический кругозор (предпосылки экономического 

мышления , компетентность, первоначальные знания и умения,); 

– помочь детям освоить основные представления (экономическое, 

экологическое, математическое) об окружающем предметном мире духовных и 

материальных ценностей, накопить первичный опыт в экономических 

отношениях; 

– воспитывать этические и деловые качества (рациональность, 

бережливость,  трудолюбие, щедрость, расчетливость, честность, и др.); 

– развивать у детей самостоятельность, любознательность, 

ответственность, способность творчески мыслить. 

         В своей деятельности мы успешно применяем комплекс методов и 

приемовэкономического  воспитания старших дошкольников. 

Решая проблемную ситуацию экономического содержания дети  

приобщаются к экономической действительности. 

           Использование сказок раскрывает огромные дидактические 

возможности в процессе экономического воспитания детей дошкольного 

возраста. Интересны и удачны авторские сказки, каждая из которых 

представляет программу ознакомления детей с экономическими понятиями.  

          В дидактических играх«Кем быть?»,  «Семейный 

бюджет»,  «Обмен», «Маленькие покупки» нами уточняются и закрепляются 

представления детей о мире экономических явлений, терминах, приобретаются 

новые экономические знания, умения и навыки.  

      Усвоению экономических  понятий помогут сюжетно-

дидактические игры. Так, играя в профессии, дети постигают смысл труда, 

воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно «обучаются» 

экономике. 

     Логические и арифметические задачи, задачи-шутки, выполнение 

задания по рисунку оживляют путь познания сложных экономических явлений.  

     Мы полагаем, что естественное соединение математических и 

экономических знаний следует осуществлять уже на начальной ступени их 

изучения.Целесообразно занятия организовать так, чтобы дети не получали 

«готовых» знаний, а сами делали открытия, узнавали что-то новое. Радость 

открытия нового формирует у детей познавательную мотивацию, а 

преодоление интеллектуальных трудностей развивает волевую сферу. 

Обогатить работу по освоению детьми понятий экономики более высоким и 

сложным содержанием поможет «Задачник мудрого Филина». 
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Одним из перспективных методов, способствующих решению этой 

проблемы, является метод проектной деятельности.  Под проектом нами 

понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, 

имеющая социально значимый результат.  

Процесс формирования элементарных экономических представлений у 

детей дошкольного возраста реализуется через различные формы его 

организации. Перед педагогическим коллективом определена  задача в выборе 

такой формы работы, которая интересна, эффективна в плане познавательного 

и личностного развития, действенна и значима для ребенка, способствует 

саморазвитию личности, проявлению его «Я». Анализ реальной 

образовательной практики дошкольного образования  показывает, что основная 

форма работы с дошкольниками по данному направлению – занятие. Однако, 

учитывая, что ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста – 

игровая деятельность, формирование элементарных экономических 

представлений следует осуществлять посредством сюжетно-ролевой игры. 

Цель нашей программы заключается в определении педагогических 

условий формирования элементарных экономических представлений у детей 

дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. 

Задачами нашей инновационной деятельности являются: 

- осуществление анализа теории и практики формирования элементарных 

экономических представлений у детей дошкольного возраста; 

- выявление элементарных экономических представлений у детей 

дошкольного возраста с помощью  диагностических методик; 

- определение содержания формирования элементарных экономических 

представлений у детей дошкольного возраста; 

- определение педагогических условий формирования элементарных 

экономических представлений у детей дошкольного возраста посредством 

сюжетно-ролевой игры; 

- разработка и апробация модели элементарных экономических 

представлений детей. 

На наш взгляд, сущность инновации будет определяться  созданием 

теоретически обоснованной и методически выверенной системы 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста по 

формированию элементарных экономических представлений посредством 

сюжетно-ролевой игры. 

    Ожидаемыми результатами нашей программы деятельности являются: 

- положительная динамика в формировании элементарных 

экономических представленийдетей дошкольного возраста; 

- программно-методическое обеспечение формирования элементарных 

экономических представленийдетей дошкольного возраста посредством 

сюжетно-ролевой игры; 

- позиционирование результатов инновационного опыта в научных 

публикациях и выступлениях. 
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    Таким образом, анализируя вышеизложенное, мы полагаем, что 

необходимаорганизация планомернойдеятельности по экономическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. При этом мы считаем, что 

целесообразно применение игр с экономическим содержанием не только в 

дошкольной образовательной организации, но и в семье. 
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Аннотация: В статье говорится о создании  условий для развития 

предпосылок научно - технического творчества и интеллектуальной 

активности детей на всех этапах дошкольного детства. 

Annotation: The article discusses the creation of conditions for the 

development of prerequisites for scientific and technical creativity and intellectual 

activity of children at all stages of preschool childhood. 

Ключевые слова: STEAM-образование, мотивирующая среда, 

интеллектуальная активность, РППС - развивающая предметно- 
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Постоянно меняющийся мир требует от современной системы 

образования подготовку детей, способных ориентироваться в непрерывном 

потоке новой информации, принимать нестандартные творческие решения. 

Этого можно достичь посредством познавательно-исследовательской 

деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в 

основе возникновения и развития исследовательской активности, направленной 

на познание окружающего мира. 

Инновационный поиск современных, востребованных в обществе, 

технологий образования дошкольника всегда являлся приоритетной задачей 

нашего учреждения. Ориентируясь на образовательные запросы 

воспитанников, и их родителей,  мы сделали акцент на STEAM-образование.  В  

ДОУ разработан  проект  инновационной деятельности по апробации и 

внедрению системы   развития интеллектуальных способностей дошкольников 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество на основе парциальной модульной программы «STEM-образование 

детей дошкольного  возраста», авторами которой являются Волосовец Т. В., 

Маркова В. А., Аверин С. А. [4]. В основу работы по данному направлению 

положены принципы развивающего обучения и научное положение Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой 

развитие [1]. 

Система использования в образовательном процессе нашего ДОУ  

STEAM-технологии, строилась в соответствии с требованиями ФГОС ДО и  

основной образовательной программы, в  которой часть формируемая 

участниками образовательных отношений была представлена дополнительной 

образовательной деятельностью по формированию познавательной активности 

у дошкольников. 

Попробуем ответить на вопросы, почему именно STEАM, и именно в 

детском саду? Как внедрить  STEAM образование в детском саду? 

Во-первых, в соответствии с ФГОС ДО, в современных группах детского 

сада организуется предметно-пространственная среда, которая позволяет 

осуществлять с детьми исследовательскую, экспериментальную деятельность, 

созданию  STEAM-лаборатории, LEGO-центров. 
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Во-вторых, STEAM интегрирует различную деятельность дошкольников, 

которая объединяет пять образовательных областей, и дает возможность 

создавать продукт деятельности и демонстрировать результат деятельности 

детей. Ведь главный девиз STEAM- программы: «Минимум теории, максимум 

практики» [4]. Основная идея при этом – получение знаний не с помощью 

механического заучивания или ознакомления с каким-то отдельным предметом, 

а познание эмпирическим путем, из многих наук сразу, решая одновременно 

несколько задач в ходе опытной и познавательно-исследовательской 

деятельности. А какова при этом роль воспитателя? Создавать проблемную 

ситуацию, ситуацию поиска решения проблемы и поиска ответа, ситуацию 

выбора через практическую исследовательскую деятельность. А это - 

новаторский подход педагогов, способных не вести за собой и за готовыми 

знаниями, а готовность сопровождать детей на пути к  самостоятельному 

поиску и открытию знаний, истины и опыта. 

Что же нужно знать о STEАM технологии? О STEАM нужно знать одну 

главную вещь – это не просто мода в образовании, это инвестиции в будущее 

детей, где ребенок может освоить несколько профессий, быть 

коммуникабельным, креативным, свободно владеть аудиторией и отстаивать 

свои проекты [2]. 

 В нашем дошкольном учреждении   STEAM-образование представляет 

собой взаимосвязь и тесное взаимодействие нескольких образовательных    

модулей: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля, позволяет детям познакомиться с 

геометрическими фигурами и телами. Осваивать самые распространенные 

предметы окружающего мира [5]. 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой, позволяет достичь 

дошкольникам реального представления о различных предметах, явлениях и их 

взаимосвязях в опытно-экспериментальной деятельности. 

3. LEGO-конструирование, играет существенную роль в умственном 

развитии ребенка, учит создавать новые образы, фантазировать, использовать 

аналогию и синтез. 

4. Математическое развитие, в данном модуле используются учебные 

игровые пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, элементы 

ментальной арифметики. 

5. Образовательный модуль «Робототехника» реализуется в рамках 

сетевого взаимодействия с Технопарком, является важным аспектом изучения 

информатики и программирования. 

6. Мультистудия «Я творю мир», организует продуктивную деятельность 

дошкольников на основе синтеза художественного и технического творчества и 

позволит освоить цифровые и мультимедийные технологии [3]. 

Следует заметить, что STEAM-компетенции можно формировать у детей 

с самых ранних лет, используя игры, которые легко смогут организовать 

родители в условиях дома. Поделки из соленого теста - это игрушки, создавая 

которые, малыш впервые сталкивается с тремя измерениями: высотой, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uaua.info%2Fsemya%2Fdetskiy-dosug%2Fphotos-31612-diy-solenoe-testo-dlya-lepki%2F
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шириной и длиной. Лепка из пластилина  продемонстрирует, как искусство 

соединяется с моделированием. Конструктор из картона поможет ребенку 

научиться узнавать различные сенсорные эталоны, а к тому же еще 

и  конструировать. Геоконт развивает творческое воображение и помогает 

малышам лучше ориентироваться в макро и микро пространстве. С помощью 

геоборда воспитанники изучат площадь и периметр на практике. LEGO –детям 

нравится тем, что из одних и тех же элементов можно создавать совершенно 

разные конструкции. А если совместить сборку лего-конструкции и проведение 

химического эксперимента – выйдет достойный внимания проект в 

рамках STEAM-образования. Флексагон по праву считается уникальным 

союзом математики и оригами. Спирографы делают создание сложных форм 

невероятно легким и увлекательным. Наборы робототехники помогут 

приобщить детей к творчеству с использованием передовых технологий []. 

Реализация работы по STEAM образованию способствует: 

 реализации одного из приоритетных направлений образовательной политики; 

 - обеспечению работы в рамках ФГОС ДО; 

- формированию имиджа дошкольной образовательной организации; 

- удовлетворённости родителей в образовательных услугах детского сада; 

- повышению профессионального уровня педагогов; 

- участию педагогов в конкурсах различных уровней; 

- участию воспитанников ДОУ в фестивалях и конкурсах. 

У нас еще много дел впереди, но мы уверены, что успешный гражданин 

нашей будущей процветающей страны формируется уже сейчас в стенах 

нашего замечательного детского сада.                             
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Аннотация: В статье раскрываются особенности  влияния сказки на 
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Пониманию детьми дошкольного возраста многих экономических 

явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию 

положительной мотивации к ее изучению в значительной степени 

способствует сказка.  

          Сказка представляют собой особый литературный жанр. 

Следовательно, у сказок огромные дидактические возможности и именно 

поэтому нужно ввести ребёнка в проблему экономического воспитания именно 

посредством сказки. Сказка способствует пониманию детьми многих 

экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, 

созданию положительной мотивации к ее изучению. Любая сказка (народная 

или авторская) несет в себе большой образовательный и воспитательный 

потенциал, в том числе способствует формированию у детей старшего 

дошкольного возраста экономических знаний.  

Сказки выполняют множество функций: 

• сказка помогает реализовать эмоциональные и познавательные 

потребности детей; 

• расширяет  у детей круг представлений о мире, человеческих 

отношениях; 

• способствует развитию у детей понимания внутреннего мира людей; 

• пробуждает  у детей фантазию, творческую активность, новое 

эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям; 

• помогает формировать  у детей внутреннюю психическую активность, 

умение мысленно действовать в воображаемой ситуации, умение предвидеть 

последствия предполагаемых действий, устанавливать причинно-следственные 

связи во взаимоотношениях между людьми; 

• помогает детям преодолеть негативные стороны окружающей 

действительности. 
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Как показывает педагогическая практика, использование сказки 

впроцессе экономического воспитания детей многопланово. 

          В нашем детском садув рамках республиканской инновационной 

площадкиорганизована работа по экономическому воспитанию  на тему: 

«Игровые технологии как средство формированияэлементарных экономических 

представлений  у детей старшего дошкольного возраста». 

Сказки помогают детям ответить на множество  вопросов, они позволяют 

за несколько минут прожить чужую жизнь и приобрести жизненный опыт. Во 

время слушания сказок мы перевоплощаемся в кого-то, живём его бедами и 

радостями, заботами и удачами, вместе с ним делаем важные  открытия и 

выводы из них.  Но пережитое во время слушания сказки не забывается. 

Жизненный опыт героя остаётся внутри нас. Он помогает нам принимать 

решения в своей реальной, а не сказочной жизни.  

Мы полагаем, что ошибки героев сказок актуальны и для современного 

общества, анализ этих ошибок может послужить развитию элементарных 

экономических представлений дошкольников.  

Цель  нашего исследования заключается в анализе героев сказок, обозначении 

актуальности и значимости сказок для современных дошкольников. 

Нами определены  задачи нашего исследования:  

• проанализировать сказки, в которых герои совершают финансовые ошибки. 

• сформулировать уроки финансовой грамотности для дошкольников по 

сказкам. 

           Актуальность нашей программы заключается в обосновании роли сказок 

в формировании элементарных экономических представлений детей 

дошкольного возраста. Мы полагаем, что примеры героев сказок позволяют 

научить детей некоторым базовым основам финансовой грамотности. 

            В своем исследовании мы используем комплекс методов 

исследования: наблюдение, сравнение, анализ, обобщение. 

             Нам представляется, что дети,слушая  сказки, будут обращать 

внимание не только на нравственные качествагероев, но и учиться основам 

финансовой грамотности. 

Работы О.И. Меньшиковой, Т.Л. Поповой, Л.В. Кнышовой, И.М. 

Котюсовой, Р.С. Лукьяновой доказывают целесообразность применения сказки 

в экономическом воспитании детей. 

Исследователи выделяютнесколько групп сказок, ориентированных на 

освоение детьми экономических понятий: 

•  сказки, раскрывающие потребности (в производстве и потреблении 

товаров, в их сбыте, распределении) и возможности их 

удовлетворения; 

• сказки, отражающие труд людей; 

• сказки, показывающие быт, традиции, особенности ведения домашнего 

хозяйства; 

• сказки, знакомящие с понятиями «деньги», «доходы», «расходы» и т.д.; 
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• сказки, помогающие понять значение таких «экономических» качеств 

личности, как экономность, предприимчивость, расчетливость, практичность и 

др. 

В каждой сказке посредством дидактического структурирования 

выделяются основные экономические категории, социально-нравственные 

качества личности. 

Возможности применения сказок экономического содержания в 

образовательном процессе широки: на занятиях (математика, развитие речи, 

экология и др.), в совместной деятельности взрослых и детей (сюжетно-

дидактические игры, экскурсии и др.), в свободной деятельности самих детей 

(игры-драматизации по сюжетам сказочных произведений, изготовление 

аксессуаров для игр и др.). 

Для более прочного  усвоения дошкольниками экономических знаний 

можно  использовать такие народные и авторские сказки, как: 

1. Чтение и обсуждение сказок о потребностях и возможностях. 

Народные: «Жадная старуха», «Иван-царевич и серый волк», «Как коза 

избушку построила». 

Авторские: А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К.И.Чуковский 

«Телефон». 

2.Чтение и обсуждение сказок о труде. 

Народные: «Терем-теремок», «Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и 

медведь» и др. 

Авторские: А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде», 

К.Д.Ушинский «Петушок и бобовое зернышко», К.И.Чуковский «Федорино 

горе». 

3.Чтение и обсуждение сказок о бартере. 

Народные: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело». 

Авторские: В.Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

4.Чтение и обсуждение сказок о деньгах. 

Авторские: К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха», Г. -Х. Андерсен «Огниво». 

5.Чтение и обсуждение сказок о рекламе. 

Народные: «Лиса и козел». 

Авторские: Г. -Х. Андерсен «Новое платье короля», Ш.Перро «Кот в 

сапогах», С.Михалков «Как старик корову продавал» 

6. Чтение и обсуждение сказок о купле-продаже. 

Народные: «Мальчик с пальчик», «Чудесная рубашка». 

Авторские: С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Таким образом, сказка является одним из эффективных средств 

формирования элементарных экономических представлений детей. 
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Хәҙерге заманда балалар баҡсаһында өлкән төркөм тәрбиәләнеүселәре 

менән тәрбиә-белем биреү эшмәкәрлеген ойоштороу барышында ҡулланылған  

күп төрлө технологиялар танып белеү-тикшеренеү эшмәкәрлеген 

әүҙемләштереү мөмкинлеген бирә. Уйын рәүешендә үткән шөғөлдәр 

балаларҙың  үҙ-ара  аралашыуының иң ҡулай сараһы булып тора.  

Көндән-көн үҙенә әйҙәгән, популярлыҡ яулаған квест технологияһы 

эстәлегендә шөғөлдәрҙең төрлөлөгө балаларҙың ҡыҙыҡһыныуын уята, 

иғтибарҙарын үҙенә йәлеп итә. Инглиз теленән тәржемә иткәндә “quest” , 

“эҙләнеү” тигәнде аңлата. Квест-сюжетлы уйын, махсус рәүештә ойошторолған 

эҙләнеү эшмәкәрлеге. Уйын баланың шәхес булараҡ үҙ аллы, физик һаулығы 

ныҡ булып үҫеүен тәьмин итә, шулай уҡ үҙ-үҙен һынап ҡарау, тәрбиәләү,  әүҙем 

эҙләнеүгә йүнәлтелгән ҡыҙыҡлы сараларҙың береһе. 
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Уйын белем биреү бурыстарын тормошҡа ашыра. Уның сюжеты күп 

яҡлы  һәм уңайлы, мөмкин булған  барлыҡ арауыҡта ойошторолорға мөмкин. 

Мәҫәлән, балалар баҡсаһының төркөм бүлмәһендә, физкультура һәм музыка 

залында, тышта - уйын майҙансығында, паркта. Уйын өсөн махсус һәләт талап 

иткән төрлө кимәлдә ҡатмарлыҡтағы шарттар кескәйҙәрҙең танып-белеү 

һәләтен үҫтереүгә, формалаштырыуға булышлыҡ итә. 

Мәктәпкәсә тәрбиә-белем биреү процессында заман талаптары барлыҡ 

белем биреү өлкәләренең үҙ-ара тығыҙ бәйләнешен, балалар эшмәкәрлеген 

ойоштороуҙың төрлөлөгөн, өлкәндәр һәм балаларҙың үҙ-ара тиң 

хеҙмәттәшлеген күҙ уңында тота. Дөрөҫ (тоғоро) төҙөлгән һәм ойошторолған 

квест – һаналып киткән барлыҡ шарттарҙың үтәлешен тәьмин итеүсе сара. 

Бигерәк тә “...заман балаһын рухи һәм әхлаҡи яҡтан үҫтереүҙә халыҡ 

тәрбиәһенә таянып эш итеү барышында квест технологияһын ҡулланыу отошло 

һәм мөһим урын биләй. Сөнки халыҡтар араһында глобалләшеү процестары 

киңәйгәндән-киңәйә, туған тел, ғөрөф-ғәҙәт, йолалар онотолоп, юғалыу 

ҡурҡынысы алдында тора. Һәр милләт үҙенең асылын, үҙенсәлеген һаҡлап 

ҡалыу өсөн әүҙем саралар өҫтөндә эшләргә, уйланырға тейеш” [1, 39 б.]. 

Мәҫәлән, квест технологияһы кеүек. 

Беҙҙең “Толпар” балалар баҡсаһында башҡорт  халыҡ традицияларына 

таянып, кескәйҙәрҙә  ғаиләһенә, ата-әсәләренә, үҙ йортона, йәшәгән еренә, туған 

теленә, халҡына, иленә ҡарата һөйөү, ихтирамлыҡ тойғолары тәрбиәләүгә, 

илдең тоғро, уңышлы гражданины булып үҫеүгә  ынтылыш, теләк уятыуға 

йүнәлтелгән күп кенә саралар үткәрелә. Һәм ошо йүнәлеш коллективтың 

инновацион майҙансыҡ шарттарында халыҡтың традицияларын, мәҙәниәтен, 

көнкүрешен, йәшәйешен сағылдырған мәғлүмәттәрҙе бөгөнгө көн талаптарына 

тап килтереп, балаларға аң-белемгә биреүҙе һәм тәрбиә эшен ойоштороуҙы үҙ 

эсенә ала. Майҙансыҡтың етәксеһе – Ситдыҡова Мөнирә Зәкәриә ҡыҙы, ә фәнни 

яҡтан педагогия фәндәре кандидаты, Башҡортостан Республикаһының 

Мәғарифты үҫтереү институты доценты Нафиҡова Зәкиә Ғәлиәхмәт ҡыҙы 

етәкләй. 

Маҡсат һәм бурыстары 

Маҡсат: уйын рәүешендә ҡатнашыусыларҙың танып-белеү, фекерләү 

ҡеүәһен әүҙемләштереү, уйын һәм проект эшмәкәрлеген тормошҡа ашырыу, 

яңы мәғлүмәт менән танышыу, булған белемде нығытыу, практик яҡтан 

балаларҙың һәләттәрен нығытыу.  

Бурыстар: 

-  балаларҙы һәр яҡлап үҫтереү; 

- дөйөм мәсьәләләрҙе сискәндә берҙәм ҡарар ҡабул итеү юлы менән 

социаль- коммуникатив сифаттар тәрбиәләү; 

- төрлө уйын ситуацияларына ылыҡтырып, танып белеү-тикшеренеү 

эшмәкәрлеген әүҙемләштереү һәм ҡыҙыҡһыныу уятыу ; 

- социаль-коммуникатив, танып-белеү, художестволы-эстетик, телмәр һәм 

физик үҫеш - биш белем биреү өлкәләренең интеграциялашыуын тәьмин итеү.  

(ФДБС МО талаптары буйынса); 
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- ыңғай эмоциональ тойғо уятыу. 

Квест уйындарын ойоштороу һәм үткәреү принциптары [2, с.20]: 

-  бирелгән  шарттарҙың  үтәлерлек  булыуы: программа талаптарын  һәм 

балаларҙың  йәш үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу; 

-  системалы булыуы, бирелгән  мәсьәлә логик яҡтан бер-береһе менән 

бәйле булыуы мотлаҡ; 

- мәсьәләнең йөкмәткеһе эмоциональ биҙәлешле булыуы: методик 

бурыстар уйын   формаһында,  уйын алымдары менән йәшерелгән.  

- дауам итеү ваҡыты сикләнгән: бала арымаҫлыҡ һәм ҡыҙыҡһыныуын 

юғалтмаҫлыҡ  арауыҡта  шарт  үтәлергә тейеш. 

- уйын барышында балалар эшмәкәрлегенең төрлө төрҙәрен ҡулланыу; 

- эшләгән эштең һөҙөмтәһен күреү, үҙ-ара бәйләнеш. 

Уйын үткәреүгә ҡуйылған шарттар : 

- уйын шарттарының хәүефһеҙлек талаптарына тап килеүе мотлаҡ;  

- һорауҙарҙың һәм мәсьәләләрҙең балаларҙың йәш үҙенсәлектәрен иҫәпкә 

алып һайлау; 

- баланы кәмһетмәҫкә, теләгенән тыш теге йәки был эште башҡарыуын 

талап  итмәҫкә (мәҫәлән, оялсан баланы йырлатырға йәки бейетергә); 

- килеп тыуған аңлашмаусанлыҡты бергәләп, тыныс хәл итергә.  

Квест-уйындың сюжеты календар пландың йәки проект эшенең темаһы 

менән ауаздаш булыуы мөһим. Персонаждар һәм уларҙың күплеге сюжетты 

байыта, шулай уҡ балаларҙың бер нисә төркөмдә хәрәкәт итеүенә мөмкинлек 

бирә. 

Квест- уйынды әҙерләү планы 

- сценарий уйлап яҙыу; 

- һәр майҙансыҡ, туҡталыш өсөн антураж булдырыу; 

- музыкаль яҡтан  биҙәү; 

- инеш өлөшкә презентация эшләү; 

- күргәҙмә материалдар, реквизиттар әҙерләү (“карталар”) 

- уйын үткәреүҙең алымдарын, методикаһын уйлау. 

Квест –уйында хәрәкәт итеү маршруты 

- маршруттың балалар өсөн ят, яңы, шул уҡ ваҡытта хәүефһеҙ булыуы; 

- балаларҙың ҡыҙыҡһыныуын арттырыу маҡсатында хәрәкәт итеү ысулдарын 

төрлөләндереү; 

- маршруттарҙың етәрлек күләмдә, аҙ өйрәнелгән “мөйөштәр” буйлап үтеүе 

мотлаҡ; 

Квест үткәреү өсөн балалар баҡсаһының үҫтереүсе-предметлы мөхитен 

һәр ваҡыт үҙгәртеп, яңыртып тороу кәрәк, ә был иһә федераль дәүләт белем 

биреү стандарттары талабына яуап бирә. Үҫтереүсе-предметлы мөхиттең 

йөкмәткеһе бирелгән темаға ярашлы, алдан балалар һәм ата-әсәләр ярҙамында 

тулыландырыла, яңыртыла бара. Был инде балаларҙың даими ҡыҙыҡһыныуын 

һәм күҙәтеүсәнлеген үҫтереүгә булышлыҡ итә. 

Квест-уйын  “Ете ырыу йыйыны” 

Был квест-уйын педагогтар менән үткәрелде.  
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Маҡсат: башҡорт халыҡ традицияларын аң-белем һәм тәрбиә эшен 

ойошторғанда ниндәй йүнәлештә ҡулланырға мөмкинлекте асыҡлау, уларҙы 

ҡулайлаштырып, мәктәпкәсә йәштәге балаларҙы таныштырыу һәм улар менән 

практик яҡтан ойоштора белеүҙе эш тәжрибәһенә индереү.  

Ҡатнашыусылар спорт кейемендә. Төрлө төҫтәге ырыу тамғалары 

төшөрөлгән таҫмалы медалдәр. Уйында ҡатнашҡан педагогтар ырыу 

тамғаларын һайлап алалар һәмтаҫмаларҙың төҫтәре буйынса командаларға 

бүленәләр. Уйынды башҡорт халҡының гимны булған “Урал” көйө менән 

тантаналы асыу. 

Алып барыусы: 

Һаумыһығыҙ-тиеп өндәшәм. 

Сәләмләү бит шулай башлана. 

Йыраҡ араларҙы яҡынайта, 

Эй,халҡымдың матур йолаһы. 

Халҡым борон борондан 

Ырыу йыйып йыйын үткәреп, 

Матур йола башҡарған. 

Йәшел ялан буйҙарында 

Йәмле байрам уҙғарған. 

Йырлаған да, бейегән дә, 

Көрәштә көс һынаған. 

Уйында бүләк алған. 

Ярышта - һынатмаған. 

Көндәр уҙған,йылдар уҙған, 

Матур йола дан алған. 

Һәр кем үҙ ырыуын башҡаларҙан айырыусы билдәләрҙе белергә тейеш, 

тигән боронғолар. Ундай билдәләргә ырыуҙың ораны, ҡошо, ағасы, тамғаһы 

инә. 

Беренсе туҡталыштың шарты 

Ырыу вәкилдәре үҙенең оранын, тамғаһын, ҡошон, ағасын, һыуын 

бирелгән карточкалар араһынан табып һайлап алырға  һәм әйтергә тейеш. 

Ете команда билдәләнә, уйын башҡорт халҡының ете ырыуын атау менән 

башлана [2, с.292]. 

Ырыуыбыҙ-Бөрйән, 

Ҡошобоҙ-ҡарсыға, 

Ағасыбыҙ-ҡарағас. 

Тамғабыҙ-сүкеш, 

Ораныбыҙ-аҡтуған! 

Ырыуыбыҙ - Үҫәргән, 

Ҡошобоҙ - торна, 

Ағасыбыҙ - миләш. 

Тамғабыҙ -  әүернә, 

Ораныбыҙ - туҡһаба! 

Ырыуыбыҙ - Түңгәүер, 
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Ҡошобоҙ - һайыҫҡан, 

Ағасыбыҙ - ерек, 

Тамғабыҙ - ярым  ай, 

Ораныбыҙ - салауат! 

Ырыуыбыҙ - Ҡыпсаҡ, 

Ҡошобоҙ - ҡарсыға, 

Ағасыбыҙ - ҡарағай. 

Тамғабыҙ - һәнәк, 

Ораныбыҙ - тәңре! 

Ырыуыбыҙ - Ҡатай, 

Ҡошобоҙ - ҡауҙы, 

Ағасыбыҙ - артыш. 

Тамғабыҙ -  сүкеш, 

Ораныбыҙ - таймаҡ! 

Ырыуыбыҙ - Табын, 

Ҡошобоҙ - ҡарағош, 

Ағасыбыҙ -  ҡарағас. 

Тамғабыҙ - сүмес, 

Ораныбыҙ – салауат! 

Ырыуыбыҙ - Мең, 

Ҡошобоҙ - ыласын, 

Ағасыбыҙ - имән. 

Тамғабыҙ - әүернә, 

Ораныбыҙ - тәңре! 

Икенсе туҡталыштың  шарты 

Маҡсат: Ат егеү кәрәк-ярағын танырға һәм атарға. Мастер-класс: бәйләм 

ебенән уйынсыҡ ат эшләү.  

Хөрмәтле коллегалар! Хәҙер әйтеләсәк йомаҡты иғтибар менән 

тыңлайыҡ. 

Ауыҙы бар - көйшәмәҫ, 

Теле бар – тешләшмәҫ, 

Ултырһаң күтәрер, 

Етәкләһәң –эйәрер. (Эйе, дөрөҫ, был ат). 

Башҡортостан, башҡорттар тип әйткәндә башҡорт ҡурайы, башҡорт балы 

күҙ алдына килә. Бөгөн беҙ ошо төшөнсәләр менән бер рәттән башҡорт атын да 

ҡуйғыбыҙ килә. Сөнки башҡорт аты ғына тибенләү сифатына эйә, ул һалҡын 

ҡышта ла үҙ-үҙенә ашар өсөн үләнде ҡар аҫтынан таба ала. Бында сыҙамлылыҡ, 

көслөлөк күренә. Ат башҡорттоң юлда - юлдашы, яуҙа - яуҙашы, көн-күрештә 

төп ярҙамсыһы булған. 

Беҙ аттар тураһында беләбеҙме икән? Рәхим итеп, командалар, ошо 

һорауҙарға яуап биреп китегеҙ. (Командалар  эше) 

1.«Андыҙ барҙа, ат үлмәҫ» тигән мәҡәлдең мәғәнәһен асыҡлағыҙ. 

2. Башҡорт халҡының мәшһүр «Урал батыр» эпосында  Уралдың тоғро 

юлдашы  булған  аттың ҡушаматы нисек аталған? 
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3. «Өҫтөңдәге һылыуыңды 

Төшөр сәле, юрғам!», - тип башҡорт халыҡ йырында ниндәй төҫтәге аҡка 

өндәшәләр? 

4. Аттарҙың төҫөн (масть) урыҫ теленә тәржемә итеп яҙығыҙ: 

Ерән - рыжий, 

Күгат - сивый, 

Ҡола - саврасый, буланый (красновато рыжий), 

Ҡара юрға - вороной 

5. Ат егеү кәрәк-яраҡтарын  башҡорт теленә тәржемә итәйек: 

Удила – ауыҙлыҡ, 

Вожжи – дилбәгә, 

Седёлка – ыңғырсаҡ, 

Седёльник – эйәр эшләүсе, 

Седло – эйәр, 

Дуга – дуға, 

Хомут - ҡамыт, 

Оглобли – тәртә, 

Шлея – ышлыя, 

Хәҙер беҙ һеҙҙе ҡул эше эшләп алырға саҡырабыҙ (бәйләм ебенән ат -

ҡурсалау ҡурсағы эшләргә саҡырыу). 

Башҡорт халҡы иң ҡәҙерле ҡунағына, тоғро дуҫына, ышаныслы 

кешеһенә, иң оло буләк - ат буләк иткән. Юлығыҙҙы дауам иткәндә аттарығыҙ 

арымаһын, кәйефегеҙ күтәренке, сәфәрегеҙ уңышлы булһын! 

Өсөнсө туҡталыштың  шарты 

Барабан терапияһы. Ҡыҫҡаса мәғлүмәт биреү. Мастер-класс: барабанда 

һуғырға өйрәнеү. 

Дүртенсе туҡталыштың  шарты 

Башҡорт халыҡ милли аштары.  Талҡан – нимәнән, нисек  эшләнә, уның 

үҙенсәлеге, файҙаһы. Ҡулдан таш тирмәнендә талҡан тартыуҙы күрһәтеү һәм 

тартырға өйрәтеү. Талҡандың (сифаты иҫәпкә алынасаҡ). Команданан бер кеше 

тирмән тартҡан ваҡытта команданың башҡа  ағзалары “Талҡан”, “Ҡурмас” 

һүҙҙәрен ҡулланып, шиғыр ижад итәләр. 

Бик шәп бит ул талҡан, ҡурмас,  

Тәнебеҙгә сихәт бирерлек.  

“Химиялы” аҙыҡтарҙы онотоп, 

Өҫтәлдәрҙе көн дә биҙәрлек. 

(Фәйрүзә Таймасова) 

Бишенсе туҡталыштың  шарты 

Башҡорт халыҡ уйындарына атрибуттар эшләү һәм уйнап ҡарау. 

”Ыҫмалабаш уйыны”, ”Уҡ атыу”. Ҡуйылған сәпкә кем тура атып тигеҙә икән, 

ул күберәк мәрәй йыя ала. 

Алтынсы туҡталыштың  шарты 

Йомаҡты дөрөҫ сисһәгеҙ, был туҡталышта һүҙ нимә тураһында барғанын 

билдәләрбеҙ. 
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1. Ҡарар күҙгә ҙур түгел,  

Киләсәге ҙур уның. (ҡумыҙ)  

2. Кире кәпәс кире һикерә. (ҡумыҙ) 

Ҡумыҙ – башҡорт халҡының иң боронғо ҡыллы музыка ҡоралы. Ул 

ағастан, ҡаҙ һөйәгенән һәм ҡанатынан була, элек хатта дөйә тояғынан да 

яһағандар (уйнап күрһәтеү). Ҡумыҙҙа уйнап, тамсы тамған, ат тояҡтары 

тупылдаған, поезд елгән тауыштарҙы, хатта ҡоштар һайрауын да ишеттереп 

була. Элек ҡумыҙ балаларҙың һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙың уйын ҡоралы тип 

иҫәпләнгән.  

Хөрмәтле коллегалар, башҡорт халыҡ музыка ҡоралы - ҡумыҙҙа уйнарға 

өйрәнәбеҙ. Баянда “Хәтирә”, “Ҡарабай”, “Бөрлөгән” көйҙәре уйнала. Баянға 

ҡушылып, команда ағзалары бергәләп, ҡумыҙҙа уйнайҙар. 

Етенсе туҡталыштың  шарты 

Йомғаҡлау өлөшө: ҡайһы команда ниндәй туҡталышта иң яҡшы 

һөҙөмтәгә ирешкән, шул йүнәлештә башҡарған эш төрҙәре менән сығыш яһай. 

Йыйынды ябыу. 

Шулай итеп, һәр халыҡ киләсәк быуындың үҙенән камилыраҡ, 

аҡыллыраҡ, белемлерәк, зиһенлерәк, яҡшыраҡ булыуын теләй һәм ошо 

маҡсатын тормошҡа ашырыу йүнәлешендә тәрбиәләй. Заман талабына ярашлы 

төҙөлгән квест-уйын технологияһын ҡулланып, балалар баҡсаһы тәрбиәселәре, 

белгестәре халыҡ педагогикаһын үҫтереүгә тос өлөш индерәләр. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности развития 

одаренности детей дошкольного возраста. 

Abstract:The article reveals the features of the development of giftedness of 

preschool children. 

Ключевые слова:одаренность,творчество, способности, дошкольный 

возраст. 
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Одна из задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования заключается в сохранении и поддержке 

индивидуальности ребенка, развитии индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой.   Как известно, одарѐнный ребенок в одном или 

нескольких видах деятельности проявляет яркие, в некоторых ситуациях 

выдающиеся достижения (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений).     

 Педагогическим коллективом нашего детского сада организована 

системная работа по выявлению и развитию одаренности у детей. Мы полагаем, 

что  своевременнаядиагностика и последовательная организация развития 

способностей ребенкараннего возрастасоздает широкие возможности для их 

грамотного психолого-педагогического сопровождения.Следовательно, раннее 

выявление и развитиеталантов,  способностейдетей дошкольного возраста 
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содействует успешной социализации и раскрытию личностного потенциала 

ребенка.   

В процессе развития одарённости  детей в условиях детского сада нами 

решаются комплекс взаимосвязанных задач.  

Педагогическим коллективом создана и апробирована система 

целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. 

Благоприятные условия в образовательном процессе и свободной 

деятельностиспособствуют интеллектуальному  развитию детей.В группах 

оборудованы уголки театрализации, изобразительной деятельности, 

экспериментирования, ручного труда, развивающих игр. Музыкальный и 

спортивный зал оснащены современным оборудованием, детскими 

музыкальными инструментами, спортивными тренажерами. 

В нашем детском саду созданы условиядля выявления  и стимулирования 

творческих способностей детей в процессе в научно-исследовательской и 

поисковой деятельности.Для раскрытия творческого потенциала, 

индивидуальных способностей детей организованы занятия по 

дополнительному образованию. Наши воспитанники с удовольствием 

посещают различные кружки по интересам: по художественно-эстетическому 

направлению(«Тылсымлы бармаҡтар»,«Оҫта ҡулдар»); по речевому 

направлению(«Тамыр»); по интеллектуально-познавательному развитию 

(«Ментальная арифметика»); по физкультурно-оздоровительному 

направлению(« Степ-аэробика», «Сәләмәт булайыҡ»); по инженерно-

техническому  направлению(«Робототехника»,«3Д моделирование»). 

Понять глубинный смысл традиций башкирского народа детям помогает 

кружок «Тамыр», где дети знакомятся с башкирскими народными сказками 

такими как «Зөхрә ҡыҙ», «Айыу һәм бал ҡорттары», «Тыңлауһыҙ ҡуян малайы» 

инсценируют их, анализируют образы героев, вместе с родителями готовят 

костюмы и декорации. Через знакомство с произведениями фольклора и их 

исполнение дети учатся видеть красоту природы родного края, слышать ее 

голоса, чувствовать ее, соприкасаться с ней. Воспитанники кружка                   

А. Ямалетдинов и С.Избаева стали обладателями Гран-при муниципального  

конкурса «Һаумы, һаумы әкиәт» на башкирском языке.А. Ямалетдинов занял 

первое место в номинации «Юный сказочник» в межрегиональном конкурсе 

юных исполнителей сказок народов мира на башкирском языке «Һаумы, hаумы, 

әкиәт!». 

Большой популярностью у детей пользуются кружки инженерной 

направленности, которыеорганизованы позволяют успешно развивать 

техническое творчество. Для оснащения работы кружков 

«Робототехника»(старший дошкольный возраст) и«Перворобот LEGO 

WedoEducation» (средний дошкольный возраст) нами былиприобретены3 

набора LEGO EducationWeDo 2.0. и 3 набора «Перворобот LEGO 

WedoEducation».Таким образом, у наших воспитанников появилась 

возможность познания на собственном опыте конструктивные свойства 

деталей, способов  их соединения и оформления. 
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Систематическая работа коллектива детского сада  дала свои результаты. 

Воспитанники кружка «Робототехника» стали участниками Республиканского  

этапа Всероссийской робототехнической олимпиады,первого зонального 

фестиваля по техническому творчеству среди дошкольных образовательных 

организаций муниципальных районов Зауралья Республики Башкортостан 

«Юные конструкторы, Всероссийскоготворческого конкурса по техническому 

творчеству для детей до 4 лет«Икаренок с пеленок». 

Живой отклик у участников вызвал проект по робототехнике «Ярмарка 

народных промыслов», который был представлен на II Республиканском 

робототехническом конкурсе «ИКАРенок» в г.Уфа. 

На наш взгляд, изучение 3D технологий с каждым годом становится все 

более значимым для современных детей. В связи с этим наши педагоги активно 

осваивают новую технологию - рисование с помощью 3D ручки. В рамках 

реализации дополнительной образовательной программы «3 D моделирование» 

для работы с одаренными детьми старшего дошкольного возраста были 

приобретены 5 комплектов 3 D ручек. 3D ручка даёт возможность детям 

воплощать в жизнь свои конструкторские замыслы и идеи, развивать 

творческие представления. Этот инновационный инструмент позволяет 

создавать в пространстве объемные изображения и фигуры. Благодаря этому у 

детей формируется образное мышление и развиваются креативные 

конструктивные навыки.   

В дальнейшем мы планируем использовать 3 D ручку для организации 

ранней профессиональной ориентации и знакомства детей с такими 

профессиями как инженер-конструктор, архитектор, дизайнер, а также для 

пополнения предметно-развивающей среды групп, изготовления персонажей 

для настольного театра, сюжетно-режиссёрских игр, атрибутовк сюжетно-

ролевым играм, счётного материала и т.д.  

Наш детский сад успешно организовывает и проводит консультации,  

мастер-классы по обучению детей дошкольного возраста рисованию 3 Д 

ручкой. 

Особую роль в развитии одаренных детей играет тесное взаимодействие 

родителями.Одним из эффективных форм работы с родителями одаренных 

детей можно выделить совместную практическую деятельность в творческой 

мастерской «Оҫтахана»,где родители с детьми с увлечением изготавливают 

различные элементы национальной женской одежды башкирского народа. 

Педагоги постоянно оказывают родителям одаренных детей 

квалифицированную психолого-педагогическую помощь. Благодаря  активным 

формам работы с семьями обозначились положительные тенденции в 

сотрудничестве в воспитании и обучении детей с ярко выраженными 

способностями. 

Таким образом, развитие одарённости детей в нашем детском саду 

ориентирована  на максимальную поддержку и реализацию потенциальных их 

возможностей. Поэтому работа педагогов нацелена не только на выявление 

детской одаренности, но и создание благоприятных условий для её развития. 
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Мы убеждены в том, что отсовместных усилий и действий родителей, 

педагогов зависит будущее одаренных детей.  
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Дошкольный возраст представляет собой важнейший период становления 

личности.  В связи с этим предназначение дошкольного образования состоит  в 

формировании представлений об окружающей действительности и развитии 

базовых способностей личности, ее социокультурных навыков. 

Неблагоприятные экологические  и социальные факторы негативно 

влияют на физическое, духовное, психологическое и эмоциональное здоровье 

детей. 

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями. Для родителей.воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детский сад является центром 

адаптации особенных детей к жизни. 

Практика показывает, что проблемы в развитии ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья обусловлены не только биологическими факторами, 

но и неисполнением следующих педагогических закономерностей: 

ограниченность общения со сверстниками, нарушенность  системы 

коллективных отношений со сверстниками, отсутствуе или сужение 

социальной активность. Поэтому в современном обществе воспитание 

уважительного отношения к людям с ОВЗ следует начинать развивать с 

дошкольного возраста. Чем раньше начинается работа с ребенком с ОВЗ, тем 

выше его шансы на адаптацию и социализацию в социальном окружении.  

В связи с этим возникает необходимость создания в детском саду таких 

условий, которые позволяют детям с ОВЗ в дальнейшем успешно 

интегрироваться в общество и стать его полноценной частью. На наш взгляд, 

необходимо с раннего возраста обучать детей взаимовыручке, взаимопомощи, 

взаимодействию друг с другом. Ребенок сможет, общаясь с другими детьми, 

усвоить необходимые ему поведенческие и коммуникативные функции. Дети в 

раннем возрасте успешно копируют толерантное отношение к детям с 

особенностями в развитии. В таких условиях взаимодействия каждый «особый 

ребенок» может спокойно преодолевать свои недостатки и с ранних лет 

социализироваться в окружающей действительности.  

Мы соглашаемся с исследователями, что в рамках инклюзивного 

образования необходимо в дошкольных образовательных организациях  

реализовать принцип индивидуального подхода каждому воспитаннику. 

Мотивируя  ребенка  с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельной деятельности, взрослые лишь выступают в роли помощников 

в преодолении трудных ситуаций. Мы полагаем, что в образовательном 

процессе должно быть организовано взаимодействие  абсолютно всех 

участников независимо от состояния их здоровья. «Сопровождать» ребенка не 

означает идти рядом и ограждать его от трудностей,  а означает оказание ему 

помощи в осознанном, ответственном и  самостоятельном выборе.  

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников связано 

следующими понятиями: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

-психолого-педагогическая реабилитация; 
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- психолого-педагогическое консультирование и просвещение; 

- развивающая и психокоррекционная работа. 

Наш взгляд, необходимы вариативные методы организации 

взаимодействия детей, которые свободно меняются в процессе работы 

педагога. С применением вариативных методов организации взаимодействия, 

ребенок ОВЗ ребенок чувствует себя комфортно. 

В дошкольных учреждениях с детьми ОВЗ необходимо ввести 

адаптивную программу обучения, где специально обученные специалисты 

способны организовать образовательный процесс и необходимо создать 

условия для внедрения инклюзивного образования в ДОО. Среда должна быть 

безопасной, комфортной, уютной, соответствовать возрасту и интересу детей. 

Она должна быть вариативной, информативной, трансформируемой. 

  В нашем детском саду мы можем принять только детей  с нарушением 

речи. В штате детского сада у нас педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физическому воспитанию и музыкальный руководитель. Нам  

необходимы  специалисты по работе с детьми ОВЗ. Необходимо так же 

специальное медицинское сопровождение каждого «особого» ребенка. Мы 

полагаем, что любая образовательная организация могла бы в любой момент 

быть готовым принять детей с ограниченными возможностями.  

Таким образом, все дети должны быть включены в образовательный 

процесс, адаптированы к группе, приняты детским коллективом, с желанием 

посещать детское образовательное учреждение, получая при этом поддержку, 

помощь. Родители принимая помощь специалистов, должны стать 

полноправными участниками образовательного процесса. 
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Сопровождать развитие — значит разработать и применить систему 

психолого-педагогических средств, обеспечивающих физический и личностный 

рост воспитанника. 

Целью сопровождения семьи и ребенка раннего возраста является 

создание оптимальных условий психического и социального развития ребенка 

раннего возраста, стимуляция его потенциальных возможностей в процессе 

специально организованного взаимодействия ребенка с родителями и 

окружающим миром. 

Задачи: 

• раннее выявление отклонений в развитии ребенка; 

• разработка и применение индивидуальных мер коррекции; 

• создание необходимой развивающей среды. 

Организационная модель службы психологического сопровождения 

Модель психолого-педагогического сопровождения состоит из трех 

блоков: 

I. исследовательский; 

II. диагностический; 

III. инклюзивный. 

I блок включает в себя 3 этапа: 

- сбор информации о ребенке; 

- скрининг семьи; 
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- адаптация к ДОУ. 

На первом этапе происходит предварительный сбор информации о 

ребенке, изучаются характер воспитания ребенка, особенности поведения и 

факторы, влияющие на здоровье ребенка. Таким образом, происходит заочное 

знакомство с будущим воспитанником. На втором этапе изучается социальное 

положение семьи, заполняется социальный паспорт ребенка, проводится 

анкетирование родителей (законных представителей). Знания о социальном 

положении ребенка помогают делать более глубокие выводы об уровне 

воспитания ребенка, о социализации и коммуникабельности.  На базе 

анкетирования родителей составляется психологический портрет ребёнка с 

точки зрения особенностей его темперамента, что в дальнейшем ляжет в основу 

организации адаптации ребенка к ДОУ. На третьем этапе проводятся 

мероприятия для легкой и безболезненной адаптации ребенка к ДОУ, что 

включает в себя контроль посещаемости, соблюдения режима дня ребенка и 

избежание стрессовых ситуации [1; 2]. 

II блок состоит из 3-х этапов: 

- диагностика адаптации ребенка к ДОУ; 

- анализ эффективности выбранных направлений адаптации и поиск 

решений выявленных проблем; 

- рефлексивный. 

На первом этапе основной задачей становится выявление, комплексное 

обследование и отбор детей раннего возраста, имеющих отклонения в 

физическом, эмоциональном развитии и социальной адаптации. Информацию 

об актуальном уровне развития  позволяет получить система диагностических 

мероприятий, включающая в себя медицинскую, педагогическую и психолого-

педагогическую диагностику. Собранные данные вносятся в индивидуальные 

карты психофизического развития ребенка раннего возраста с целью 

отслеживания гармоничности или дисгармоничности развития ребенка, 

планирования направлений индивидуальной работы (индивидуально по 

эпикризным срокам каждого ребенка) [3]. 

Предполагаемые результаты: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей. 

• Устранение выявленных проблем в развитии дошкольного детства. 

• Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и 

родителей. 

• Создание специально организованной педагогической среды. 

Используются различные методики диагностирования: 

1. Метод наблюдения. 

2. Метод опроса родителей. 

3.Психолого-педагогические параметры определения готовности 

поступления ребенка в дошкольное учреждение (Печора К.Л.) 

Результаты исследования и диагностирования 

Предлагаемые методики направлены на изучение уровня умственного 

развития детей раннего возраста (2-3 лет). Они предназначены для определения 
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основных параметров умственного развития ребенка: принятия задания; 

адекватности его решения; обучаемости во время диагностического 

обследования; отношения к результату своей деятельности. Задания позволяют 

выявить возможности умственного развития ребенка: восприятия, выделения 

отдельных признаков предмета, узнавания, наглядно-действенного мышления, 

продуктивных видов деятельности. 

Таблица 1. Группа развития в соответствии 

 с показателями нервно – психического развития 

Группа развития в 

соответствии с показателями  

нервно – психического 

развития 

(по методике К.Л. 

Печоры) 

Степень 

задержки 

развития 

Количество детей (%) 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 группа развития 

(нормальное развитие) 

 18 (58) 30 

(96,8) 

2 группа развития 

(задержка на 1 

эпикризный срок) 

1 

степень 

19 (61,2) 12 

(38,7) 

2 

степень 

9 (29) 4 (12,9) 

3 

степень 

3 (9,6) 3 (9,6) 

3 группа развития 

(задержка на 2 

эпикризных срока) 

1 

степень 

- - 

2 

степень 

- - 

3 

степень 

- - 

4 группа развития 

(задержка на 3 

эпикризных срока) 

1 

степень 

- - 

2 

степень 

- - 

3 

степень 

- - 

5 группа  развития 

(задержка на 4 – 5  

эпикризных сроков) 

1 

степень 

- - 

2 

степень 

- - 

3 

степень 

- - 

Физическое развитие  С 

избытком веса 

– 2 

С 

С 

избытком 

веса –  1 

С 
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недостатком 

веса – 0 

недостатком 

веса – 1 

 

Списочный состав 1 младшей группы № 1 – 31 человек. Диагностированы 

были 31 детей. По итогам диагностики нервно-психического развития детей 1 

младшей группы,  соответствующие 1 группе развития, понимают содержание 

рассказов, сказок; у них развита речь. Они знают основные цвета, 

геометрические формы. У них также развиты навыки самообслуживания, 

навыки конструктивной и изобразительной деятельности. начинают играть в 

ролевые игры. У детей 2 группы развития наблюдается задержка в развитии на 

один эпикризный срок,  отсутствует активная речь, поэтому мы не смогли в 

полном объеме анализировать их словарный запас, путают названия цветов. 

 
Рис. 1 Адаптация детей 

Результаты диагностики нервно-психического развития детей раннего 

возраста  помогут нам определить дифференцированный подход к каждому 

ребенку в подборе форм, методов и приемов организации воспитания и 

развития детей. 

Этап анализа эффективности выбранных направлений адаптации и поиск 

решений выявленных проблем основывается на коррекционном направлении. 

Оно предполагает целенаправленную работу по изменению развивающей 

среды, адаптации ее к возможностям и потребностям ребенка, создание 

психолого-педагогических условий преодоления имеющихся у ребенка 

трудностей в овладении деятельностью, способами и средствами 

взаимодействия с окружающими, развитии психологических функций.  

Третий этап важен для анализа коррекционной работы по эффективности 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ по областям 

 

III блок направлен на выбор подходов к развитию и воспитанию детей: он 

работает по принципу «Детский сад – территория для всех».Создание 

адекватного образовательного  пространства, предоставляющего возможность 

каждому ребенку, несмотря на имеющиеся интеллектуальные, физические, 

эмоциональные, социальные или другие особенности, быть вовлеченным в 

общий процесс обучения и воспитания является необходимым и решающим 

условием успешной социализации, введения в культуру, развития социального 

опыта ребенка с ОВЗ. Такая организация образовательного процесса получила 

название «инклюзивное образование», одним из ведущих направлений в 

реализации, которой является психолого-педагогическое сопровождение. 

Поэтому принцип «Детский сад – территория для всех» основывается именно 

на инклюзивное образование. Основой инклюзивного дошкольного 

образования является идеология, которая исключает любое проявление 

дискриминации детей, формирует равное отношение ко всем людям, создает 

определенные условия для детей с особыми потребностями. Инклюзивное 

образование дает возможность каждому ребенку удовлетворить потребность в 

развитии, а также уравнивает в правах на получение образования адекватного 

уровню его развития[4; 5]. 

Инклюзивное образование способствует развитию у дошкольников 

толерантности, милосердия, терпимости и взаимоуважения. Они учатся видеть 

возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, несмотря на имеющиеся у них 

нарушения. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в рамках инклюзивного дошкольного учреждения выступает одним из 

важнейших условий эффективности инклюзивного образования.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

инклюзивного образования – это сложный, динамический, многоуровневый 

процесс, выступающий одним из важнейших и 

неотъемлемых условий  успешной социализации и эффективной 

самореализации ребенка с ОВЗ в различных видах деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности использования 

мультимедиатеки для  развития речи  детей с ограниченными особенностями 

здоровья. 

Abstract: the article reveals the features of using multimedia library for speech 

development of children with disabilities. 
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На сегодняшний день в дошкольных учреждениях большое внимание 

уделяется образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования [2]. А в развитии детей с огрaничeнными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) эта задача наиважнейшая, так как во всех категориях детей с OВЗ 

присутствуют значительные речевые нарушения. 
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В кoррекционно-развивающей работе нашими педагогами испoльзуются 

нетрaдициoнные формы, методы и приемы [1], [3]. Нами установлено, что 

применяя их, у детей снижается утомляемость, поддерживается познавательная 

активность, повышается качество работы в целом. 

Ввиду активного внедрения в современную действительность  

электронных образовательных ресурсов и технологий, педагоги нашего 

коллектива оптимизировали процесс активного применения и реализации 

развивaющих программ. Современные электронные ресурсы помогают 

повысить мотивацию детей к поиску и присвоению новых представлений и 

знаний. Созданная педагогами нашей дошкольной организации 

Мультимедиaтeкa, выполненная в программе Microsoft Power Point – это 

удобный и эффективный способ представления информации посредством 

презентации. Цель создания нами презентаций: 

- реализация современных требований к организации образовательного 

процесса в ДОУ через использование электрoнныx образoвaтельных ресурсoв;  

- создание условий, способствующих aктивизaции слoвaря, 

совершенствoвaнию грамматического строя речи, формированию звуковой 

культуры речи, развитию связной речи;  

- коррекция психических процессов;  

- повышение творческой активности педагогов ДОУ. 

        Мультимeдиaтeкa содержит разделы:  

I. Рaзвитие слoваря; 

II.  Грaммaтический стрoй peчи; 

III. Звукoвая культура речи; 

IV. Связная речь. 

К каждой презентации по лексической теме имеется учебно-методическое 

сопроводительное пособие, в котором подробно описаны дидактические игры и 

упражнения по активизации словаря, по совершенствованию грамматического 

строя речи, по формированию звуковой культуры речи, по развитию связной 

речи. Имеется список используемой литературы. 

Использованные формы работы (упражнения, задания, схемы, рисунки и 

др.) составлены в логической последовательности и с усложнением. Они 

сочетают в себе текст, видео, звук, анимацию, которые помогают детям 

развивать речь и углубляют знания детей об окружающей действительности.  

На сегодняшний день разработаны презентации по 7 тематическим 

блокам и  представлены по 31 лексической темам. 

Таблица 1 

 

 Тематические блоки Название лексической темы 

1 Я и мой детский сад 1. Мой любимый детский сад. 

2. Игрушки народные и современные. 

2 

 

Я и природа. Осень. 3. Осень. Признаки осени. 

4. Ягоды.  

5. Грибы.  
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6. Фрукты. 

7. Овощи. 

8. Лес. Деревья. Кустарники.  

9. Домашние животные. 

10. Домашние птицы. 

3 Я и природа. Зима. 11. Зима. Признаки зимы. 

12. Дикие животные. 

13. Зимующие птицы. 

14. Новогодний Праздник. Зимние 

забавы 

4 Я и мой дом. 15. Дом. Семья. 

16. Мебель.  

17. Бытовая техника. 

18. Посуда. 

19. Продукты питания. 

5 Я – человек. 20. Праздник 23 февраля. Мужские 

профессии. 

21. Праздник 8 Марта. Женские 

профессии. 

22. Человек. Части тела. 

23. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

6 Я и природа. Весна. 24. Весна. Признаки весны. 

25. Перелетные птицы. 

26. Растения. Цветы. 

27. Насекомые. 

28. Транспорт. 

7 Я и мой город. 

 

29. Мой город. 

30. Школа. Школьные 

принадлежности. 

31. Лето. Признаки лета. 

         

Презентации мультимедиатеки позволяют педагогам ДОУ: 

- экономить время на занятиях;  

- глубже  погрузиться в изучаемый материал;  

- повысить мотивацию обучения на занятии;  

- дают возможность одновременно использовать аудио-,  видео-, 

мультимедиа-материалы;  

- привлекать разные виды деятельности: мыслить, спорить, рассуждать.  

Воспитанники ДОУ: 

- могут проявлять себя в новой роли;  

- у них формируются навыки самостоятельной продуктивной 

деятельности;  

- создаются ситуации успеха для каждого ребенка;  
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- развивается мотивация к учебной деятельности; дошкольники начинают 

работать более творчески и становятся уверенными в себе.  
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В дошкольном возрасте у детей формируются основы интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических, личностных и физических качеств [1]. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://aawee.ru/razvitie-rechi/formirovanie-grammaticheskogo-stroya-rech
http://aawee.ru/razvitie-rechi/formirovanie-grammaticheskogo-stroya-rech
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Формирование у детей этих качеств является основной целью реализации 

обозначенных в ФГОС ДО образовательных областей. Важно отметить, что 

системно реализуя одну из главнейших задач пребывания детей в дошкольной 

организации – обеспечение безопасности жизнедеятельности и сохранение 

здоровья детей в ее стенах, мы формируем у детей все эти интегративные 

качества. К примеру, задача взрослых, родителей и педагогов: 

а)  не просто формировать у детей представления о физическом развитии 

и здоровом образе жизни, о своем теле и своих физических возможностях (это 

область интеллектуальных качеств), а способствовать: 

б)  усвоению детьми ценностей здорового образа жизни, здорового тела и 

духа: бережного отношения к своему организму, представлений о том, что 

полезно и вредно для здоровья (эмоции и настроение, занятия и отдых и пр.), 

присвоению необходимых гигиенических умений, навыков и привычек (это 

область личностных, духовно-нравственных качеств); 

в) овладению детьми двигательным опытом: координация движений, 

гибкость, сила, ловкость, меткость (это область физических качеств);  

г) пониманию красоты тела и движений (это область эстетических 

качеств).  

Поэтому, мы, педагоги, стараемся добиваться наиболее близкого 

взаимодействия наших детей с родителями (законными представителями)  в 

вопросах  здоровьесбережения и физического развития, ведь именно взрослые 

являются для детей в этот возрастной период объектом подражания. 

С этой целью система работы по сохранению здоровья детей 

дошкольного возраста  МБДОУ Д/с №317 ГО г. Уфа включает в себя несколько 

аспектов.  Во-первых: это обеспечение двигательной активности детей, которая 

реализуется в виде физических упражнений: утренняя гимнастика; основная 

организованная деятельность по физической культуре; физкультминутки; 

гимнастика после сна; подвижные игры; пальчиковая гимнастика; 

закаливающие мероприятия: хождение босиком по дорожке здоровья; 

индивидуальная работа по развитию движений воспитанников. 

Так,  в нашей дошкольной организации создаются широкие возможности 

для обеспечения двигательной активности детей, поддержания интереса к 

подвижным играм, занятиям на спортивном оборудовании и снарядах и т.п. Мы 

стараемся, чтобы дошкольники удовлетворяли естественную физиологическую 

потребность в движении: беге, прыжках, лазании, метании и др. Для этого в 

ДОО проводятся двигательные минутки, динамические паузы, физкультурные 

занятия, организуются спортивные и подвижные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные досуги и праздники. Организуя все эти виды активности, 

мы осознаем важность поддержания детской  инициативы и самостоятельности, 

а поэтому создаем условия для того, чтобы ребенок сам проявлял интерес к 

выбору формы двигательной активности, выбору средств и оборудования, к 

выполнению физических упражнений.  При этом мы  используем 

воображаемые ситуации, побуждаем детей создавать образы (животных, 
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растений, явлений живой и неживой природы: ручей, ветерок, вьюга и др.), 

поддерживая и стимулируя стремление ребенка к творческому самовыражению.  

Аспект второй:  включение родителей в процесс реализации двигательной 

активности, который видится нам, и мы это активно пропагандируем и 

позиционируем, в том, чтобы ребенок и вне стен ДОО был обеспечен 

занятиями физической культурой. Родителям важно создавать условия для 

поддержания и культивирования интереса ребенка к известным спортсменам, к 

их шагам в спорте, и через их спортивные и личностные достижения к 

различным видам спорта; выбора спортивной секции и посещении ее. 

Родителям важно помнить и обеспечивать  активный образ жизни, являясь при 

этом личным практическим примером его  реализации в глазах детей. Именно 

такой реальный подход родителей может стать тем маяком для формирования у 

детей таких личностных качеств, как воля и целеустремленность, 

настойчивость и самостоятельность. И для родителей и для нас, педагогов 

является наивысшей оценкой родительского участия и педагогической 

деятельности слова ребенка: «Благодаря папе/маме и нашим занятиям в 

детском саду я хочу посвятить себя спорту»! 

Аспект третий: применение здоровьесберегающих технологий.  Растить 

здоровых детей – это подлинное искусство, которое приходится 

совершенствовать всю жизнь. Здоровье ребенка для его родителей составляет 

главную заботу, а порой и тревогу. Даже родившийся здоровым ребенок 

нуждается в постоянном медицинском наблюдении, особенно в период раннего 

развития и в дошкольном возрасте. При этом родители ребенка должны быть 

защитниками его здоровья и активными помощниками профессиональных 

медиков. Поэтому, нельзя не затронуть вопрос о работе по профилактике 

заболеваний, которая  входит в систему дошкольного образования, так как 

именно в возрасте 3-7 лет происходит развитие и укрепление организма 

ребенка. Здесь важно знать и помнить, что ряд здоровьесберегающих 

технологий (фитотерапия, йога-терапия, ароматерапия, релиз и пр.) и 

различных видов гимнастик (дыхательная, зрительная, корригирующая, 

методика под руководством М.Н. Кузнецовой, направленная на профилактику 

острых респираторных заболеваний и пр.), должны применяться в дошкольном 

учреждении только медиками и специалистами, при их грамотном и 

систематическом взаимодействии с педагогами и родителями воспитанников [2, 

20]. Только при этом условии в детском саду должны и могут использоваться 

лечебная гимнастика и ряд здоровьесберегающих технологий!!!   

Аспект четвертый: помимо вышесказанного, при выстраивании 

образовательного процесса в ДОО, ориентированного на сохранение здоровья 

детей, учитывая важность эмоциональной составляющей жизнедеятельности, 

необходимо помнить об  обеспечении эмоционального благополучия всех 

участников здоровьесберегающего процесса: детей, педагогов и родителей. 
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При врожденной и приобретённой сенсоневральной тугоухости или 

глухоте наиболее совершенным методом восстановления слуха является –

Кохлеарная имплантация, при которой поражены рецепторы улитки 

(волосковые клетки), а волокна слухового нерва остаются сохранными. В 

процессе хирургического вмешательства во внутреннее ухо вживляются 

электроды, которые заменяют слуховые рецепторы. Кохлеарная 

имплантация(КИ) является разновидностью слухопротезирования, но в отличие 

от слухового аппарата, усиливающего акустические сигналы, имплант 

преобразует эти сигналы в электрические импульсы, а те в свою очередь 

стимулируют слуховой нерв. Речевой процессор улавливает звуки внешнего 

мира, а они в свою очередь преобразуются в электрические импульсы и, 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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помощью имплантированных электродов, передаются к волокнам слухового 

нерва, по которому звуковая информация поступает в головной мозг [3, с.39]. 

Наиболее благоприятным для КИ считаются первые три года жизни 

ребёнка. Они очень важны для развития слухоречевых и речедвигательных 

центров головного мозга. Цель кохлеарной имплантации - научить понимать 

речь других, самостоятельно говорить и общаться с окружающими. 

После операции предстоит длительный восстановительный период- 

слухоречевая реабилитация. Она состоит из речевой среды, регулярных занятий 

с сурдопедагогом и логопедом, привлечения родителей к ежедневному 

общению и развитию речи. У детей с КИ успешно создаются условия для 

спонтанного развития речи не только на занятиях, но и при ежедневном 

общении. 

Желательно, чтобы на первых этапах сурдопедагог работал совместно с 

логопедом. Сурдопедагог развивает у ребёнка слуховое восприятие, восприятие 

речи и её понимание, а логопед формирует физиологические основы будущей 

речи, вызывает интерес к собственному голосу, мотивирует ребёнка на 

общение. 

Логопедическая работа с детьми раннего возраста может начаться перед 

оперативным вмешательством или после, но до подключения речевого 

процессора. Эта работа состоит из: 

-формирования правильного речевого дыхания 

-артикуляционного массажа. 

-артикуляционной гимнастики. 

И.В.Королёва выделила четыре этапа реабилитации детей после 

кохлеарной имплантации, на каждом из которых логопед выполняет различные 

функции [1]: 

- начальный (3 – 12 недель); 

- основной (6-18 месяцев); 

- языковый(5 лет); 

- этап развития связной речи. 

При организации занятий должны быть созданы специальные условия: 

- отсутствие постороннего шума в помещении; 

-исключение эффекта эха; 

-расположение педагога со стороны имплантированного уха; 

-исключение говорения нескольких человек; 

-комфортная громкость голоса логопеда с немного замедленным темпом 

и расстановкой пауз [2, c.482]. 

 Многие дети с нарушениями слуха имеют речевые расстройства как 

самостоятельные нарушения, либо как первичные (в результате поражения 

соответствующих центров мозга), либо как вторичные, вследствие нарушения 

развития двигательных речевых центров из-за глухоты в раннем возрасте. 

Поэтому логопедические методы очень помогают при работе с детьми с 

нарушениями слуха   
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 Логопед, работающий с детьми с КИ должен иметь опыт работы с детьми 

с тяжелыми расстройствами речи (моторная и сенсо – моторная алалия, 

ринолалия, дизартрия,знать о приёмах развития слухового восприятия 

слабослышащих детей,изучить литературу о детях с кохлеарными 

имплантами.На начальном этапе использования КИ у неговорящего ребенка 

вызывание звуков речи следует рассматривать, прежде всего, как процесс 

активизации его голосовой и артикуляторной деятельности. Цель в этот момент 

не столько добиться от него качественного произнесения конкретных звуков 

речи, сколько подтолкнуть его появлению лепета - фазе естественного 

предречевого развития, которую он пропустил из-за глухоты. 

Необходимо формировать навыки имитации ритмической структуры 

слова, короткой фразы, развивать плавность речи, интонацию, уделять много 

внимания просодике. 

У данной категории детей, кроме проблем с произношением, есть и 

общее недоразвитие речи первого уровня. Многолетняя работа предполагает 

накопление словаря (пассивного и активного), формирование грамматики, 

развитие связной речи. 

Результаты развития речи детей зависят не только от работы 

специалистов, но и от активной помощи родителей. Примерно через два года 

использования кохлеарного импланта при систематической работеу ребёнка 

формируется связная речь. 

Большинство детей могут быть подготовлены к посещению массовой 

группы детского сада, но всё же его речь будет отставать от сверстников с 

нормальным слухом. Важно, чтобы на помощь пришли все специалисты ДОУ 

(логопед, психолог, воспитатели и др.) 

Логопедическая работа с детьми раннего возраста после кохлеарной 

имплантации направлена на прохождение всех этапов речевого развития, 

которые он не прошёл из-за нарушения слуха. Необходимо приблизить речь к 

норме, чтобы подготовить ребёнка к школе. 
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Многие ученные занимавшиеся и занимающиеся изучением развития 

ребенка, подчеркивают, что чем младше ребенок, тем сложнее и ответственнее 

роль взрослого во взаимодействии с ним. От благополучного проживания 

ребенком периода дошкольного детства зависит его развитие, образование, 

успешная самореализация во взрослой жизни. В последние десятилетия в 

педагогике возрос интерес к проблемам ранней диагностики нарушений 

развития у детей.  

Урунтаева Г.А. отмечает, что одна из функций профессиональной 

педагогической деятельности воспитания это исследование (психологическое), 

протекающее в педагогической работе[3].  

Таким образом, смысл изучения детей воспитателем ориентирован на 

определение причин их поведения, склонностей, особенностей их развития. 

Воспитатель прослеживает проявление механизмов психического развития, 

создает необходимые условия, правильно подбирая методы и приемы 

взаимодействия на малышей и проверяет их эффективность, вовремя замечает 

отклонения в ходе психического развития, его недостатки, проецирует 

дальнейшее психологическое развитие воспитанников.  

Урунтаева Г.А выделяет три основных направления в изучении 

психических особенностей ребёнка:  

1) Имеет четкое представление о центральных линиях психического 

развития (развитие личности, становление видов деятельности и 

познавательных процессов, направления, закономерности, динамика). 

2) Важно видеть взаимосвязи в развитии всех центральных линий и 

свойств психики (речь-средство умственной деятельности и общения, внимание 
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является условием успешного протекания практической и умственной 

деятельности). 

3) Важно представлятьпреемственность в развитии психики детей 

раннего возраста и дошкольного возраста, чтобы ставить те или иные 

воспитательные задачи, связанные с развитием произвольного падения, свойств 

внимания или мыслительных операций[3,c.13]. 

В раннем дошкольном возрасте от 1 до 3 лет малыши в совместной 

деятельности со взрослым (педагогом)осваивает социально выработанные 

способы употребления предметов, дети стремятся научится действовать с ними. 

По мнению Д.Б. Эльконина, предметное действие ребенка развивается в двух 

направления: самостоятельное исполнение действие с предметами (например, 

сбор пирамидки) и развитие способов ориентации самого ребенка для 

осуществления действий с предметом. Развитие игровых действий обусловлено 

развитием предметных. Для диагностики психического развития детей раннего 

возраста используется «Экспресс-диагностика в детском саду», авторы Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко. который показывает в каком направлении следует вести 

коррекционную работу детей.  Раннее вмешательство позволит значительно 

снизить степень социальной недостаточности детей, достичь максимально 

возможного для каждого ребенка уровня общего развития. 

По окончании диагностики психического развития детей раннего 

возраста начинается работа в группе и дополнительно с педагогом психологом 

по запланированным  направлениям. В соответствии с данными задачами 

можно выделить несколько основных направлений работы по психолого-

педагогическому сопровождению детей раннего возраста. 

1. Профилактическое — оказание опосредованного воздействия на детей 

через родителей для предупреждения возникновения проблем. 

2. Диагностическое — комплексная психолого-педагогическая оценка 

развития ребенка, использование специального инструментария для 

выявления проблем ребенка. В период адаптации первичная диагностика 

проходит по трем направлениям: — характеристика родителями 

состояния детей через анализ анкетных данных; — оценка воспитателями 

состояния детей в период адаптации к условиям дошкольной 

образовательной организации через анализ специальной карты 

наблюдений за ребенком; — оценка психоэмоционального состояния 

детей раннего возраста через анализ индивидуального листа адаптации.  

3. Консультативное — организация работы с родителями и педагогами, 

направленной на решение проблем.  

4. Коррекционно-развивающее — организация индивидуальной или 

групповой работы с детьми, направленной на решение проблем, 

возникающих в период адаптации; создание условий для успешной 

адаптации.  

В своей работе мы используем большое количество развивающих игр, 

таких как «Шнуровка» - на развитие координации мелких движений руки  и 

зрительного контроля; «Прищепки   в корзине» - на развитие мелкой моторики 
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пальцев; развитие умений  снимать  и надевать прищепки; «Разложи кубики» - 

с целью научить детей группировать  объекты по величине: большие, 

маленькие, закреплять цвет, и многие другие. 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания детей. Оно способствует 

интеллектуальному развитию,  усвоению сенсорных эталонов,  развивает 

наблюдательность,  внимание, позитивно влияет на эстетическое чувство, 

упорядочивает хаотичные представления ребёнка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром, помогает  в  освоении навыков учебной 

деятельности, готовит к реальной жизни.  Воспитатели второй группы раннего 

возраста совместно с родителями в соответствии с требованиями ФГОС 

ежемесячно пополняют центр сенсорного развития дидактическими 

материалами, нетрадиционными пособиями.  

Выделяются следующие приемы, ипользуемые в процессе развития 

предметной деятельности детей раннего возраста: 

– показ предмета и его называние (М. Монтессори) – методический прием 

обучения детей в процессе организации совместной предметной и игровой 

деятельности ребенка и взрослого; 

– показ действий с предметами и их называние – методический прием 

обучения детей в процессе организации совместной предметной и игровой 

деятельности ребенка и взрослого; 

– рассматривание предмета – методический прием обучения детей в 

процессе организации совместной предметной деятельности ребенка и 

взрослого[1, с.686]. 

Достижение положительных результатов сопровождения детей раннего 

возраста связано также с учетом ряда психолого-педагогических условий: 

выделении детей с неблагоприятным прогнозом общего развития; организации 

своевременной коррекционно-развивающей работы по преодолению 

трудностей развития; обеспечение методической и психологической поддержки 

педагогов и родителей.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста в ДОО представляет собой как процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в решении задач успешногоразвития 

детей раннего возраста. Эффективность своевременного выявления проблем 

развития и их разрешения выступает одним из важнейших показателей качества 

работы образовательного учреждения. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
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Одной из важных проблем дошкольногообразования сегодня, является 

развитие новых подходов к воспитанию и обучению лиц сособенностями 

здоровья.  Одним из таких подходов является развитие инклюзивной модели 

образования, которая обеспечит возможность получения качественного 

психолого– педагогического сопровождения детей с разными возможностями 

здоровья. 

При реализации ФГОС дошкольного образования  педагогами в 

дошкольной образовательной организации  учитываются индивидуальные 
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потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования и особые 

образовательные потребности.  

Мы наблюдаем год от года, число детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи катастрофически растёт (Рис.1.). Если в 2017 

учебном году таких детей в нашем ДОУ было 28,4%, в 2018 году -35,2%,то в 

2019 году-42,2%, это дети старших и подготовительных групп.Таким детям и 

родителямнеобходима помощьучителя-логопеда, педагога-психолога и 

возможность социализации в среде сверстников и взрослых.  

 
Рис 1.Число детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Успешность всестороннего развития ребенка напрямую зависит от 

условий и предметно-пространственной среды, которую организуем мы-

взрослые. Среда должна в полной мере соответствовать уровню, потребностям 

и особенностям каждого ребенка. Так, мы пришли к необходимости открытия 

группы комбинированной направленности.  

Особенность групп комбинированной направленности состоит в том, что 

в них наряду с нормально развивающимися,здоровыми детьми воспитываются 

дети с ОВЗ, дети-инвалиды. Совместное пребывание в группах 

комбинированной направленности необходимо как абсолютно здоровым детям, 

так и детям с ОВЗ. Именно в совместном пребывании у детей с ОВЗ исчезают  

«комплекс неполноценности», ущербности, эти дети подтягиваются к уровню 

развития здоровых детей. Тем временем, здоровые дети в группах 

комбинированной направленности учатся рефлексии, умению помогать, 

сопереживать, то есть в полной мере формируется   толерантность и 

нравственность. 

На базе детского сада «Радуга» д.Николаевка создан психолого-медико-

педагогический консилиум, в рамках которого проходит разработка, 

планирование и реализация единой психолого-педагогической стратегии 

сопровождения каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе его коррекционно-развивающего обучения.С целью планирования и 

реализации дальнейшей работы, специалистами нашего детского сада 

проводится комплексное обследование детей, имеющих речевое нарушение 
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речи или психологическое отклонение в развитии.После проведенной 

диагностикиродители сдетьми направляютсяв Республиканскую психолого-

педагогическую комиссию для соответствия заключения (статуса 

ОВЗ).Комбинированную группу нашего детского сада  посещают дети, 

получившие заключение РМППК  (общее недоразвитие речи II-III уровня и 

задержка психического развития).  

Специалисты и воспитатели комбинированнойгруппыразрабатывают для 

каждого ребенка Адаптированную образовательную программу, которая 

выступает составной частью основной образовательной программы детского 

сада, и служит основой для создания индивидуального образовательного 

маршрута. 

В помощь воспитателям по организациивоспитательно-образовательного 

процесса вгруппе комбинированной направленности для детей с ОВЗ, 

разрабатываются специалистами учителем-логопедом и педагогом-психологом 

методические материалы и рекомендации, позволяющие строить 

воспитательно-образовательный и коррекционный процесс для детей с ОВЗ. 

Мы стараемся создать благоприятную коррекционно-развивающую среду для 

полной адаптации ребенка к ДОУ и эффективного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами, такжеиспользуем активное вовлечение родителей в 

коррекционно-воспитательной процесс.  

Для преодоления существующих проблем в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, педагоги проходят обучение, курсы 

повышения квалификации, посещают семинары, конференции, участвуют в 

мастер-классах как районного, так и республиканского уровня. 

Организованная и совместная деятельность учителя-логопеда и педагога-

психолога,  других специалистов детского сада, таких как инструктор 

физкультуры, музыкальный руководитель, воспитателя и медицинского 

работника направлена на обеспечение всестороннего развития личности 

ребенка. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов РПМПК. 

Учитель-логопед консультирует родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам речевого развития в условиях инклюзивного 

образования. В комбинированной группе постоянно ведется 

психопрофилактическая и коррекционно-развивающая работа и наблюдение со 

стороны педагога-психолога, для создание благоприятной психологической 

атмосферы в группе детского коллектива. 

Вовлекая родителей в совместную деятельность, проводим 

индивидуальные консультации, мини-тренинги, а также и по запросу 

родителей. Дети совместно с родителями участвуют в тренингах, мастер-

классах и совместных играх, организованных специалистами детского сада.         

Наши родители являются активными участниками в проведении различных 

мероприятиях, помогающих родителям в самостоятельной коррекционной 

деятельности в семье.Большая работа проводится по информированию в сфере 

речевого и коррекционно-психологического развития (внимания, память, речь, 
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мышление, мелкая моторика), эмоционально-личностные проблемы, трудности 

поведения и характера (робость, отгороженность, барьеры в общении, 

упрямство и капризы) 

 На индивидуальных и открытых занятиях внедряем современные 

образовательные технологии, вовлекаем ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный и воспитательный процесс, 

организуем для детей предметно-игровое пространство, обеспечиваем 

условиями для развития всех видов деятельности (эмоционального, 

коммуникативного, познавательного развития). Для развития 

коммуникативных навыков проводим цикл бесед: «Утро радостных встреч», 

«Если что, я с тобой», «Сам себе логопед» и много других мероприятий. 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, достигается эффективность и 

стабильность результатов. 

В результате долгосрочного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в детском саду и семье повышается качество воспитания и развития 

детей с ОВЗ, у воспитанников расширяется круг познавательных интересов, 

снижаются уровень коммуникативных барьеров, повышается уровень 

личностной и социальной активности ребенка, формируются навыки общения и 

толерантности, адаптация в среде сверстников, и что очень важно – 

формируется готовность к школьному обучения. 

 

 
Рис.2. Результаты психолого-педагогического сопровождения детей ОВЗ 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ в 

комбинированной группе строится на основе интеграции, личностно-

ориентированного подхода на принципах соблюдения интересов ребенка, 

системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 
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Аннотация: В статье раскрывается эффективность  использования 
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Игра – самоценна. Она вызывает положительные эмоции, дарит радость, 

создает «зону защиты» для ребенка. Игра – это способ выразить свои 

переживания, исследовать мир, построить общение между детьми. Песочная 

терапия – одна из разновидностей игротерапии. К.Д.Ушинский писал: «Самая 

лучшая игрушка для детей – кучка песка!». 

Первое общение детей друг с другом происходит в песочнице: на песке 

строится дом, высаживается дерево, создается семья. Через ощущения, через 

прикосновения рук к песку, дети ощущают покой и одновременно столько 

возможностей раскрываются перед ними. Карл Густав Юнг впервые отметил, 

что игра с песком обладает терапевтической направленностью. Дети на 

занятиях строят из песка, рисуют на песке, без сожаления разрушают, и снова 

строят…  

Песок – природный материал. Сыпучая структура песка притягивает 

детей вступить с ним во взаимодействие. Песок состоит из мельчайших 

крупинок, из которых можно создавать все, что угодно в творческой игре [1; 2]. 

Это действие несет в себе тайну – нет такого непоправимо разрушенного 

– ведь ребенок разрушая, создает всегда что-то новое. Вот это действие само и 
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несет в себе уникальную тайну – на смену старому всегда приходит новое. 

Работая с ребенком и проживая его тайну, легко достичь состояния равновесия, 

уходят тревога и страх. Важнейшее психотерапевтическое свойство песка – 

возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Так как игра 

происходит в сказочном мире, детям предоставляется возможность изменения 

дискомфортной для него ситуации. Благодаря играм с песком дети учатся 

самостоятельно преодолевать терудности. Проигрывая на песке ситуации из 

жизни, они стремятся к бесконфликтному, конструктивному общению, 

взаимопомощи. Малыши учатся выражать свои чувства в безобидной форме, не 

причиняя вред окружающим людям. Игра с песком – естественная и доступная 

для каждого ребенка форма деятельности. Прекрасная возможность выразить 

свое отношение к окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, 

рассыпать на мельчайшие песчинки образ, который травмировал ребенка – это 

все об игре с песком. Почему песок, спросите вы?  

В условиях нашего детского сада благодаря игре с песком, у детей 

развивается тактильная чувствительность, мелкая моторика рук, наглядно-

образное мышление, восприятие и память. Дети по-своему переживают 

поступление в дошкольное учреждение. Каждый ребенок по-разному 

привыкает к новой обстановке. Адаптация к детскому саду зависит и от 

особенностей нервной системы. Впервые переступив порог детского сада, 

малыш не владеет речью настолько, чтобы выражать четко свои эмоции. 

Невыраженные эмоции накапливаются, и в результате находят выход в виде, 

слёз, капризов, нарушений сна, потери аппетита. Со стороны взрослого такие 

проявления могут показаться странными, потому что нет никаких внешних 

причин для проявления эмоций. Тяжелая форма адаптации может длиться 

месяцами. Все участники педагогического процесса заинтересованы в 

сокращении сроков адаптации до минимума. И создавая эмоционально 

благоприятную атмосферу дома, в группе используется песочная терапия. 

Благодаря играм с песком ребенок чувствует себя комфортно и защищено, 

может проявлять творческую активность[3; 4]. 

Занимаясь на песке, вместе с детьми я вижу, как они стараются сделать 

все красиво, аккуратно, и что для них важно – желаемый результат достигается. 

Игры с песком имеют большое значение для поддержания психического 

здоровья, развития познавательных процессов, влияют на становление всех 

сторон личности ребенка, формируют гуманное, искреннее отношение к людям 

и всему живому. В своей работе песочницу я использую, как вспомогательное 

средство, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные 

навыки, снизить эмоциональное напряжение [1]. 

«Сказочная страна» 

Программное содержание: познакомить детей со свойствами песка, 

понятиями сухой, мокрый; закреплять эмоциональный контакт, сотрудничество 

ребенка со взрослым; вырабатывать усидчивость, внимание и интерес к 

занятию. Материалы и оборудование: песочница, вода, лопатки, трубочки, 

камушки, ракушки, ежики для массажа пальцев, сито.  



197 
 

«Путешествие в сказку» 

Программное содержание: эмоциональную сферу ребенка и его 

способность к рефлексии; воспитывать гуманные чувства; стремление к 

взаимопомощи, сотрудничеству; формировать навыки непринужденного 

общения и активизировать словарь детей. Материалы и оборудование: 

песочница, фигурки, емкости с водой, картинки с птицами. 

Нельзя недооценить значения игр с песком, как психопрофилактического, 

развивающего средства. Частичный перенос коррекционных занятий в 

песочницу дает больший воспитательный и образовательный эффект. В 

результате занятий с песком у детей возросло желание узнавать что-то новое, 

экспериментировать. У детей гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные процессы и, самое главное, речь и моторика, что отмечают 

родители. 
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Аннотация: В статье раскрываются роль «барабанотерапии» в 
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Мне представилась возможность рассказать вам об одном из новейших 

видов терапии – «Барабанотерапия». Что такое «Барабанотерапия» и кому она 

нужна? Начну с того, что барабаны – это самый древний инструмент, 

происхождение которого датируется третьим тысячелетием до нашей эры,  и 

что самое интересное, он появился сразу в нескольких уголках мира и до сих 

пор остается одним из самых удивительных инструментов. Когда-то их делали 

из кожи рептилий и рыб, которую натягивали на деревянный каркас. 

Позже для изготовления барабанов использовали шкуры и 

кости млекопитающих. В наше время барабаны состоят из полого корпуса-

резонатора цилиндрической формы, выполненного из дерева (металла) или 

рамы, которая натянута кожаной или пластиковой мембраной.  

Примечательно, что барабанная дробь и барабанный стук издавна 

использовались нашими предками, как сигнал тревоги. А, вот японцы, 

барабаны использовали, как оружие. Барабаны – тайко были настолько 

большими, что один солдат нёс такой барабан размером в человеческий рост на 

своей спине, а двое других солдат – извлекали из этого инструмента настолько 

устрашающие звуки, что они просто парализовывали противника. В эпоху 

наполеоновских войн именно рокот боевых барабанов выводил солдат из 

состояния ступора, заставляя идти в атаку. Еще древние славяне, а также 

шаманы восточных племен использовали исцеляющую силу барабанных 

звуков, чтобы помочь раненым и тем, кто скорбит. 

Барабан – это ритм, а ритм для человека – это жизнь! Он вездесущ: 

биение сердца матери это первое, что слышит плод; ритм дыхания; дробь 

дождевых капель по крыше.… На сегодняшний день собраны научные 

доказательства того, что "…звук барабана усиливает мозговые альфа-волны, 

которые отвечают за ощущение эйфории и хорошее самочувствие. Игра на 

барабанах очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную 

системы. Человек, играя всего 15-20 минут, достигает нормализации давления и 

дыхания, улучшения настроения и мозговой активности”[1, доктор Попова О.] . 

 В 2012 году исследование, проведённое кафедрой экспериментальной 

психологии Оксфордского университета и опубликованное в «Эволюционной 

психологии», подробно описывает, как акт исполнения музыки – в отличие от 

пассивного прослушивания – повышает болевой порог и влияет на 

высвобождение эндорфинов. Исследователи пришли к выводу, что именно 

«при активном исполнении музыки вырабатывается максимум эндорфинов, а 

не от самой музыки» [2, с. 43]. 
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В США уже начинают открываться так называемые барабанные комнаты 

при онкологических госпиталях. Доказано, что в крови у человека, играющего 

на барабане, количество кровяных телец увеличивается в несколько раз, и это 

вполне может заменить собой несколько сеансов химиотерапии.   

Барабанотерапия зачастую используется даже там, где бессильны 

медицина и классическая психология. Например, при работе с «трудными» 

подростками, детьми-аутистами, пациентами с болезнью Альцгеймера и 

другие. Ритмы барабана также успешно применяются в терапии синдрома 

гиперактивности. В графстве Кент (Англия) живет музыкант, драммер 

(барабанщик) Саймон Ли. Он лечит людей с помощью игры на барабанах. 

Матери приводят к нему детей, которые отстают в учебе или мучаются от 

неврозов, фобий. Результаты поражают. Барабан позволяет в непринужденной 

игровой манере научить ребенка сосредотачивать свое внимание и 

расслабляться, когда это нужно. Дети учатся слышать и слушать других детей, 

работать в паре, команде над поставленной целью. Полученные навыки 

полезны в тех случаях, когда необходимо справиться своим волнением, 

собраться с мыслями, успешно выйти из конфликтной ситуации. Согласно 

исследованиям ученых, игра на барабанах помогает получить доступ к правому 

полушарию мозга. Оно отвечает за интуицию, артистизм, эмоции. Барабанная 

терапия тренирует вестибулярный аппарат, улучшает визуальное восприятие, а 

также координацию рук и глаз.  

Основными целями барабанной терапии является уменьшение тревоги и 

беспокойства в поведении, а также расширение социализации. Мы стремимся 

развивать творческое начало в каждом ребенке. Обучение игре на барабанах 

всегда очень нравится детям и вызывает у них море положительных эмоций. 

Благодаря этому процесс освоения навыков игры на ударной установке 

происходит легко и весело. Среди воспитанников группы занимаются все 

любители «барабанов», независимо от  пола и возраста. Мы стремимся развить 

творческое начало в каждом ребенке!  

Использование коррекционной технологии в нашем детском саду дали 

следующие результаты [3, с.61]:  

• повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей 

детей; 

• стабильность эмоционального благополучия каждого воспитанника; 

• повышение уровня речевого развития;  

• снижение уровня заболеваемости;  

• стабильность физической и умственной работоспособности 

дошкольников.  

Все изложенное выше показывает, что внедрение в образовательный 

процесс детского сада этой технологии ведет к улучшению психологического 

климата в детском коллективе. А так же имеет оздоровительный эффект не 

только для детей, но и для взрослых, которые испытывают на себе их 

положительное влияние. 
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Всем нам хорошо известно, да и в периодических изданиях по 

педагогике, психологии читаем: «За последние годы в нашей стране произошло 

бурное развитие информационных и компьютерных технологий, которые 

накладывают определенный отпечаток на развитие личности современного 

ребенка. Современного ребенка практически невозможно отвлечь от телевизора 

или компьютера с играми. Они порою не замечают сколько времени проводят 

перед экраном, потому что очень увлечены этим процессом.  А значит, у детей 

остается совсем мало времени на общение между собой.  

http://doctor-popova.ru/interesno/barabany-izle
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Наблюдая за детьми дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что 

детям в процессе совместных игр иногда очень сложно принять победу или 

поражение, у них недостаточно развиты навыки общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями (законными 

представителями).  И с каждым годом им становится все тяжелее понять свои 

чувства и эмоции, разобраться с сомнениями или разочарованиями. Только 

опираясь на эмоции свои и других людей, дети учатся ориентироваться на 

другого, получая полезную информацию о том, что действительно происходит. 

Становиться понятно, что без эмоций и чувств неполноценно восприятие 

окружающего мира». Вновь задаем вопрос: «Что такое эмоциональный 

интеллект, и кому он нужен?»  

Эмоциональный интеллект – это понимание своих и чужих эмоций, 

чувств и переживаний для эффективного и гармоничного взаимодействия с 

окружающим миром. Эмоции – это друзья, а не враги, помогающие в 

достижении цели. 

Т.М.Грабенко, кандидат педагогических наук, директор центра 

креативных образовательных проектов, автор книг по эмоциональному 

интеллекту отмечает: «Основа развитого эмоционального интеллекта - 

понимание самого себя. Это способность видеть и правильно толковать 

собственные чувства и эмоции, а также оценивать их влияние на окружающих.  

Это самоконтроль, саморегуляция. Умение направлять свои чувства и порывы в 

нужное русло. Это мощное, идущее изнутри желание работать, действовать, 

двигаться вперед. Основа взаимодействия с другими людьми – эмпатия. Это 

способность понять эмоциональное состояние других людей и строить диалог 

на основе этого понимания».  

Согласно новейшим исследованиям, успешность человека зависит от 

коэффициента умственного развития на 20 процентов, а от коэффициента 

эмоционального развития — почти на 80 процентов. Для успешной реализации 

человека в жизни и деятельности важной становится способность качественно 

взаимодействовать с окружающими людьми. И эту задачу можно и нужно 

решать уже в дошкольном возрасте. 

Старший дошкольный возраст — благодатный период для развития 

эмоционального интеллекта. Дети впечатлительны и, как правило, открыты для 

усвоения социальных и культурных ценностей.  У них есть стремление к 

признанию себя среди других людей и ярко прослеживается неотделимость 

эмоций от процессов восприятия, мышления, воображения. Приобретенные в 

этот возрастной период навыки оказывают решающие воздействие на 

дальнейшую жизнь человека, открывают возможности в различных сферах 

общения. И наряду с использованием традиционных методов в преодолении 

сложностей развития эмоционального интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста могут сыграть инновационные методы, такие как, 

нейрографика. 

Нейрографика – это современный подход к формулированию, постановке 

и раскрытию смысла задач с помощью переноса графических образов на 
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бумажный или иной носитель. Первая часть слова (нейро) указывает нам 

на связь понятия с нейронами, нервной системой и сознанием. Графика — это 

творческая составляющая, связь с изобразительным искусством. 

Основателем нейрографики является Павел Михайлович 

Пискарев, ректор институтов психологии творчества и аналитического 

коучинга, член-корреспондент международной академии психологических 

наук, член ассоциации русскоязычных коучей. Разработана данная методика в 

2014 году. 

В чем польза от рисования нейрографики? 

Когда ребенок впервые берет карандаш в руки, заполняя пустое 

пространство этого лист, он становиться творцом чего-то нового и 

неизведанного для него. Через некоторое время готов первый рисунок – это 

каракули. 

В процессе рисования ребенку намного легче выражать свои впечатления 

о мире, уходя от стереотипов мышления. Работая через нейрографическое 

рисование, он изучает и познает свой внутренней мир, постепенно учится 

разбираться в своих душевных переживаниях. В художественном творении 

дети открывают свои чувства и эмоции, отображенные на листе бумаге.  

Основная цель нейрографики, на мой взгляд, состоит в гармонизации 

развития личности ребенка через развитие способности самовыражения и 

самопознания.  

В процессе рисования в нейрографике для детей старшего дошкольного 

возраста отмечено несколько правил: 

1. Критерии оценки отсутствуют. 

Методика очень простая, не требует художественного навыка. Доступна в 

выполнении без какой-либо подготовки, не имеет возрастного ограничения. 

Рисунку не ставиться оценка, значит, каждая работа уникальна и 

индивидуальна, а в результате доработки станет еще лучше. Процесс рисования 

ориентирован на положительный результат. Следовательно, всё это помогает 

ребенку развивать уверенность в себе. 

2. Правило внезапности. 

Художественный процесс начинает рождаться при передаче эмоций: от 

мечтаний, приятных воспоминаний или же, наоборот, от неприятных 

воспоминаний, страха, испуга. Именно таким образом создается первое 

творение эмоционального отпечатка на листе бумаги. 

3. Правило бесконечности. 

У рисунка отсутствует норматив размера, то есть в момент рисования с 

любой стороны можно приложить один, два или несколько листов для 

расширения изображения. Мир воображения не имеет границ. 

4. Правило округления углов. 

В нейрографике есть важное правило «округления» углов. Любой угол 

равно конфликт. Все острое для бессознательного означает агрессивное, 

разрушительное. Оборванные линии продолжаются и соединяются воедино с 

уже нарисованными. Ребенок рисует так, как ему подсказывает настроение. 
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Нейрографика помогает развивать навыка концентрирования (невозможно 

скруглять уголки, не концентрируясь на них). 

5. Правило архепирование. 

Нужно объединить малое в большое. Ребенок берет цветные карандаши и 

разукрашивает большие фигуры, те фигуры, которые видит его глаз. Он может 

несколько маленьких форм разукрасить одним цветом в одну большую фигуру. 

Именно таким образом получается объединение. 

6. Линии поля. 

Линия поля - нейрографическая линия, проходящая через всю работу в 

одном направлении. Они могут быть разной степени извилистости и иметь 

разный объём по толщине. 

Любая нейрографическая линия в рисунке не похожа на другую, каждая 

их них уникальна и своеобразна. И заканчивается она в неожиданном месте 

листа. Эти линии создают фоновое поле, из-за этого рисунок не имеет границ. В 

завершении получается оригинальный и неповторимый рисунок, 

объединяющий линии и смысл. 

При рисовании методом нейрографики у ребенка развивается гибкое 

мышление – волшебная нейрографическая линия идет туда, где мы не ожидаем 

ее увидеть! Это создаёт образование новых нейронных связей, которые 

приводят к виденью различных возможностей, а иногда дают возможность по-

новому решать задачи. 

7. Рисунок без образов. 

У каждого ребенка в подсознании заложено индивидуальное восприятие 

мира. Он выбирает цвета в соответствии с внутренним эмоциональным 

состоянием по отношению к существующей проблеме, которую он изобразил. 

У завершенного рисунка не ищут сходства с конкретными образами, не 

анализируют изображение. В этой методике дети рисуют настроение в линиях, 

а не картину. В этом случае нейроны мозга и нейронные связи откликаются на 

рисунок и подсознательно воспринимаются, ребенок рисует 

Рисование методом нейрографики с детьми – это новый ключ к развитию 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. 

Приложение. 

Путешествие в Чудо-Море. 

(фрагмент занятия с элементами нейрографики) 

Упражнение «Чудо-кораблик». 

 Цель: развитие мелкой моторики и воображения. 

Детям раздаются листочки с картинкой корабля, который нужно обвести 

по точкам и разукрасить.  

Психолог: Ребята, какие красивые и красочные у вас получились 

кораблики. Вы справились с заданием! 

 Упражнение «Игра с волной».  

Цель: знакомство с нейрографической линией и развитие фантазии. 

Психолог: Ребята пусть каждый из ленточек попробует нарисовать 

волшебные линии. 



204 
 

Упражнение «Чудо-море». 

Цель: научить рисовать нейрографическую линию и сплоченность 

коллектива, снятие эмоционального напряжения.  

Психолог: Ребята, посмотрите перед вами лежит большой чистый лист 

бумаги (на полу кладется кусочек рулона обоев, длинна на ваше усмотрение) 

давайте здесь нарисуем чудо-море, чтобы наши кораблики могли плыть по 

нему. И так каждый из вас берет фломастер любого цвета и начинает рисовать 

волшебную линию, эта линия туда, где мы не ожидаем ее увидеть! Начинаем 

творить наше разноцветное чудо-море! 

 Ребята вы справились с заданием, и у вас получилось очень яркое и 

разноцветное чудо-море! А теперь каждый из вас возьмет свой кораблик и 

оправит его в плаванье.  

Упражнение «Рисование «танцующих» линий по мятой бумаги». 

Цель: снятие эмоционального напряжение. 

Детям раздается листочек бумаги, они его должны смять (сминается 

кусочек бумаги, затем разравнивается) и по смятым бороздкам 

прорисовываются «танцующие» линии. Полученные ячейки между линиями 

можно раскрасить цветными карандашами или фломастерами. 

Упражнение «Лоскутное одеяло».  

Цель: развитие фантазии и воображения. 

В пространстве листа бумаги фломастерами различных цветов рисуются 

цветные пятна, до тех пор, пока не будет заполнено все пространство квадрата. 

Затем по линии прилегания пятен друг к другу проводятся «непослушные 

линии. Получается красивый пестрый рисунок. 

 

Список литературы 

1. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной 

психологии. - Новополоцк: ПГУ, 2011, -388 с. 

2.  Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. - М.: БХВ-

Петербург, 2012, -288 c. 

3. Грабенко Т.М. Просто о важном. Цикл книг. Серия вторая 

«Эмоциональная жизнь продолжатся»: игры, дошкольное и начальное 

образование. – Сергиев посад: ООО «Все для Вас - Сергиев Посад», 2016, 

- 44с. 

4.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб., М., 

2016, - 320 с.  

5. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

Издательство Гном, 2017,-160с. 

6. Шиманская В.А., Огородник О.Я. Краски эмоций. Базовый курс 

развития эмоционального интеллекта детей 5-7 лет: практикум для педагогов и 

родителей. - М.: Просвещение, 2018, -64 с. 

 



205 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«КОВРОГРАФ «САБАНТУЙ» В КОРРЕКЦИОННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

MULTIFUNCTIONAL DIDACTIC MANUAL "CARPET" 

SABANTUY”  IN CORRECTIONAL AND EDUCATIONAL WORK 

 

Туйканова Г.Р., учитель-логопед 

МАДОУ детский сад «Толпар» г. Баймак 

 

Tulinova G. R., teacher-speech therapist 

Kindergarten "Tolpar" c.Baymak 

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности использования 

многофункционального дидактического пособия «Коврограф «Сабантуй» по 

развитию речи дошкольников на логопункте. 

Abstract: the article reveals the features of the use of a multifunctional didactic 

manual "Carpet" Sabantuy " on the development of speech of preschoolers at the 

speech point. 

Ключевые слова: дидактические игры, развитие речи, национальный 

праздник «Сабантуй», дошкольный возраст. 

Keywords: didactic games, language development, a national holiday 
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Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически чёткой речи, дающей возможность речевого общения и 

подготавливающей к обучению в школе, – одна из важных задач в общей 

системе работы по обучению ребёнка родному языку в детском саду и в семье. 

Важно, чтобы дети как можно раньше овладели родной речью, говорили 

правильно, чётко, выразительно. 

Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми и отрицательно влияют на формирование его эмоционально – 

интеллектуальной сферы. «Речевой дефект приводит к изменениям в 

психической сфере, а именно проявление таких черт, как повышенная 

раздражительность, возбудимость, замкнутость, депрессивное состояние, 

негативизм, заторможенность, апатичность, психическая истощаемость. 

Нередко встречается расстройство внимания и целенаправленного восприятия, 

что затрудняет целостность коррекционного процесса» [1, с. 49].  

При тяжелых речевых нарушениях (чаще при различных формах 

дизартрии) этап автоматизации затягивается, ребенку долго не удается 

правильно произнести поставленный звук в слогах, словах,  не говоря уже о 

фразах. Многократное повторение одного и того же речевого материала 

утомляет ребенка. У него теряется интерес к занятию, и тем более, к 



206 
 

самоконтролю поставленного звука. Большую помощь в преодолении этих 

трудностей оказывают  игровые приемы и формы работы.  

Игра – это особый и очень важный вид деятельности, необходимый для 

гармоничного развития ребенка, который  занимает значительное место в 

жизни детей дошкольного возраста. Во время игры происходит процесс так 

называемого непреднамеренного обучения. Она помогает «…раскрепоститься, 

почувствовать себя личностью, самостоятельно выполнить цель, что 

немаловажно для детей, имеющих речевой дефект. В процессе игры 

развиваются внимание, память, воображение, мышление, восприятие, 

познавательный интерес, вырабатываются навыки и привычки,  усваивается 

общественный опыт» [2, с. 40]. 

Для повышения результативности коррекционно-образовательной работы 

на логопункте я использую различные дидактические пособия и игры. Одним 

из них является многофункциональное дидактическое пособие «Коврограф 

«Сабантуй», которое формирует у детей интерес к национальному празднику 

башкирского народа, знакомит их с обычаями, обрядами, состязаниями этого 

мероприятия.  

Многофункциональное дидактическое пособие «Коврограф «Сабантуй» 

является авторской разработкой. Материал, представленный в данном пособии, 

превращает однообразную и монотонную работу по закреплению 

произношения звука в интересную игру. Одновременно с автоматизацией звука 

у ребенка совершенствуется навык чтения, развивается мелкая моторика, 

творческое воображение. Игры, используемые в пособии, «максимально 

поддерживают его интерес к изучаемому материалу на протяжении всего 

занятия, доставляя радость самовыражения и, безусловно, вызывая 

положительные эмоции. Игровая ситуация создаёт непринужденную 

обстановку на занятии, освобождает ребенка от скованности, побуждает его к 

общению, способствует быстрому контакту с логопедом» [3, с. 36]. 

Данное пособие используется при автоматизации и дифференциации  

звуков,  для развития фонематического восприятия и навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза, обогащения словаря, формирования правильного 

грамматического строя речи, а также развития связной речи. Работа с 

дидактическим пособием формирует познавательные интересы и способствует 

развитию у детей речи, внимания, мышления, обогащает знания об 

особенностях национального праздника «Сабантуй». Пособие оказывает 

помощь в развитии мыслительных процессов и операций, развитии мелкой 

моторики рук, развивает детскую инициативу и самостоятельность. 

Актуальность данного пособия заключается в том, что оно способствует 

преодолению речевых нарушений дошкольников с помощью дидактических 

игр. Известно, что активизация различных анализаторов во время игры, ее 

эмоциональное воздействие на детей помогает в скорейшем решении 

образовательных и коррекционных задач. Поэтому коррекция логопедических 

нарушений дошкольников особенно эффективна с использованием игрового 

дидактического пособия «Коврограф Сабантуй». Разработка и применение 
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данного пособия обусловлено возрастающим количеством детей, имеющих 

речевые нарушения и поиском новых путей преодоления стоящих перед детьми 

трудностей. 

Практическая значимость дидактического пособия заключается в широте 

его использования. Данное пособие имеет обучающее, развивающее и 

воспитывающее значение. Оно удобно тем, что съемные детали позволяют 

менять дидактический материал  в зависимости от образовательной задачи, его 

можно дополнять и видоизменять, что ни в коей мере не «перегрузит» пособие, 

а лишь сделает его еще функциональнее. Помимо речевых задач, пособие 

оказывает помощь в развитии мыслительных процессов и операций, развитии 

мелкой моторики руки, развивает детскую инициативу и самостоятельность. 

Многофункциональное дидактическое  пособие «Коврограф Сабантуй»  

представляет собой коврограф размером 60*100см, окаймленный лентой с 

башкирским узором, с надписью «Сабантуй» сверху и конвертики,  в которых 

находятся различные детали игр, изготовленные из разноцветного фетра и 

фоамирана. Фоамиран (сокр. фоам, фом, от англ. Foam — пена) —

 это декоративный пенистый материал, применяемый в различных видах 

рукоделия.  

Игра «Подбери признак» 

Цель: подбор определений к существительным.  

Материал: персонажи Батыр и Альфия. 

Игровая ситуация: Батыр и Альфия встретились на сабантуе. Решили 

они поиграть в игру - кто назовет друг про друга больше слов. 

Задание: назвать как больше признаков, соответствующих мальчику и 

девочке. 

Игра «Конкурс юрт» 

Цель: дифференциация и автоматизация звуков в словах. 

Материал:  2 юрты, комплект букв,  2 кармашка, предметные картинки,  

персонажи Батыр и Альфия. 

Игровая ситуация: Детям предложили участвовать в конкурсе юрт. Им 

нужно подобрать картинки на звуки, спрятанные в юртах. 

Задание:  нужно четко произнести слово и вставить картинку в кармашек 

(картинки  разложены вперемешку на столе). 

Игра «Преодоление наклонного бревна» 

Цель: автоматизация звука изолированно (вариант – в слогах). 

Материал:  наклонное бревно с привязанным макетом барана, персонаж 

Батыр. 

Игровая ситуация: Батыр решил участвовать в конкурсе по 

преодолению наклонного бревна, к концу которого на длинной веревке 

привязан макет-баран. 

Задание:  чтобы получить приз, Батыру нужно пройти по бревну до 

конца, не падая, четко произнося автоматизируемый звук или повторяя  

заданный слог. 

Игра «Лазание на столб за призом» 
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Цели: автоматизация звука изолированно (в слогах); определение 

наличия звука в слове. 

Материал: столб с  человечком, двигающимся вверх-вниз на ниточке; 

комплект подарков с картинками на звуки внутри, персонаж Альфия. 

Игровая ситуация: Альфия решила посмотреть конкурс «Лазание на 

столб».  

Задание: участнику нужно забраться на столб, четко произнося 

автоматизируемый звук, и выбрать приз на данный звук. 

Игра «Бег с яйцами на ложках» 

Материал:  3 фигурки - 2 мальчика, 1 девочка с ложкой во рту, 3 тарелки 

(на тарелках схемы места звука в слове), предметные картинки, персонажи 

Батыр и Альфия. 

Цель: определение места звука в словах. 

Игровая ситуация: Батыр и Альфия очень хотят понаблюдать за 

участниками конкурса по бегу с яйцами на ложках. Каждому участнику нужно 

донести  яйцо, не разбив, до определенной миски. 

Задание:  1-й участник должен  положить в 1-ю тарелку картинки, где 

заданный звук стоит в начале слова, 2-й участник - во 2-ю  тарелку картинки с 

заданным звуком в середине слова; 3-й участник –в 3-ю миску картинки с 

заданным звуком в конце слова. 

Игра «Бег в мешках» 

Цель: определение гласного звука в начале слова. 

Материал: 4 фигурки детей в мешках с нарисованными буквами 

А,О,У,И. Комплект разноцветных веревочек на липучках, фигурки ослика, 

индюка, арбуза и утюга; персонажи Батыр и Альфия. 

Игровая ситуация:  Батыр и Альфия пришли понаблюдать за бегунами в 

мешках. Они решили угадать, кому какой приз достанется. 

Задание:  нужно найти приз, который начинается на тот звук, какая буква 

нарисована на мешке каждого участника; затем протянуть разноцветную 

веревку от участника до приза. 

Игра «Конные скачки» 

Цели: согласование числительных с существительными; составление 

предложений с пространственными предлогами до, после, между. 

Материал: фигурки всадников с цифрами 1-10 на боку коней, персонажи 

Батыр и Альфия. 

Игровая ситуация: Батыр и Альфия очень ждали самого волнующего 

состязания сабантуя - конные скачки. 

Задание: 1. Посчитать, сколько лошадей участвуют на скачках. 

Посчитать от 10 до 1 (обратный счет).  

2. Определить, в какой очередности они доскачут до финиша (первым, 

вторым…).  

3. Кто стоит перед… (назвать по номерам или по цвету одежды 

всадника). Кто стоит после… кто стоит между… 
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4. Закройте глаза. Найдите, какие номера я поменяла местами (какой 

номер убрала)? 

Игра «Расскажи, что ты видел на сабантуе» 

Цель: развитие связной речи детей. 

Задание: расскажи, что ты видел на сабантуе. 
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Одна из задач Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (2013) актуализирует взаимодействие ДОО и семьи. Эта задача 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образовании (2013)  звучит как «обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» [2]. Решение этой задачи ФГОС ДО направляет педагогов 

нашего детского сада на поиск новых направлений взаимодействия с 

родителями. 

По мнению Маркарян И.А психолого-педагогическое просвещение 

родителей осуществляется в двух аспектах: 1) информативное просвещение: 

знакомство с возрастными особенностями детей; видами оздоровительных 

мероприятий в семье; с методами воспитательно - образовательного процесса в 

семье; 2) обучающее просвещение по овладению родителями практическими 

умениями и навыками: руководить детской деятельностью; развивать речь 

детей; укрепление физического и психического состояния детей; развитие 

любознательности детей; формирование творческого воображения, 

предпосылки учебной деятельности у детей; приобщение к общечеловеческим 
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ценностям; обеспечения психологической готовности ребенка к обучению в 

школе [1].   

Информативное просвещение родителей помогают познакомить 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания в детей в 

дошкольной образовательной организации и семье. Главная заслуга данного 

направления – пересмотр родителями методов и приемов домашнего 

воспитания. 

Для осуществления информативного просвещения нами применяются 

различные формы и методы взаимодействия с родителями: общие и групповые 

родительские собрания,  беседы, общение на чате.  Систематическое 

обновление содержания информационных стендов  побуждает познавательный 

интерес у родителей к различным проблемам развития и воспитания детей.  

Обучающие просвещения проводились в форме семинаров, родительских 

лекторий, мастер классов  с участием  различных специалистов. Привлечение 

специалистов помогло родителям понять суть различных проблем в развитии 

детей и определить его дальнейшие пути решения.   

Таким образом, психолого-педагогическое просвещение родителей     

осуществляется с помощью разных форм и методов и оказывает огромную 

пользу для  дальнейшего развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье раскрываются новые грани взаимодействия семьи 

и детского сада на современном этапе развития. 
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Воспитание, как процесс целенаправленного формирования личности, 

осуществляется под руководством педагогов и родителей, что требует 

повышения уровня педагогической компетентности родителей, необходимости 

проведения для них актуальных форм просветительской деятельности. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений между 

семьей и детским садом. Для того, чтобы спланировать работу с родителями, 

надо хорошо знать родителей своих воспитанников с помощью проведения 

анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 

помогает правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Долгие годы в общении педагогов с родителями почти всегда 

преобладала   монологическая ориентация. От такого общения родители мало 

шли на контакт с педагогом. Традиционные формы  взаимодействия с семьей 

были представлены коллективными, индивидуальными и наглядно-

информационными формами работ: родительские собрания,  конференции, 

консультации,  беседы. В рамках реализации требований ФГОС ДО сегодня 

требуется партнерское сотрудничество, взаимодействие и доверительность. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого образовательного 

пространства для развития ребенка.     

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ начали активно 

использовать инновационные формы и методы работы с семьей: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- консультации специалистов; 

- устный журнал для родителей, 

- семейные спортивные встречи; 

- почта доверия, 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- интеллектуальные ринги детей и родителей; 

- совместные досуги; 

- родительская гостиная; 

- конкурс семейных талантов; 

Свою работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 

мы ведем по трем направлениям  [1, с. 32]: 
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1. Информационно-аналитическое направление мы используем для 

выявления интересов, запросов родителей через проведение социологических 

опросов, анкет, тестирования. 

2. Наглядно-информационное направление - используется для 

ознакомления с работой детского сада, особенностями воспитания и развития, о 

формах и методах работы с дошкольниками. 

3. Досуговые формы мы используем для установления эмоционального 

контакта между педагогами, родителями и детьми. 

При проведении мероприятий родители и воспитатели советуются друг с 

другом, предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, 

праздник, что ведет к исчезновению формального общения. 

Одной из эффективных форм работы с родителями является посещение 

семей воспитанников на дому, что позволяет намного легче «установить 

доверительные отношения с родителями и с ребенком. К тому же, побывав в 

семье малыша, посмотрев условия жизни, педагогу легче  правильно подобрать 

индивидуальный подход к ребенку и его семье. Получив реальную картину, на 

основе собранных данных они стараются  разработать индивидуальную тактику 

взаимодействия с каждой конкретной семьей» [2, с. 47]: 

Ещё одной инновационной  формой сотрудничества с родителями 

является  официальный сайт ДОУ, который предоставляет родителям 

возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, 

проводимых мероприятиях, новостях. Кроме этого сайт детского сада 

становится для родителей источником информации учебного, методического 

или образовательного характера. Со страниц сайта родители получают 

информацию о методах и формах сбережения и укрепления здоровья детей, их 

безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные 

советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

Сотрудничая с родителями, мы стараемся создать единые требования к 

процессу воспитания детей в ДОУ и в семье, устанавливая неформальные 

отношения между педагогами и родителями. В этом хорошо помогают 

досуговые мероприятия. Они гармонизируют отношения родителей и детей, 

сближают их, позволяют ощутить радость от совместной деятельности. 

Проводимые в детском саду праздники, утренники, концерты, соревнования  

такие, как «Краски осени», «Подарок для Деда Мороза», «Неизведанный 

космос», «Башкортостан – родина моя», фотовыставки «Моя семья», «Спорт в 

моей семье», «Моя любимая мама», «Мой папа – герой» и др. мероприятия, 

изготовление открыток-поздравлений, поделок ко Дню Победы действительно 

становятся праздником единения и души как детей, так и родителей. 

Среди родителей проводим различные конкурсы, например, «Конкурс 

чтецов», посвященный дню башкирского языка, конкурс «Лучший эскиз герба 

дошкольной организации», «Минута славы». Целью этих конкурсов является 

совершенствование деятельности дошкольной организации по работе с семьей; 

способствование увеличения интереса родителей к жизни своих детей;  
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Дни открытых дверей, где родители имеют возможность познакомиться с 

формой проведения режимных моментов, организацией образовательной 

деятельности в группе, также помогают ближе узнать работу педагогов группы. 

Родители могут совместно с детьми сделать утреннюю гимнастику, 

просмотреть общение воспитателя с воспитанниками,  наблюдать за 

взаимоотношением своего малыша с другими ребятами, определить его 

познания, сопоставляя с остальными детьми. 

Многие совместные мероприятия заканчиваются общим чаепитием, где 

можно за чашкой чая, пообщаться друг с другом, поделиться своим опытом, 

просто поговорить. Ведь в наше непростое время у многих родителей просто-

напросто банально не хватает на это  времени. Особенно запомнилось наше 

чаепитие после праздника "Вот какие мы большие", на которое пришли не 

только все родители, но и младшие, и старшие братья, и сёстры наших 

малышей. Праздник получился действительно семейным, тёплым. Дети очень 

долго его вспоминали. И хоть с нашей стороны много сил и времени ушло на 

подготовку и организацию, но счастливые лица детей и их родителей стоили 

этого! 

Новой и интересной формой работы с семьями воспитанников является 

проведение Акций. Тематика их разнообразна, но всегда находит отклик у 

родителей. Доверительные отношения с родителями устанавливались 

постепенно в совместной деятельности родителей с воспитателем. На таких 

мероприятиях, как «Наши руки не знают скуки» (ремонт игрушек, мебели, 

групп, помощь в создании предметно – развивающей среды в группах, 

подготовка участков к летнему сезону, групп к новому учебному году) 

налаживалась атмосфера доверия и теплых взаимоотношений между 

педагогами и родителями. В современных условиях детского сада трудно 

обойтись без поддержки родителей. Именно поэтому многое у нас в детском 

саду сделано руками пап и мам наших детей, как нетрадиционное оборудование 

по физическому воспитанию из бросового материала или как изготовление 

башкирских женских нагрудников. 

Организация совместных праздников педагогов, родителей и детей, в 

которых воспитывается почтительное, заботливое отношение к детям и 

укрепляются семейные и родственные связи, сохраняется преемственность 

поколений на основе общности национальных традиций. Это такие праздники, 

как «Шежере байрам», «Воронья каша», «Науруз», «Сумбуля байрам», 

викторины, круглый стол и др.; Проведение ежегодных мероприятий по 

теме «День здоровья», «Мой папа самый лучший», «Бессмертный полк» 

шествие, посвященное Дню Победы; в этом году проводился флешмоб, 

посвященный Дню дошкольного образования и 100-летию Республики 

Башкортостан; 

Консультативный центр для родителей по вопросам воспитания и 

развития детей, которые не ходят в дошкольные образовательные организации, 

выполняет важную роль в педагогическом просвещении семьи. 
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В центре родители получают рекомендации от специалистов по вопросам 

семейного воспитания, по содержанию диагностического обследования детей и 

определения готовности ребенка к школе или советы для совместного решения 

той или иной проблемы. 

Таким образом, установление партнёрских доброжелательных 

взаимоотношений с родителями способствует повышению качества 

воспитательного процесса в ДОУ и повышению педагогической 

компетентности как родителей, так и педагогов детского сада. 
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Дошкольная образовательная организация и семья являются важнейшими 

институтами первичной социализации ребенка. Для всестороннего развития 
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ребенка необходимо их  эффективное взаимодействие. Взаимодействие 

педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а 

родителями –  суть психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

детском саду. Также эффективное взаимодействие предполагает взаимное 

желание и мотивацию родителей и педагогов поддерживать связь друг с 

другом. Взаимодействие ДОО и семьи охватывает различные вопросы развития 

ребенка, в том числе вопросы здоровьесбережения детей.  

Взаимодействие ДОО и семьи  по вопросам здоровьесбережения детей 

актуализируются среди в задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образовании (2013)  как обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей [3 ].  

В научно-педагогоческой литературе понятие «здоровьесбережение» 

определяется  неоднозначно. По мнению Яловенко М. М. данное понятие 

рассматривается как ценность, система, процесс и результат [4]. Исследователь 

Ваторопина С.В.  понимает  как «комплекс характеристик, включающих: 

психическое здоровье, физическое здоровье, и благоприятную социально-

психологическую среду» [1, с.2].  На основе данных трактовок исследователей 

понятия «здоровьесбережение» нами понимается, как психолого-

педагогический процесс по формированию ценностей здоровья у детей в 

благоприятной социально-психологической образовательной среде.    

Анализ научно-методической литературы в области дошкольной 

педагогики позволили констатировать тот факт, что к вопросам  

«здоровьесбережения» уделяется значительное внимание. Вопросами здо- 

ровьесбережения  занимались ученые  Н.П. Абаскалова,   М.М. Безруких, Э.Н. 

Вайнер, Е.А. Жданова, Н.К. Смирнова и другие.  Кузнецовой Н.Л., Пановой 

Л.Х. и Яфаевой В.Г. классифицированы  факторы риска, влияющие на здоровье 

детей дошкольного возраста: несоблюдение элементарных физиологических и 

гигиенических требований к организации жизнедеятельности детей; стрессовая 

педагогическая тактика; недостаточность функциональной грамотности 

педагога в вопросах охраны и здоровья детей; интенсификация 

образовательного процесса; недостаточная грамотность родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей [2, c.5]. Также они отмечают, что практически 

половина родителей не ориентированы  на ЗОЖ и не являются союзниками 

педагогического коллектива ДОО. 

 Родителям не стоит забывать о том, что они являются примером для 

подражания во все периоды жизни для их малыша, и от того как поведет себя 

мама или папа в той или иной ситуации зависит будущее поведение ребенка. В 

связи с этим в ДОО была  организована работа по формированию навыков 

здорового образа жизни у родителей с помощью таких нетрадиционных форм 

взаимодействия: информационно-аналитических, досуговых, познавательных, 

наглядно-информационных. 
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В современных условиях проблема взаимодействия и сотрудничество  

дошкольной образовательной организации и семьи  является достаточно 

актуальной проблемой. Под взаимодействием принято понимать обмен 

мыслями и чувствами, а также эмоциональными переживаниями в процессе 

коммуникаций. Родители (законные представители)  и педагоги – это 

равноправные партнеры,   ответственные и заинтересованные  участники 

образовательных отношений. Одним из важных задач детского сада при  

http://e-koncept.ru/2017/470112.htm
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взаимодействии с родителями являются привлечение в образовательный 

процесс [2]. 

Для продуктивного разрешения  данной задачи педагогам  необходимо 

применять  новые формы и методы взаимодествия с родителями. 

Педагогами  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №261 взаимодействие с родителями 

начинается с первого контакта. Первые впечатления у родителя о педагоге, о 

детском саде являются основой для дальнейшего сотрудничества. 

Информационно-аналитические формы взаимодействия помогают 

анализировать семейное и социальное положение родителей, образовательных 

потребностей их ожидания.   Далее на основе их запросов планируется 

дальнейшее взаимодействие.   

Необходимо отметить современных методов взаимодействия с 

родителями. Одним из них является «Флешмоб». Данное слово с английского  

«flash mob» переводится как мгновенная толпа. В энциклопедии «Википедия» 

«Флешмо́б» - это «заранее спланированная массовая акция, в которой большая 

группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговорённые действия (сценарий) и затем расходится».[1]    Флэшмоб в детском 

саду с родителями – это акция, сформированная группой  родителей и 

педагогов для привлечения внимания общества и создания удивительной 

атмосферы по определенной тематике.  

Квест - это игра-приключение, где  родителям и детям нужно пройти ряд 

препятствий для достижения поставленной цели. Такая форма взаимодействия 

взрослых и детей, способствует формированию умений решать определенные 

задачи через реализацию определенного сюжета (семейные квесты «Дети и 

родители вместе», «Поиграй со мной, папа», «Поиски сокровища», «Играем как 

дети») 

 В результате внедрения современных форм и методов взаимодействий с 

родителями оптимизировался образовательный процесс детского сада.   
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«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

                                                                                                     В.А.Сухомлинский 

Семья и детский сад – это единая образовательная среда, в которой  

развивается  ребёнок дошкольного возраста. Здесь он черпает необходимую 

информацию и адаптируется к жизни в обществе. Для всестороннего развития 

гармонически развитой личности необходимо эффективное взаимодействие 

педагогов и родителей. Иногда  в педагогической практике наблюдаем 

недостаточное взаимодействие педагогов и родителей. Сложившаяся ситуация, 

как правило, не приносит позитивных результатов в развитии ребенка. Важно 

создать единое пространство развития ребёнка, в котором осуществляется 

партнерское взаимодействие семьи и детского сада для гармоничного развития 

ребенка. 

Что необходимо знать родителям о детском саде?  Во-первых,  педагог – 

это только компетентный помощник в развитии и воспитании вашего ребёнка. 

Не следует родителям перекладывать родительскую ответственность на 

педагога и отстраняться от участия в образовательном процессе. Во-вторых, 

семья и детский сад имеют свои функции и методы воспитания.   Здесь важен 

не принцип параллельности, а принцип партнерства для взаимодействия  этим 

двум социальным институтам. 

В течение многих лет педагогическим коллективом МБДОУ детский сад 

№16 города Уфы  осуществляется эффективное взаимодействие  с родителями 

воспитанников. Перспективу взаимодействия  педагогов с родителями     
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определяет годовой план дошкольной образовательной организации. Согласно 

методическим рекомендациям исследователя К.Ю.Белой мы всегда в первой 

аналитической части годового плана представляем анализ работы с родителями 

прошедшего учебного года на основе анкетирования родителей [1]. Во второй 

части годового плана  включаем специальный раздел по взаимодействию ДОО 

с семьей, школой и другими организациями. В рамках данного раздела 

планируются мероприятия по психолого-педагогическому просвещению 

родителей и привлечению их в образовательный процесс ДОО. 

Таким образом, по принципу системности и партнерства планируются 

перспектива взаимодействия родителей и педагогов.    

Наши педагоги в процессе взаимодействия с родителями используют 

различные методы  сотрудничества с семьей. Одним из методов – организация   

конкурсов рисунков, поделок, которая объединяет детей и взрослых. 

Информацию по итогам конкурса размещаем на стендах в группе и на сайте 

ДОО. Творческие поделки становятся украшением не только группы, но и 

детского сада. К осенним праздникам оформляли выставку рисунков «Осень 

золотая» по итогам  конкурса поделок «Дары осени».  

Использование метода проектов показало свои положительные 

результаты. В рамках реализации проекта  «Моя заботливая мама», «Моя 

семья» расширили взаимодействие педагогов и родителей. 

Проведение «Дней открытых дверей» дало возможность родителям 

поближе познакомиться   с дошкольной  образовательной организацией, ее 

правилами и традициями, особенностями организации образовательной работы. 

На родительских собраниях мы стараемся создавать атмосферу 

доброжелательности, вызвать родителей на откровенный и деловой разговор, 

повышаем интерес родителей к вопросам воспитания детей. Собрания 

проводим нетрадиционными способами («За чашечкой чая», «За круглым 

столом»), используя различные приёмы, которые активизируют уставших 

родителей, способствуя более легкому запоминанию бесед. 

Проведение мастер-классов  помогают при общении с родителями. Один 

из недавних мастер-классов был посвящен традициям русского народа. Здесь 

родителей мы познакомили с миром народных тряпичных кукол, приобщали к 

русской культуре, народным обрядам. Изготовление кукол-оберегов своими 

руками вызвал большой интерес у родителей. Нами был предложен 

организовать мини-музей в группе «Кукла-Оберег». В его создании родители и 

их дети приняли активное участие. Таким образом, в детском саду  появился 

мини-музей.   

Для формирования педагогической компетентности у родителей 

проводим индивидуальные и групповые консультации по различным 

проблемам развития и воспитания детей. На групповые консультации 

приглашаем родителей детей, имеющие одинаковые проблемы. Также на 

консультирование приглашаем и специалистов дошкольного учреждения: 

психологов, логопедов, врачей. 
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Конечно же, в любом детском саду возникают проблемы у педагогов при 

взаимодействии с родителями.  Важным моментом в предупреждении 

возникновения конфликтов, является установление личного контакта 

воспитателя с родителями воспитанников. При  знакомстве с родителями  мы  

демонстрируем готовность к сотрудничеству. Наше уважительное отношение к 

родителям выражается в соблюдении правил вежливости. Своевременное 

информирование родителей о детях помогает в предупреждении конфликтных 

ситуаций.   
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В семье закладывается основа личности ребенка, именно родители 

являются первыми педагогами своих детей и несут ответственность за их  
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воспитание. В  Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" 

указано, что участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность [1,с.5]. 

Сегодня изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама 

семья. Сменились акценты, главной стала семья, хотя вопросы педагогического 

просвещения по-прежнему актуальны. Но это должно быть не одностороннее 

воздействие на родителей, а взаимодействие ДОУ и семьи, которое 

предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями, переживаниями. 

Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей [2, с. 4]. 

Эти задачи по-новому определяют работу ДОУ с семьей: от 

традиционной помощи семье в процессе воспитания детей – к формированию 

компетентного родителя и осознанного родительского отношения  – 

составляющих успешной социализации ребенка. У педагогов и родителей 

единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, 

активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно 

учились в школе и смогли реализоваться как личности. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать 

контакты друг с другом. 

Работа с родителями в нашем детском саду начинается до момента 

пребывания ребенка. Чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников, мы 

начинаем работу с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Так, на основании 

проведенного анкетирования, мы выявили, что родители   ждут от детского 

сада не только хорошего присмотра и ухода, но и полноценного развития 

ребенка. Некоторые родители ждут интересного общения со сверстниками. 

Большинству родителей важны, чтоб  ребенок в детском саду чувствовал себя 

комфортно, с желанием ходил в детский сад и были созданы для его ребенка  

все условия для всестороннего развития.    

А последующие личные беседы помогают правильно выстроить работу, 

сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с 

семьей. Огромное значение в своей работе мы придаем развитию интереса 

родителей к воспитательному процессу и привлечению их  к участию в 

совместных  мероприятиях. Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, 

таких как: открытые занятия с детьми для просмотра родителями, день 

открытых дверей, «Круглый стол» по любой теме, тематические выставки, 
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почта/телефон доверия, совместные поездки, участие родителей в 

мероприятиях детского сада, мы активно используем инновационные формы и 

методы работы: 

   - работа консультационного центра «Семейный очаг», 

консультации таких специалистов, как музыкального руководителя, учителя-

логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре; 

- семейные спортивные встречи; 

- конкурс семейных талантов; 

- сайт ДОУ. 

Родительские собрания, индивидуальные беседы, творческий концерт, 

совместные выставки поделок, игрушек, совместная театрализованная, 

художественная  деятельность, непосредственное участие в проектной 

деятельности, семейные праздники, творческие мастерские, смотры-конкурсы, 

фестивали помогают нам установить более тесный контакт с семьями 

воспитанников.  

Более того, такие мероприятия   позволяют повысить  родительскую 

компетентность в   вопросах воспитания и образования дошкольников,  

повысить интерес  родителей к жизни детского сада. Организация таких 

мероприятий, как   творческие мастерские, смотры-конкурсы, мастер-классы  

выявляют творческие способности родителей. Все это дает возможность 

распространению опыта передового семейного воспитания среди других семей. 

Участие родителей на таких праздниках,  как Сабантуй, Карга буткаhы,  

семейный праздник,  активизируют самих родителей, вызывает желание, 

интерес к приобщению  народным традициям и помогают  воспитанию  у детей 

нравственно – патриотических чувств. 

Родители являются активными участниками многих мероприятий, 

проводимых в ДОО, оказывают помощь в изготовлении атрибутов, поделок, 

костюмов. Стало доброй традицией проведение осеннего праздника в форме 

«Осенней ярмарки», где организовывается  выставка поделок из овощей и 

природного материала, изготовленных родителями с детьми. Родители с 

удовольствием исполняют на новогодних утренниках роли Деда Мороза, 

Снегурочки и других сказочных персонажей. Привлекаем родителей к 

составлению сценарного хода праздников и утренников. Родители  принимают  

активное участие в таких  ежегодных конкурсах,  как «А ну-ка, папы!», «А ну-

ка, мамы!», «Зимняя сказка» (оформление участка снежными сооружениями), 

«Зимние поделки», «Осенние фантазии»,  «Осенний переполох», дефиле 

«Парад невест», «Парад шляп», «Времена года», «Во саду ли, в огороде».   

Активное участие приняли родители вместе с детьми во всероссийском 

конкурсе «Умка» на знание детьми содержания сказок К.Чуковского, где 

заняли призовые места. Была проведена большая предварительная работа по 

подготовке к этому конкурсу: чтение сказок К.Чуковского, рассматривание 

иллюстрации, развлечение  «По сказкам Чуковского», беседа по содержанию 

сказок, рисование  «В гостях у сказки», консультация для родителей «Сказки К. 

Чуковского в жизни детей», выставка рисунков детей  с участием родителей  « 
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Сказки дедушки Корнея».  Свои  знания и впечатления о сказках К.Чуковского 

дети передали в своих рисунках. Участвовали в республиканском творческом 

конкурсе «Мы поедем, мы помчимся», посвященном Дню рождения Деда 

Мороза, организованный редакцией журнала «Дошкольный мир».  К этому 

конкурсу родители и дети  готовились с большим желанием и интересом. 

Каждый хотел участвовать  намероприятий, который  ожидал их в самой 

столице нашей республики. Были изготовлены  оригинальные  разнообразные 

виды транспорта для Деда Мороза из  разных материалов. Дети и родители   

получили море эмоции и впечатлений от поездки, от встречи с Дедом Морозом 

и праздничного  мероприятия. Была организована большая выставка поделок. 

После чаепития детям  вручили Дипломы.  

Дети старших групп с родителями участвовали в республиканском 

конкурсе «Дизайнеры на защите планеты», где были представлены различные 

поделки из бросового материала. Ежегодно принимаем участие на 

республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста  «Мы – 

гагаринцы». Олимпиада проводится по направлениям «Интеллектуальная 

полиолимпиада», «Физическая культура», «Конкурс рисунков». Вначале 

родители знакомятся с Положением предстоящего мероприятия. Стараемся 

привлечь к участию всех детей старшего дошкольного возраста. На этой 

олимпиаде дети показывают свои представления и умения по познавательному, 

физическому и художественно-эстетическому развитию. Они переживают, 

каждый старается стать победителем. Родители дома с детьми занимаются 

индивидуально, каждый старается , чтоб его ребенок был успешным.   Лучшие 

работы представляются для участия на муниципальном  и республиканском 

этапе. Наши воспитанники занимают призовые места: являются призерами в 

номинации «Интеллектуальная полиолимпиада» в 2017 году и лауреатами в 

номинации «Физическая культура» в течении трех лет. На родительском 

собрании родители  награждаются  Благодарственными письмами. 

С целью повышения родительской компетентности в детском саду  

организована  работа семейного клуба. В работе семейного клуба родители не 

только получают консультации на интересующие их вопросы, но и 

практическую помощь. В начале учебного года составляем план работы , при 

выборе тематики мероприятий учитываются  запросы родителей. В работе 

семейного клуба участвуют узкие специалисты, педагоги и родители. Также 

приглашаются педиатры, учителя, экологи, сотрудники ГИБДД,  инспектора  по 

делам несовершеннолетних. Интересно прошли мастер-классы «Использование 

техники дэкупажа в оформлении интерьера», «Изготовление цветов  - техника 

топиарий», которые показывали сами родители. Интересно и оживленно 

проходит  в детском саду  «Неделя театра». Родители оказывают  большую 

помощь в оформлении театрализованных уголков новыми видами театра,  в 

изготовлении атрибутов, костюмов. Итогом всей  работы является 

«Театральный фестиваль – показ театрализованных представлений », где дети 

демонстрируют  свои творческие способности и таланты.  Родители - не только 

зрители, а тоже активные участники, исполняющие  роли  персонажей. Особый 
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восторг вызвали у детей, родителей и самих педагогов представления: 

«Федорино горе» в старшей группе№2, «Муха-цокотуха» в старшей группе №1, 

музыкально- театрализованное представление по русской народной сказке 

«Гуси-лебеди» в подготовительной группе №2, театрализованное 

представление по башкирской народной сказке «Как собака нашла себе 

хозяина» в подготовительной группе №1. Критериями проведенного нами 

смотра-конкурса «Развивающая среда в рамках театрализованной 

деятельности» стали: содержание театрализованных уголков и наличие новых 

видов театра; при оценке театрализованных представлений - участие родителей, 

выразительность, артистичность в исполнении ролей, творческий подход 

воспитателя к театрализованной деятельности. Так, в группах появились такие 

новые виды театра, как  театр из ниток, фартуковый, платковый, поролоновый  

(шапки-маски) театр. 

При подведении итогов смотра-конкурса «Развивающая среда в рамках 

театрализованной деятельности» воспитатели были награждены дипломами  по 

следующим номинациям: 

• За активное привлечение родителей к участию в театрализованных 

представлениях  в номинации «Вместе с семьей»; 

• За артистичность, выразительность  исполнений ролей в номинации 

«Сценический талант»; 

• За творческий подход воспитателей к организации 

театрализованной деятельности «Творческий дар». 

Весьма интересно проходят конкурсы  рисунков с участием детей и 

родителей  на тему: «Добрые и злые персонажи русских народных сказок», 

«Мои любимые сказки» и др. В своих рисунках дети выразили свои отношения 

к разным  героям сказок. Если девочкам  нравятся добрые феи, Золушка, 

Снегурочка, то мальчики обожают веселого Карлсона, Винни-Пуха и героев 

современных сказок и мультфильмов: Вспыш и чудо-машинки. 

Отрицательными героями для детей являются Баба Яга, Кощей Бессмертный. 

Проведенный   впервые в истории детского  сада конкурс   «Родитель 

года – 2018»  является одним из мероприятий, посвященных Году семьи.   Цель 

данного конкурса - повышение  родительской компетентности в вопросах 

воспитания и развития детей; привлечение родителей к активному участию в 

жизни детей в детском саду; создание условий для проявления талантов, 

творческих способностей родителей и детей; распространение передового 

опыта семейного воспитания. В конкурсе участвовали всего пятнадцать 

родителей из каждой возрастной группы. Все они на высоком уровне показали 

свои знания, умения и таланты, были эрудированными, активными. Хочется 

отметить, что среди конкурсантов были не только наши мамы детей, но 

большой интерес проявили и папы.  

Конкурсные задания были разные. Так, «Визитная  карточка своей семьи» 

- первое задание было  представлено конкурсантами  в виде презентации и 

видеоролика из опыта семейного воспитания. Родители соревновались в таких 

заданиях, как «Угадай по описанию героя мультфильма», «Насколько хорошо 
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вы знаете своего ребенка?», «Составь пословицу». В  конкурсном задании 

«Педагогические ситуации» показали свою компетентность в решении 

вопросов воспитания  дошкольников. Большой интерес вызвал у всех 

присутствующих «Творческий конкурс», в ходе которого конкурсанты  

показали  мастер-класс, демонстрировали свое мастерство в разных областях. 

Вызвали сложность такое конкурсное задание, как «Угадай по описанию героя 

мультфильма». Жюри  в составе специалистов детского сада, методиста ИМЦ 

Отдела образования  и председателя родительского комитета детского сада 

оценивало мастерство каждого участника. Поддерживать и поболеть за 

конкурсантов пришли воспитатели, родители групп, члены их семей: бабушки, 

мамы, папы и дети. Они бурными аплодисментами, яркими лозунгами 

подбадривали их. Конкурс закончился поздравлениями  и награждением  всех 

участников, поскольку каждому участнику были поободраны соответствующие 

номинации. К примеру: «Сплоченная семья», «Спортивная семья», 

«Музыкальная семья», «За оригинальность», «За творческий подход», 

«Дружная семья» и др.  

После каждого проведенного мероприятия с участием и привлечением 

родителей, мы, педагоги убеждаемся в том, что такие совместные мероприятия 

сближают педагогов, родителей и детей, реализуют задачу «создания условий 

социальной ситуации успеха и успешности детей во взаимоотношениях со 

сверстниками, с родителями и  другими взрослыми в контексте детских видов 

деятельности. Это возможность для родителей видеть, открывать и познавать 

окружающий социальный мир вместе со своим ребенком, его глазами и глазами 

его сверстников; радоваться каждому достижению, открытию и успеху ребенка, 

доверяя ему и главному фасилитатору социально-личностного, психо-

эмоционального, интеллектуального и других видов развития ребенка, - 

педагогу, при его сопровождении. Более того, это уникальная возможность 

формирования и проявления и для родителей своих собственных творческих 

способностей и иных качеств при проведении совместных мероприятий не 

только зрелищного, но и развивающего характера для детей» [3, с. 3-4]. 
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МДОБУ детский сад No24 г. Белорецк является детским садом 

компенсирующей направленности для категории детей с задержкой 

психического развития с 2002г. В МДОБУ организованы 3 группы 

компенсирующей направленности и 2 группы комбинированной 

направленности. Образование детей с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности осуществляется по адаптированной основной образовательной 

программе, разработанной коллективом ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

В ДОО создана и апробирована система инклюзивного образования: на 

каждого ребенка с ОВЗ в группе комбинированной направленности 

разрабатывается и утверждается адаптированная образовательная программа. 

Образование нормально развивающихся детей выстроено по основной 

образовательной программе ДО. Длительность, форма организации и 

содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится в соответствии с разработанной 
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и реализуемой на него программой, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом. Обязательно учитываются рекомендации ПМПК. 

А если ребенок относится к категории детей-инвалидов, с учетом его ИПРА. 

В настоящее время детский сад посещают 67 детей, из них 42 - дети с 

ОВЗ и 20 детей-инвалидов. В результате реализации программы «Доступная 

среда» в 2016 г. создана безбарьерная среда для всех категорий МГН, 

приобретено коррекционное интерактивное оборудование для всех категорий 

инвалидов, разработан паспорт доступности. Педагогический коллектив 

составляют квалифицированные воспитатели, учителя – дефектологи, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, старший воспитатель. Созданы условия 

для коррекционно-образовательной работы: оборудованы методический 

кабинет, кабинеты учителей-дефектологов, кабинет учителя-логопеда, 

сенсорная комната, физкультурный и музыкальные залы. 

Зачисление детей с ОВЗ в группы компенсирующей направленности и 

группы комбинированной направленности проводится по направлению ЗПМПК 

и заявления родителей ребенка. В ДОО функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк), деятельность которого 

регламентирована локальным актом. В детском саду для категории детей с 

инвалидностью или детей с ОВЗ, имеющим рекомендации по режиму 

пребывания: неполный день, функционирует группа кратковременного 

пребывания (ГКП). При успешной адаптации и социализации данной категории 

детей, по заявлению их родителей и по решению ПМПк ДОО дети переводятся 

на режим обучения: полный день. 

В ДОО успешно работает консультационный центр для родителей 

дошкольников, не посещающих ДОО, в котором можно получить 

квалифицированную помощь, консультацию специалистов детского сада на 

безвозмездной основе. 

Система взаимодействия педагогов с семьями в нашем ДОО обеспечивает 

комплексный подход к формированию целевых ориентиров у воспитанников, 

определяемых в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка, образовательной программой, ФГОС ДО [2]. В основе 

взаимодействия коллектива нашего учреждения и семьи лежит тесное 

сотрудничество, сплочение для достижения целей. 

Не секрет, что есть родители, не владеющие информацией о 

закономерностях и особенностях развития детей. Чаще всего такие родители 

могут заблуждаться в вопросах о состоянии развития своего ребенка. Среди 

современных родителей встречаются также категория семей с пониженной 

социальной ответственностью. Именно поэтому, активизация семей в плане 

сотрудничества с детским садом позволяет нам в полной мере говорить о 

достижении положительных результатов в преодолении имеющихся дефицитов 

и трудностей в развитии ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. 

Педагоги в тесном взаимодействии с семьями решают ряд важнейших 

задач, в том числе - «полноценное проживание ребенком всех этапов детства», 

охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с 
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особенностями в развитии [1]. Также успешно решаются задачи социально-

правового просвещения родителей, организации психологической и 

педагогической поддержки по всем направлениям развития ребенка. 

Для решения каких-либо организационных или текущих вопросов, 

информирования родителей педагогическим коллективом организуются общие 

и групповые родительские собрания, тематические выставки, родительские 

уголки в группах, работает сайт нашего детского сада и публичная страница в 

социальных сетях. Популярны в нашем детском саду дни открытых дверей, 

совместные детско-родительские проекты, выставки детских работ, семейного 

творчества, досуги, праздники и развлечения, дни здоровья, организация 

открытых просмотров для родителей. Педагоги организуют в своих группах 

«Почту доверия», неформальные встречи, игровые тренинги, мастер-классы. 

Индивидуальное консультирование родителей возможно, как и в 

доверительной обстановке – «глаза в глаза», так и в режиме удаленного 

доступа. В любом случае, родители всегда в курсе о ходе образовательной 

работы с ребенком. Специалисты и педагоги групп четко и подробно 

разъясняют способы и методы взаимодействия с каждым из воспитанников при 

закреплении сформированных представлений, компонентов детской 

деятельности в домашних условиях. Информируют родителей о ходе освоения 

образовательной программы, индивидуальных возможностях. Кроме того, 

оказывают необходимую помощь в подборе дидактических материалов, 

игрушек, детской художественной литературы, печатных материалов: рабочих 

тетрадей, книжек-раскрасок, интерактивных игр. Нужно особо отметить 

создание педагогами определенного микроклимата в каждой из возрастных 

групп, традиций группы, гибкости и вариативности в индивидуальном подходе 

ко всем участникам образовательного процесса. 

Организуя совместные мероприятия с участием родителей: «Обучение и 

воспитание детей с ОВЗ», «Интерактивные системы в обучении детей с ОВЗ», 

«Использование современных интерактивных технологий в работе педагога с 

целью повышения качества коррекционно-развивающего обучения», 

«Актуальные проблемы психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения дошкольного образования для детей с ОВЗ: интеграция науки и 

практики», ДОО приглашает к сотрудничеству специалистов ФГКУ Белорецкая 

ЗПМПК, ГБОУ Специальная коррекционая школа. 

В целях сбора сведений о ребенке и его семье, определения запросов 

родителей, оценки степени удовлетворенности родителями работой ДОО 

регулярно проводятся опросы, анкетирование. Коллектив ДОО — инициатор 

проведения на базе ДОО ежегодного муниципального фестиваля «Дорогою 

добра» для детей-инвалидов дошкольного возраста с участием родителей. 
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Детский сад и семья – имеют огромное значение для успешной 

социализации ребенка. Участники образовательного процесса по-разному 

воздействуют на ребенка – с одной стороны это организованный 

образовательный процесс, с другой – ситуации семейной поддержки, личного 

контакта с родителем. Отсюда следует, что взаимодействие родителей и ДОО 

является актуальной проблемой на сегодняшний день.  К сожалению, между 

родителями и детским садом могут возникать сложности в построении 

отношений – причиной могут стать ожидания родителя к воспитательно-

образовательному процессу в детском саду и т.п.[2] 

Поиск новых форм может стать одним из решений данной проблемы, 

например, таким средством могут выступить нетрадиционные формы 

взаимодействия педагогов ДОО с родителями. В нашей работе,  мы 

используем  разнообразные современные формы работы с родителями, которые 

можно разделить на  4 части [1]. 

Информационно-аналитическая форма: данная форма направлена на 

выявление интересов, запросы родителей (опросы, анкетирование), организация 

общения с ребенком/детьми в семье.  

Наглядно-информационная форма: данная форма направлена на 

ознакомление родителей с деятельностью детского сада (стенгазеты, стенды. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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папки-передвижки) с целью вовлечения в воспитательно-образовательный 

процесс в ДОО.  

Познавательная форма: данная форма направлена на педагогическое 

просвещение родителей (практикумы, родительские собрания), с целью 

комплексного консультирования по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  Одной из самых эффективных познавательных форм 

работы с семьей остается родительское собрание. Собрания проводились в 

форме дискуссий, круглых столов  и т.д. Часто  используются  мультимедийные 

презентации,  видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, 

конкурсных выступлений. 

Досуговая форма: данная форма направлена на установление 

доверительных отношений между сотрудниками ДОО. Родителями и детьми 

(совместные праздники, участие родителей в конкурсах). Особенно интересна 

работа по организации выставок совместных творческих работ детей и 

родителей на определенные темы: «Дары осени», « Я и моя семья», «Я – ветка в 

кроне моего», «Новый год в моей семье», « Мой родной край – Башкортостан», 

« Поздравляем от души…», «Вот оно какое наше лето…», « Мои любимые 

занятия», «Подарок для мамы». 

В результате, проведенной  работы  установились партнёрские отношения 

с семьями  воспитанников, создалась атмосфера взаимопонимания, 

эмоциональной  взаимоподдержки, общности интересов педагогов, родителей и 

детей. Эта система помогла привлечь родителей к педагогическому 

взаимодействию с ребёнком и педагогами. У родителей расширились 

теоретические и практические знания в вопросах воспитания детей, 

активизировались и обогатились воспитательные умения, возникла уверенность 

в собственных педагогических возможностях. Активные семьи получили 

дипломы, сертификаты, подарки и т.д.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что положительные 

результаты достигаются только при умелом сочетании разных форм 

сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива 

дошкольного учреждения и членов семей воспитанников.  
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Проблема готовности детейв последнее время активно рассматривается 

исследователями разных специальностей. В своих исследованиях педагоги, 

физиологи, психологи определяют критерии готовности к школе, 

благоприятный возраст для начала обучения и прочие значимые аспекты 

предшкольной подготовки. Интерес к данному вопросу объясняется тем, что 

образно психологическую готовность к школьному обучению можно сравнить с 

фундаментом здания: хороший прочный фундамент - залог надежности и 

качества будущего строительства [1, с. 29]. 

Основываясь на периодизацию психического развития ребенка и смену 

ведущего вида деятельности, готовность к школе следует рассматривать как 

готовность к учебе или учебной деятельности. Еще в 60-х годах Л. И. Божович 

отмечал, что готовность к учебе в школе состоит из определенного уровня 

развития умственной деятельности, познавательных интересов, готовности к 

произвольной регуляции познавательной деятельности с учетом социальной 

позиции ученика. А.В. Запорожец, отмечал, что готовность к школьному 

обучению представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств 

личности ребенка, включая особенности его мотивации, уровень развития 

познавательной, аналитической и синтетической активности, степень 

формирования механизмов волевой регуляции  

Сегодня широко признано, что подготовка к школе - это многогранная и 

кропотливая работа, требующая тесного взаимодействия между учителем и 

ребенком, учителем и семьей, ребенком и семьей. 

Рассмотрим более подробно роль семьи в процессе предшкольной 

подготовки. 
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Формирование возрастных психологических особенностей напрямую 

зависит от целенаправленного семейного воспитания и условий жизни ребенка.  

От воспитания ребенка родителями и подготовки его к новому этапу в жизни 

зависит  всестороннее развитие ребенкав целом. Обучение осуществляемое 

родителями влияет на  позитивное отношение ребенка к учебе, школе, его 

отношениям со взрослыми и сверстниками. 

Каковы составляющие роли семьи в подготовке ребенка к школе? 

Во-первых, это осознание себя как родителя будущего ученика. Родители 

должны знать своего ребенка как личность. Важно принять личность вашего 

ребенка, учесть темпы его развития, понять собственное отношение к 

предстоящей школьной жизни ребенка. 

Во-вторых, самосознание самого ребенка как будущего ученика. 

Родители должны в полной мере осознавать, что подготовка к школе детей 

дошкольного возраста требует определенных организационных, средств и 

воспитательных усилий. 

В-третьих, планирование вашего будущего в качестве первоклассника и 

будущего вашего ребенка в качестве школьника. Качество взаимоотношений 

учителя и семьи во многом зависит от положительного отношения родителей к 

будущему учителю. 

В-четвертых, педагогическая культура родителей. Педагогическая 

готовность родителей, их практические навыки по воспитанию детей и умение 

решать различные педагогические проблемы являются важными 

составляющими в формировании у дошкольников готовности к школе. 

Интеллектуальная готовность ребенка, по мнению Н.И. Гуткина, во многом 

определяется влиянием, которое родители оказывают на него в повседневной 

жизни, самой атмосферой интеллектуальной жизни семьи, а также 

целенаправленной деятельностью взрослых членов семьи по встречам 

познавательные интересы детей, формируют новые, расширяют их горизонты. 

Таким образом, занятия с ребенком в семье помимо воспитательного и 

развивающего значения, играют важную роль в формировании готовности 

учиться в школе. 

Е.Е. Кравцова отмечала следующие условия для полного 

психологического развития будущего ученика в семье: 

- постоянное сотрудничество ребенка с другими членами семьи. 

Сотрудничество ребенка со взрослыми осуществляемое в различных формах 

является обязательным условием полной подготовки к школе. 

- развитие у ребенка способности преодолевать трудности. Необходимо 

воспитать в ребенке правильное отношение к трудностям, желание и умение их 

преодолевать, выполнять до конца любую работу, которую он начал. Следует  

подготовить ребенка к предстоящим трудностям в обучении. Неудачи, 

ожидающие в начале обучения, будут преодолены легче, если будет оказана 

поддержка со стороны родителей и знание того, что эти трудности можно 

преодолеть. 
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Благоприятно влияют на отношение будущего ученика к школе рассказы 

родителей о своих школьных годах, учителях и знаниях, которые они получили. 

Таким образом, готовность к школе подразумевает наличие таких компонентов, 

как:  

– развитие всех видов деятельности детей (предметной, игровой, 

трудовой, изобразительной, конструктивной); 

– обеспечение единства развития всех внутренних сил дошкольников-

мышления, волевых качеств, чувств, творчества, речи, а также усвоение 

этических норм и развитие нравственного поведения.  

Именно поэтому первоочередной заботой родителей должно стать общее 

всестороннее развитие ребенка через специальные занятия.  
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Аннотация: Ключевым фактором формирования аддиктивного 

поведения в дошкольном возрасте является стиль семейного воспитания. 

Ребенок становится «непослушным» и «неудобным» когда нарушается 

взаимосвязь «ребенок-семья». В работе мы попытались оценить влияние 

стилей семейного воспитания на степень проявления аддикции у детей 

дошкольного возраста. В работе мы использовали методы тестирования и 

опроса психологов детских садов, семей, воспитывающих детей-дошкольников 

и воспитателей. В процессе выполнения работы было обнаружено, что 
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правильно сформированные семейные ценности у детей дошкольного возраста 

исключают факт возникновения девиантных поступков. 

Abstract:A key factor in the formation of addictive behavior in preschool age is 

the style of family education. A child becomes "disobedient" and "uncomfortable" 

when the child-family relationship is broken. In this paper, we tried to assess the 

impact of family education styles on the degree of manifestation of addiction in 

preschool children. In our work we used methods of testing and interviewing 

psychologists of kindergartens, families raising children-preschoolers and educators. 

In the course of the work, it was found that properly formed family values in 

preschool children exclude the fact of deviant behavior. 

Ключевые слова: Аддиктивное поведение, дошкольный возраст, 

стильсемейного воспитания 

Keywords: Addictive behavior, preschool age, style of family education 

 

Исследователи утверждают, что аддиктивное поведение является 

наиболее распространенным типом девиантного поведения в современном 

мире. В последние годы число детей с аддиктивными формами реализации 

неуклонно растет, при этом возрастные границы постоянно снижаются. На 

данный момент очевидно, что "девиантное поведение в детском возрасте" - это 

совокупность действий и поступков ребенка, проявляющихся в поведенческом 

противостоянии установленным морально-правовым нормам, вызывающих 

негативные психологические последствия в социальной среде и которые можно 

охарактеризовать как нарушение взаимодействия ребенка с обществом. В 

первую очередь они возникают при нарушении отношений "ребенок-семья" [1, 

С. 244]. 

Целью нашей работы явилась теоретическая оценка влияния стилей 

семейного воспитания на формирование различных видов зависимостей у детей 

дошкольного возраста. Объектами исследования были дети дошкольного 

возраста с аддиктивным поведением. Предметом исследования явилась 

теоретическая оценка влияния стилей семейного воспитания на формирование 

аддиктивного поведения. В своей работе мы использовали методы беседы с 

семьями, где воспитывается один или несколько дошкольников, с детским 

психологом и воспитателями. Всего за время работы было проведено более 50 

опросов.  

Задачами нашего теоретического исследования было: 1) провести 

теоретический анализ по проблеме изучения формирования различных видов 

зависимостей у человека; 2) изучить факторы, приводящие к формированию 

аддиктивного поведения; 3) оценить влияние различных стилей семейного 

воспитания на формирование личности в разном возрастном аспекте; 3) 

выбрать наиболее подходящие формы семейного воспитания для профилактики 

формирования аддиктивных расстройств у детей дошкольного возраста. 

В гипотезе исследования можно отметить, что определенные формы 

семейного воспитания являются основной причиной формирования 

аддиктивного поведения у дошкольников. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в статье 

анализируется формирование аддиктивного поведения у дошкольников; 

изучается взаимосвязь проблемы аддиктивного поведения дошкольников и 

отдельных стилей семейного воспитания; предлагаются теоретические пути 

коррекции аддиктивного поведения у дошкольников. 

Изучить влияние форм семейного воспитания на формирование 

аддиктивного поведения у детей дошкольного возраста. Данная работа 

позволит приблизиться к пониманию важности некоторых аспектов семейного 

воспитания в процессе формирования личности, разработать эффективные 

рекомендации для родителей и педагогов-дошкольников по формированию 

определенного подхода к детям-наркоманам. Исследования и теоретические 

предложения могут быть полезны в практике психологов, педагогов, 

социальных педагогов, а также для использования в каждой семье. 

В настоящее время существует множество классификаций аддиктивного 

поведения, практически полностью описаны механизмы формирования 

различного рода зависимостей и раскрыты причины формирования данного 

вида поведения. Но и по сей день существует проблема коррекции этого типа 

поведения у дошкольников, что в дальнейшем приводит к более серьезным 

отклонениям. Среди ключевых факторов, влияющих на формирование 

аддиктивного поведения у детей, следует назвать семейные и внесемейные 

взаимодействия, определяющие индивидуальные реакции, особенности 

общения, систему предпочтений личности. Семейная система выступает в 

качестве первичной модели общества,где человек приобретает свой первый 

опыт сотрудничества, общения, информации и т.д. Поведение, речь, 

эмоциональное взаимодействие родителей становятся отправной точкой для 

формирования индивидуального опыта ребенка, возрастает роль родителя как 

воспитателя и учителя жизни. Если освоение предметов и научных знаний в 

большей степени соотносится со школьным образованием, то обучение 

самореализации, адаптации, социализации в широком смысле этих слов – сфера 

родительского влияния, обучения и воспитания. Ведь для ребенка, особенно 

дошкольного возраста, непосредственное окружение-семья - является главным 

источником копирования первичных установок и стереотипов. В раннем 

дошкольном возрасте ребенок воспроизводит как благополучную модель 

поведения, так и негативные формы взаимодействия в семье. 

Семья как система впервые была изучена в 1975 году в работах 

американского психотерапевта МюрреяБоуэна, который предложил новые 

подходы к изучению поведения человека через призму семейных отношений. 

Выделяя семейную систему в ряду живых систем, Боуэн выделил отличия 

семейной системы и выделил эмоциональную систему человеческих 

отношений как наиболее актуальную. Согласно концепции Боуэна, все формы 

жизни являются системами. В теории семейных систем, он предположил, что 

функционирование и поведение всех организмов существенно зависит от 

эмоциональной системы,субстрат, который коррелирует с еще более глубокими 

уровнями жизненных процессов, чем гены. Боуэн, как и Уилсон, 
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придерживался мнения, что принципы организации системы являются общими 

для всех видов со сложной социальной организацией. Принципы творчества 

сходны с принципами морфогенеза и отражают процесс естественного отбора 

[2, с. 560]. 

Все чаще исследователи, изучающие проблемы современной семьи, 

отмечают падение ее педагогического потенциала и престижа семейных 

ценностей, повышение риска подверженности детей неврозам и аддиктивным 

расстройствам из-за неблагоприятного климата в семье. Эти и другие признаки 

дезорганизации семьи свидетельствуют о кризисе современного этапа ее 

развития и увеличении числа неблагополучных семейных единиц [3, С. 347]. 

Для предупреждения возможных видов аддиктивного поведения у 

дошкольника родителям при участии педагогов необходимо ориентировать 

ребенка на мир целостно сформированной семьи. Отправить ребенка в мир 

семьи - значит сфокусировать восприятие, мысль, действие, стремление детей к 

изучению и осмыслению (т. е. к получению информации о мире семьи), 

выполнению заданий (то есть сделать мир личностно значимым, своим), 

"преображению" (то есть обогатить мир специфическими для ребенка формами, 

достижениями и способами действий и поведения, работы) [1, С. 321]. 

Принадлежность ребенка к семье определяется рядом структурных 

компонентов. Среди этих компонентов можно отметить когнитивный 

компонент. Образ семьи, сформированный в детстве, во многом будет 

определять морально-ценностное отношение к собственной семье у ребенка в 

зрелом возрасте. Эмоционально-мотивационный компонент включает в себя 

эмоции, чувства, установки, мотивы в отношении членов семьи. Поведенческий 

компонент определяет действия и поступки ребенка по отношению к своей 

семье. Поведение ребенка строится на основе его отношений, идей, мотиваций. 

Очень важно, чтобы ребенок чувствовал принадлежность к своей семье на всех 

трех уровнях: когнитивном, эмоциональном и поведенческом. 

В настоящее время у ребенка не в поной мере сформированы механизмы 

принадлежности к семье, что чаще всего вызывает формирование аддиктивного 

поведения. Правильно сформированные семейные ценности у дошкольников 

исключают факт девиантных отклонений. 
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Важным направлением деятельности воспитателя на современном этапе  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО  является организация 

взаимодействия детского сада  с родителями воспитанников. При  этом работа с 

семьей должна учитывать современные подходы к проблеме педагогической 

компетентности родителей.  

Дошкольный возраст является одним из важнейших этапов становления 

личности. Воспитание, как процесс целенаправленного формирования 

личности, осуществляется под воздействием взрослых, ведущее место среди 

которых занимает семья.  

К проблеме организации взаимодействия  детского сада и родителей 

существуют различные подходы. Многие родители утверждают, что 

воспитание детей есть задача только детского сада. Некоторые родители  

пренебрегают советами и рекомендациями  педагогов по воспитанию. 

Отдельные родители считают, что  в их обязанности входит лишь забота в том, 

чтобы ребёнок был сыт, одет, а единственное его занятие дома – просмотр 

мультфильмов и прогулка. 

В основу организации совместной деятельности семьи и детского сада 

заложены следующие принципы: родители и педагоги являются партнерами в 

воспитании и обучении детей, единое понимание педагогами и родителями 

целей и задач воспитания и обучения детей; помощь ребенку, уважение и 

доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Признание 

приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и детского 

сада. Новизна этих отношений определяется понятием «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

В настоящее время педагоги ищут новые нетрадиционные формы работы 

с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и 
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родителей: анкетирование; индивидуальная беседа; «родительская почта»; 

вечер вопросов и ответов; дни открытых дверей, тематические акции; выставки; 

ярмарки; совместные праздники, досуги, развлечения; чаепития; наглядное 

оформление стендов, уголков, фотовыставки; участие родителей в семейных 

конкурсах и т.д. 

Основной целью взаимодействия педагогов дошкольной образовательной 

организации с семьей является создание единого пространства «родители — 

дети — педагоги». Для достижения данной цели перед педагогами ставятся 

следующие задачи: 

- создание условия для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду; 

- установление партнерских, доверительных, уважительных отношений 

между педагогами и родителями; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей воспитанников. 

Как известно, чем быстрее педагог заинтересует родителей, тем быстрее 

он приобретет помощников и единомышленников в процессе организации 

взаимодействия. В зависимости от содержания поставленных задач педагогами 

используются следующие формы работы с родителями: информационная, 

просветительская, организационная, организационно — деятельная, участие 

родителей в педагогическом процессе. 

Исходя из вышесказанного, мы стремимся в своей деятельности к 

созданиюблагоприятных условий для организации взаимодействия родителей   

через привлечение их к активному участию в образовательном процессе 

детского сада. 

В своей работе с родителями мы используем следующие формы 

организации взаимодействия семьи и детского сада. 

1. Современные родительские собрания. 

Подготовка к родительскому собранию начинается задолго до его 

проведения.   К предварительной подготовке относятся: изготовление памяток, 

приглашений на собрание, оформление благодарностей. Начинаем собрание с 

видеозаписи деятельности детей, фрагментов занятий, конкурсных 

выступлений и других мероприятий, которые проводятся без родителей, показа 

презентаций о совместной проектной деятельности. В своих сообщениях мы 

представляем особенности жизни группы и каждого ребёнка.   

2.Наглядно-информационные формы. 

Мы постоянно оформляем групповые стенды«Для вас, родители», 

содержащие информацию о повседневной жизни группы, различного рода 

объявления, режим дня, меню. 

«Советы и рекомендации»готовится под руководством психолога  и 

содержит рекомендации по развитию взаимодействия. 
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«Творим и создаем» представляет собой  уголок рисунков и поделок 

детей по аппликации, конструированию и лепке. 

В уголке «Хотим сказать «спасибо» мы пишем слова благодарности тем 

родителям, которые оказывают помощь детскому саду. Главное в оформлении 

этого  уголка-это  своевременная похвала, теплые слова и частое ее обновление. 

(«Спасибо нашим папочкам за постройку горки!», «Спасибо всем, кто принял 

участие в летнем оформлении нашего участка! ») 

Стенд «Поздравляем» представляется  в нашей приемной, где 

размещаются поздравительные и благодарственные тексты. Так, например, 

вместе с детьми мы изготавливаем стенгазеты для наших пап и мам на 

праздники, в которых пишем самые теплые слова поздравлений.   

Памятки для родителей, на различные темы, папки–передвижки 

формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не болели», 

«Домашний театр», «Безопасность дома» и многие другие.  

В социальной сети создана закрытая группа для родителей «Ягодка, где 

происходит активное обсуждение вопросов, проведение консультаций, 

рекомендации по  играм и игрушкам для воспитания ребенка раннего возраста, 

обмен музыкальными произведениями для детей. 

3. Досуговые формы работы с родителями предполагают участие 

родителей в совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, где 

наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, проявления 

творчества родителей. 

«Дни добрых дел», «Дни добровольной, посильной помощи» родителей 

группе, ремонт игрушек, книг, мебели, помощь в создании предметно - 

развивающей среды группы как форма взаимодействия помогает налаживать 

атмосферу тёплых, доброжелательных отношений между воспитателями и 

родителями. 

Одной из эффективных форм работы с родителями является «День 

открытых дверей».  

Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада представляет 

собой процесс, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и 

взаимопонимания.Использование разнообразных  форм работы помогает 

родителям из роли  «зрителей» и «наблюдателей» перейти в роль активного 

участника образовательного процесса. 
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                                         «Человек рождается не для того, чтобы бесследно  

                                           исчезнуть никому неизвестной пылинкой. ...  

                                      Человек оставляет себя прежде всего в человеке.  

                                          В этом высшее счастье и смысл жизни. 

 Если ты хочешь остаться в сердце человеческом, -  

воспитай своих детей». 

В. А. Сухомлинский 

Детство – главный период в жизни ребенка, в котором происходит 

становление личности человека. Нравственное развитие должно 

осуществляться в единой работе родителей и воспитателей. Все силы ума, 

воспитанные в детстве, будут служить в дальнейшей жизни ребенка. Характер 

ребенка формируется прежде всего в семье, от которого зависит умственное 

развитие. От любознательности зависит развитие мышления, а от развития 

мышления зависит умственное развитие. Вот почему необходимо 

организованное воздействие семьи и детского сада. 

По мнению знаменитых педагогов, становление личности человека 

происходит с рождения до пяти лет, то есть в семье. Здесь закладывается 

фундамент «ребенка»: насколько будет прочным фундамент, настолько крепко 

будут сформированы необходимые черты характера. Воспитание детей в семье 

и детском саду идет с  единой целью и задачами. После пяти лет закладываются 

по кирпичику основные умения общаться в коллективе со сверстниками. Здесь 

важно роль детского сада. Если прочен фундамент, то и крепки стены. Значит 

ребенок приходит в детский сад со своим фундаментом, заложенным в семье.  
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Семья для ребенка – это первый источник опыта жизни, где он находит 

положительные или отрицательные примеры для подражания.  

Родители и педагоги должны вести цели и задачи воспитания и развития 

детей одновременно. Если родители и воспитатели объединят свои старания, то 

полностью обеспечат ребенку двойную защиту дома и в детском саду. 

Взаимоотношения воспитателей и родителей на сегодняшний день 

являются одной из самых сложных проблем. Родители считают, что 

воспитывать их детей должны в детском саду. «Моя задача привести ребенка в 

детский сад, а ваша его воспитать». Детский сад может только корректировать 

и правильно направлять детей для полноценного развития. 

Важна работа специалистов с родителями. Психолог и логопед должны 

вести общую работу с родителями и детьми. Говоря простым языком, родители 

должны их знать в лицо. 

Групповые и индивидуальные консультации – одна из важных работ 

воспитателей и специалистов с родителями.    

Здесь важна индивидуальная работа воспитателя с родителями. Важно 

установить с ними контакт, где родители будут доверять воспитателю, приводя 

своего ребенка. Воспитатель должен проявить искреннее уважение к 

родителям, быть сдержанным в разговоре. Возможны споры, из которых 

педагог должен тактично найти выход. Он не должен демонстрировать свою 

всесильность, а с доверием прислушиваться к родителям. Важно вселять в 

родителей веру в своего ребенка, повышать авторитет родителей в глазах детей. 

Необходимо приблизить родителей к заботам детского сада. Воспитателям 

важно изучить семью – это посещения на дому, беседы с родителями, опрос 

детей, анкетирования родителей, анализ рисунков детей. 

Мы в своей группе используем нетрадиционные формы работы с семьей. 

Постоянно проводятся различные интересные конкурсы в группе, 

которые придумываем сами. Награждаем победителей, этим самым 

стимулируем родителей на участие в них. 

Наши родительские собрания проходят в форме деловых игр. Они 

раскрепощают родителей, помогают найти правильное поведение родителей и 

детей в семье. Родители открываются, могут спросить или дать совет.  

Тематические встречи с отцами «Отцовские чувства», «Я помогаю своему 

ребенку». Отцы открываются и больше начинают уделять внимание своим 

детям. 

Нетрадиционные формы литературных вечеров, в которых воспитанники 

и родители проявляют высокую творческую активность. Был проведен 

литературный вечер – конкурс, посвященный творчеству Мустая Карима «Как 

пело его сердце…». Целью вечера было открыть детскую душу состраданию, 

сопереживанию, добру через художественное слова башкирского поэта. Наш 

литературный праздник остался в памяти родителей и детей надолго. Такие 

вечера способствуют объединению и родителей, и детей, и воспитателей. 
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Дни «открытых часов» в группе. Родителям предлагается провести час с 

детьми в роли воспитателя. Некоторые родители не могут найти общий язык с 

детьми и понимают всю сложность и значимость работы воспитателя.  

Тематические встречи с родителями на темы: 

- О чем мечтают дети?  

- Знаете ли вы своих детей? 

- День семьи. 

- Счастливая семья – счастливый ребенок. 

В работе с родителями эффективной является дискуссия на тему: 

«Посеешь привычку, пожнешь характер». Целью является способствование 

установлению в семье дружеских и добрых отношений. Дискуссия по вопросам 

безопасности детей. У родителей создается представление о том, что 

безопасность – это стиль жизни в семье и детском саду. Можно провести 

дискуссию на тему: «Дети спасут мир». Родителям предлагается открыть двери 

в свое детство, где главной потребностью была потребность в любви. Каким 

оно было, каким бы вы хотели его видеть?   

Совместное занятие детей с родителями «Коли семья вместе, то и душа на 

месте». Цель данного занятия – воспитание добрых чувств и любви к членам 

своей семьи. 

Методическое объединение педагогов с участием родителей и ветеранов 

Великой Отечественной войны. Целью является обучение родителей приемам 

патриотического воспитания детей. 

Чтобы вырастить здоровое поколение, будущее страны, мы должны 

работать «всем миром». Мы не должны ждать, чтобы ребенок стал таким, 

каким хотим. Мы должны ему помочь стать собой. 
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Одной из актуальных проблем на современном этапе является 

эффективное взаимодействие детского сада и родителей. Родители 

воспитанников проявляют разные взгляды на сотрудничество с ДОО: одни 

считают, что полным воспитанием детей занимается только детский сад, другие 

же отдают предпочтение мнению о том, что задача детского сада состоит 

только в присмотре за воспитанниками.  

Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является одним 

из важнейших условий формирования личности ребёнка, положительных 

результатов в воспитании, которого можно достичь при согласованности 

действий и при условии развития интереса родителей к вопросам воспитания и 

обучения [1]. 

Только при эффективном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса будут обеспечены благоприятные условия для 

воспитания и социального развития детей дошкольников.  

В детском саду «Кубэлэк» поставлены следующие цели взаимодействия : 

формирование партнерских отношений со всеми участниками образовательного 

процесса, повышение родительской педагогической компетенции, поиск 

активных методов, эффективных форм организации работы с родителями.  

Важно вовлечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы 

они стали активными его участниками, а не пассивными слушателями. С этой 

целью использую разнообразные формы работы с ними. 

На разных возрастных этапах развития детей нашей группы наиболее 

эффективными формами сотрудничества с родителями стали родительские 

собрания: «Вот и стали мы на год взрослее», где были раскрыты возрастные 
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особенности развития детей, способы развития у них коммуникативных 

качеств. 

В процессе дискуссии за круглым столом «Здоровье ребёнка в наших 

руках» вместе с родителями обсуждали вопросы приобщения детей к 

здоровому образу жизни, организации спортивного досуга, спортивного кружка 

в детском саду. Были даны рекомендации по оборудованию спортивного уголка 

дома. Вниманию родителей было представлено выступление детей 

(ритмическая гимнастика) 

В ходе проведения консультации «Как отвечать на детские вопросы?» 

использовали прослушивание грамзаписи вопросов детей, их суждений. 

Старались раскрыть их значение, понимание необходимости правильного 

ответа со стороны родителей. Из консультации «Развиваем речь ребёнка 

вместе» родители убедились в необходимости развивать и совершенствовать 

речь детей; познакомились с речевыми играми – помощницами [2]. 

Активные формы и методы работы с родителями, которые мы 

использовали - родительские собрания («Давайте познакомимся!», «Задачи 

воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста» и др.); - 

консультации («Детская застенчивость», «Характер ребѐнка зависит от Вас» и 

др.); - занятия с участием родителей ("Улицы, по которым я хожу»); - 

совместные проекты («Жемчужина моего края - озеро Талкас», «Шэжэрэ 

байрам» и др.). В результате повысился уровень педагогической компетенции 

родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы [1]. 

Работая в подготовительной группе, проводили праздник «Шэжэрэ 

байрам». В нем участвовали воспитанники с родителями. Об истории своей 

семьи увлекательно рассказали дети. С большим интересом дети слушали 

рассказ о шэжэрэ других семей. Родители вместе с детьми украсили праздник 

творческими номерами. Завершая встречу, мы отметили, что каждый человек 

должен знать историю своего рода, передавая знания из поколения в поколение. 

Это была очень интересная и полезная встреча, из которой дети почерпнули 

много полезного.  

Так же для изучения природу родного края проводили проектную работу 

по ознакомлением с озером Талкас. Чтобы мероприятия были обучающими для 

детей и для родителей мы разработали определенный алгоритм подготовки. 

Провели родительское собрание, используя региональную программу, начали 

работу по открытию мини-музея по теме «Жемчужины моего края озеро 

Талкас». Завершая проектную работу, вместе провели мероприятие на тему 

«Жемчужина моего края – озеро Талкас».    

Использование разнообразных форм работы с семьёй позволило 

пробудить чувство расположения и доверия родителей к детскому саду. 

Взаимодействие воспитателей и родителей стало необходимым условием 

всестороннего развития ребёнка, позволило глубже узнать его индивидуальные 

способности и возможности. Постоянный контакт с семьёй позволил пробудить 

чувство расположения и доверие родителей к детскому саду, создать атмосферу 
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общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 
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В Российской Федерации дошкольное образование детьми в возрасте от 

двух месяцев до 8 лет может быть получено как непосредственно в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне 

образовательных организаций – в форме семейного образования [3, ст.17]. 

Право выбора формы освоения дошкольного образования остаётся за 

родителями (законными представителями) детей. В соответствии с 

действующим законодательством родители, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право 
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на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы. Эта помощь осуществляется в 

консультационных центрах, функционирующих либо как структурные 

подразделения дошкольных образовательных организаций, либо в рамках 

альтернативных форм получения образования и расширения возможностей 

работы с семьей.Консультационные центры – относительно новое и достаточно 

многообразное явление в современной системе дошкольного образования. 

Консультационный центр в ДОО, это одно из направлений развития 

образования, помогающий в ликвидации очереди на зачисление детей с раннего 

возраста до семи лет в дошкольные образовательные организации - 

«расширение форм и способов получения дошкольного образования» [2].  Так 

же, консультационный центр является формой поддержки семейного 

воспитания - «каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье» [1], 

и помогает создавать в системе дошкольного образования равные возможности 

для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей. 

Функционирование консультационных центров обеспечивается разными 

формами, зависящими от возможностей организации, специалистов и 

потребностей семей. Изучая спрос родителей на консультации, с целью 

создания плана консультирования на текущий год, специалистами составляется 

программа консультаций, назначаются ответственные педагоги. Если это общие 

вопросы, к примеру: «Как справиться с агрессией», «Если ребенок ленится», 

«Бабушка-бабулечка, или конфликт поколений» и т.п., тогда изготавливаются 

памятки, брошюры, приглашения на семинары-консультации и 

распространяются жителям микрорайона (в детских поликлиниках, 

объявлениях в сети Интернет), приглашаются все желающие пообщаться и 

получить консультацию специалиста. Если это индивидуальные вопросы, такие 

как: ребенок с ОВЗ, инвалидностью - как обучать; конфликтный ребенок; 

частоболеющий ребенок и пр., то родители (законные представители) 

записываются к специалисту посредством электронного письма, телефонного 

звонка и подходят в назначенное время. Еще есть такие консультации, как 

моментальные. Родитель подошел (или позвонил) очень расстроенный, 

попавший в трудную ситуацию, которая требует  безотлагательного 

консультирования, тогда ответственный специалист в рамках своей 

компетенции выслушивает и, по возможности, помогает справиться с 

проблемой. 

Консультирование происходит в удобное время и в удобной форме: с 

участием ребенка, или без; с участием всех членов семьи (включающих 

старшее поколение: бабушек и дедушек); за круглыми столами с участием 

подгруппы или группы родителей со схожими проблемами. 

По проведенному анкетированию или после предварительной записи 

формируется банк волнующих тем и пожеланий родителей, назначаются 

ответственные специалисты по направлениям, выбирается форма 

консультирования (дистанционная, очная, подгрупповая, групповая, с детьми, с 
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папами, индивидуально, практическая или теоретическая) и выстраивается 

индивидуальная траекторияконсультирования семьи и (при необходимости) 

развития ребенка. 

Наибольший интерес для повышения качества работы с семьей, 

представляет опыт деятельности Диагностико-консультационного центра 

«Успех» (далее ДКЦ) по моделям инновационного характера.  На базе МБДОУ 

Детский сад № 162 в сетевом взаимодействии всех участников 

образовательных отношений реализуются направления и формы деятельности: 

смарт-платформа «Электронный детский сад: консультационный центр», 

контент-платформа «Родительское просвещение». Используя дополнительные 

ресурсы университета, предоставляется возможнымиспользование 

инновационного педагогического опыта; оперативного реагирования на быстро 

меняющиеся запросы микросоциума, ориентации на доступность, адресность, 

прозрачность и результативность работы. 

Диагностико-консультационный центр «Успех» призван оказывать 

методическую и диагностическую консультационную помощь тем родителям 

(законным представителям), которые избрали для своих детей предоставление 

дошкольного образования в семье, тем, у кого дети только пойдут в 

дошкольную организацию (с целью подготовки), или с целью ранней 

коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями.    

Особенности функционирования консультационного центра «Успех»это:  

ориентация на индивидуальные потребности каждой конкретной семьи 

(типы семей: планирующие ребенка, потерявшие ребенка, студенческие семьи, 

ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ, одаренный ребенок, расту без отца (или без 

мамы), сирота), оперативность, адресность, прозрачность и доступность 

помощи; учет специфики микрорайона, города (дистанционность, электронные 

обращения, сетевое взаимодействие с БГПУ им. М.Акмуллы); применение 

инновационного педагогического опыта и научно-методического подхода в 

методическом, психолого-педагогическом, диагностическом, 

консультационном направлениях оказания помощи. 

Приведем примерный план консультаций на текущий учебный год:  

 

Наименование тем и разделов Форма Сро

ки 

От

в.  
Лекция 

Практи

ка 

Сен

тябрь 

Пе

дагог-

психоло

г 

Волшебные слова или азбука 

общения в семье. 

Семина

р-практикум 

Окт

ябрь 

Уч

итель-

логопед 

Технологии воспитания детей с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Современные игры и пособия.  

Практи

ка 

Ноя

брь 

Уч

итель-

дефекто
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лог 

Создание развивающего 

пространства для малыша.  

Проект «Детская комната» 

Лекция 

Практи

кум  

Дек

абрь 

Ст

арший 

воспита

тель 

Я – папа. 

Приучаем малыша к культурно-

гигиеническим навыкам вместе. 

Круглы

й стол 

Янв

арь 

ме

дсестра 

Глаза-зеркало души. 

Элементарные пособия для 

профилактики и коррекции нарушений 

зрения удетей. 

Лекция 

Демонс

трация 

Фев

раль 

О

фтальмо

лог, 

ортопти

стка 

Использование мультимедийных 

игр-презентаций в работе с детьми с ОВЗ 

и их значение. 

Обмен 

опытом 

мар

т 

Во

спитател

ь-мастер 

Самая лучшая мама на свете. 

Логоритмические упражнения дома. 

Делова

я игра 

Ап

рель 

Уч

итель-

логопед 

«Счастливое детство» Форум Ма

й  

За

ведующ

ий 

Индивидуальные, моментальные консультации ежедневно и по запросу. 

 

ДКЦ «Успех» работает с расширенной целевой аудиторией: в работу 

центра вовлечены не только родители детей дошкольного возраста, не 

охваченных дошкольным образованием, но и родители воспитанников ДОО и 

районов РБ. Систематическое, функциональное,  объемное логико-смысловое 

содержание работы по всем образовательным областям развития личности 

ребенка дошкольного возраста (раннего возраста, с ОВЗ, и т.д): в том числе, с 

использованием Лекотеки для детей с особыми образовательными 

потребностями,Центра игровой поддержки ребенка (игровые сеансы, 

коммуникативные ситуации, события и др.), интерактивных форм работы, 

позволяет учитывать потребности конкретных семей. 

Эффективное социальное партнерство и сетевое взаимодействие 

расширяет круг решаемых проблем и консультативно-адресной помощи 

каждому родителю. 

Таким образом, Консультационный центр в МБДОУ Детский сад № 162 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, является 

инновационным продуктом качественного образования, насыщен 

инновационным электронным инструментарием, авторским содержанием, 

новым подходом к подготовке и переподготовке, повышению квалификации 

консультирующих специалистов, включающий методическую психолого-

педагогическую, диагностическую консультационную помощь средствами 
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дистанционных технологий.  В системе работы ДКЦ организована деятельность 

профильных, узких специалистов путем формирования сетевого 

взаимодействия эффективного социального партнерства, транслируется 

полученный опыт коллегам и просвещается родительская общественность через 

использование ресурсов созданных смарт – платформ ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы»: «Центр развития компетенций - педагог дошкольного 

образования», «Департамент одаренный дошкольник/ школьник».  

Консультационный центр - это современная форма открытого 

взаимодействия образовательной организации с родителями (законными 

представителями), где семья получает методическую и практическую помощь в 

воспитании, развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста, детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Современный педагог, это педагог, владеющий коммуникативными 

компетенциями, обучившийся на курсах повышения квалификации по 

вопросам консультирования, разбирающийся в нормативно-правовом аспекте и 

умеющий выслушать проблему и помочь родителю (законному представителю) 

принять своё решение.  
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Оптимизация взаимодействия и сотрудничество дошкольной 

образовательной организации и  семьи предполагает использования 

современных форм взаимодействия с родителями.  

В  нашей работе мы использовали разнообразные современные  формы 

работы с родителями. Выбор информационно-аналитических  форм 

взаимодействия с родителями реализовался с помощью  методов 

анкетирования, интервьюирования, опросов и бесед по различным вопросам 

развития детей. Сбор и обработка полученной информации помог осуществить 

индивидуальный, личностно-ориентировный подход к детям и родителям. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями способствовали 

повышению педагогической культуры родителей. При подготовке и 

проведении  родительских собраний опирались на методику Н.М. Метеновой. 

Каждое родительское собрание посвятили важной проблеме развития детей. В 

младшей группе в рамках родительского собрания поднимали такие темы, как 

«Ранее обучение: польза или вред для ребенка», «Об упрямстве и капризах», а в 

группах детей среднего и старшего возраста «О любви к живому», «семейные 

традиции» и др. Каждое родительское собрание предполагал предварительной 

подготовки, например изготовления с детьми приглашений. В ходе проведения 

родительских собраний старались выдерживать все этапы проведения 

родительского собрания, рекомендованных Н.М. Метеновой [1].  

Знакомство родителей с Федеральным порталом «Растим детей. 

Навигатор для современных родителей» осуществлялся в рамках наглядно-

информационной форме взаимодействия с родителями.  «Растим детей. 

Навигатор для современных родителей» - это путеводитель для родителей для 

решения различных проблем развития детей.   На портале опубликовано около 

250 материалов, касающихся не только образования, но и воспитание детей, их 

здоровья, безопасности, питания, игр и развлечений.  Также на портале 

родителям можно выяснить вопросы получения консультативной помощи по 

вопросам развития и воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ 

Любимая и популярная, как педагогами, так и родителями  форма  

взаимодействия  -  досуговая. Нами проводятся такие праздники и развлечения   

как  «Новый год у ворот», «День защитника  Отечества», «День именинника», 

«День галстука», «День бантика» и.т.д. Здесь наиболее полно  раскрываются 

возможности для сотрудничества, родители и педагоги сами принимают 

активное участие.  Подобные мероприятия укрепляют сотрудничество между 

семьей  и детским садом  
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 Таким образом, использование современных форм в работе с родителями 

является эффективным. Система работы в данном направлении способствует 

объединению  педагогов, родителей и детей  на основе общих интересов.   
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В настоящее время проблема сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения стала значимой. Статистика 

показывает, что новое поколение детей рождается с ослабленным здоровьем, и 

эта тенденция только растет. Несмотря на заинтересованность родителей в 

сохранении здоровья ребёнка, им не всегда удаётся грамотно решить многие 

вопросы и возникшие проблемы. Поэтому дошкольное 
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образовательное учреждение должно оказать существенную помощь семье в 

сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребёнка, а 

также мотивировать к занятию спортом. 

В нашем детском саду ведется большая работа по формированию 

ценностей здорового образа жизни у детей и важно, чтобы эта работа нашла 

своё продолжение и в семье. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, подчеркивается важность одного из 

принципов дошкольного образования – сотрудничество с семьёй, которое 

должно быть основано на личностно-ориентированном взаимодействии. При 

формировании ценностных ориентаций здорового образа жизни семьи нужно 

ставить перед собой решение следующих важных задач: 

- укрепление и повышение уровня здоровья, развитие физических 

способностей; 

- овладение жизненно-важными двигательными навыками, умениями, 

использование их в повседневной жизни; 

- формирование здорового образа жизни;  

- повышение грамотности в вопросах самостоятельного использования 

различных упражнений и видов спорта для решения оздоровительных задач; 

- овладение основами семейного физического воспитания; 

- формирование потребности в физическом совершенствовании и 

навыков организации досуга с использованием средств физической культуры. 

Так, «в семье среди многих факторов здорового образа жизни особое место 

занимают соблюдение режима труда и отдыха, правильное питание, здоровый 

сон, активная мышечная деятельность, закаливание организма, профилактика 

вредных привычек, знание требований санитарии и гигиены, учет экологии 

окружающей среды, культура межличностного общения, сексуального 

поведения, психофизическая регуляция» [1, с. 37].  

Большое значение имеет изучение и использование приемов народной 

педагогики в физическом воспитании детей. На базе нашего детского сада 

работает инновационная площадка, где педагоги-экспериментаторы изучают 

народные традиции для формирования у детей ценностей здорового образа 

жизни (Руководитель – заведующая ДОУ Тукаева Л.Ю., научный руководитель 

– Нафикова З.Г., к.п.н., доцент ИРО РБ). 

В группе были в первую очередь созданы необходимая развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС). Проделана большая работа по 

оформлению спортивного уголка «Здоровячок». Изготовлено много 

раздаточного материала для физкультминуток, зарядки после сна,  подвижных 

игр, в том числе, по башкирским мотивам (курай, платочки, лошадки на 

палочке, мишень для метания), оформлены папки с картинками и 

фотографиями о спорте, папка с информацией об известных башкирских 

спортсменах. В оформлении спортивного уголка активно помогали родители. 

Уголок стал ярким и доступным, дети могут максимально использовать 

имеющееся пространство для движений, которое стимулирует проявление 

самостоятельной двигательной активности. До сведения родителей стараемся 
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рассказать и объяснить, что  ЗОЖ состоит из следующих компонентов и о роли 

каждого из них: 1. Рациональное питание. 2. Соблюдение режима. 3. 

Оптимальный двигательный режим. 4. Полноценый сон. 5. Здоровая 

гигиеническая среда. 6. Благополучная психологическая атмосфера. 

7.Закаливание. 

Наукой доказано, что факторы, влияющие на состояние здоровья: 20%-

наследственность, 20%-экология, 10%-развитие  здравоохранения, 50%-образ 

жизни.  

В группе оформлена папка-передвижка: «Мы за ЗОЖ», где размещены 

фотографии родителей с детьми, которые ведут  здоровый образ жизни. 

Ни для кого не секрет, что утренняя зарядка укрепляет здоровье и 

оказывает благоприятное воздействие на весь организм. А если данное 

мероприятие проводить всей семьей, то польза от него будет колоссальной. 

Ведь такое совместное времяпровождение укрепляет семейные связи и 

улучшает внутрисемейные взаимоотношения. Очень отрадно, что в нашей 

группе есть родители, которые  вместе с детьми занимаются спортом.  Это  

плавание, семейная пробежка в парке,  катание на велосипедах или роликах, а в 

зимнее время - катание на коньках или лыжах.  

Итак, одна из наших задач - вырастить здоровое поколение. Будет 

замечательно, если здоровый образ жизни станет семейной традицией, которую 

продолжат потомки, и тогда семья всегда будет  здоровой, дружной, крепкой и 

счастливой. 

Каждое утро мы делаем зарядку под фонограмму, в которой звучат 

башкирские песни и мелодии, которая очень нравится детям. В каждой части 

утренней зарядки, под разный темп башкирской музыки дети выполняют 

общеразвивающие упражнения. Также на физкультурных занятиях 

используется много башкирских народных подвижных игр средней и малой 

подвижности. В гости на занятия приходят герои из башкирских народных 

сказок с интересными заданиями (Камыр-батыр, Аждаха, Алпамыш-батыр). 

Всю деятельность мы строим на основе принципов природосообразности, 

образовательной, двигательной подготовки детей, сознательности, активности.  

Для родителей на стенде регулярно помещаем консультации на тему ЗОЖ 

«Пейте кумыс - будете здоровы», «Традиции здорового образа жизни в 

культуре башкирского народа», «Домашний стадион». Для родителей 

изготовлены памятки с таким содержанием: 

1. Закаляйся на воздухе, в воде, под солнцем. 

2. Питайся правильно. Пусть в твоём рационе, если нет аллергии, будут 

полезные продукты: мёд и кумыс. 

3. Больше двигайся. Запишись в спортивную секцию. 

4. Пой, танцуй, учись играть на музыкальных инструментах, займись 

любимым делом. 

Приучая детей вести здоровый образ жизни, мы обращаемся к народным 

традициям народов. Например, для ухода за полостью рта башкиры 

обязательно полоскали рот после приёма пищи, сна и посещения бани. Зубы 



255 
 

чистили мелко истолченным древесным углем или поваренной солью. В 

отдельных местностях практиковалось протирание зубов корнем мордовника. В 

целях дезодорации ротовой полости рот полоскали отваром душицы. В нашем 

детском саду мы также используем эти народные традиции - ежедневно после 

приема пищи дети полоскают рот. Это залог гигиены полости рта. Детям этот 

процесс нравится, они уже самостоятельно, без напоминаний выполняют  это 

действие и дома. 

Таким образом, традиции, которые своими корнями уходят в далекую 

древность, связаны с укладом семейной жизни народа и с его бытом. 

Использование народных традиций в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста обогащает содержание образовательного процесса 

детского сада. 
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Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все 

человечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического 

воспитания приобретает особую остроту. Главная причина этого – тотальная 

экологическая безответственность. В связи с этим необходимо больше уделять 

внимания экологическому воспитанию детей уже с первых лет жизни.                       

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинуло 

задачу формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и 

родители осознают важность обучения дошкольников правилам поведения в 

природе. И чем раньше начнется работа по экологическому воспитанию детей, 

тем больше будет ее педагогическая результативность. Начало становления 

экологической культуры любого человека закладывается и формируется в 

семье, именно в дошкольные годы. Семья создает нравственную атмосферу, 

которая помогает воспитать бережное отношение к природе. Воспитательное 

значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительно 

влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. 

Особенно велика роль природы в воспитании детей. Совершенствование 

работы ДОУ и семьи по экологическому воспитанию имеет большое значение в 

развитии ребенка дошкольного возраста[1].  

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы 

используем все доступные формы взаимодействия. Огромной помощью для 

воспитателя является анкетирование родителей по вопросам экологии. 

Анкетирование позволяет выявить насколько родители компетентны в вопросах 

экологии, и построить работу более эффективно. В своей работе используем 

всевозможные консультации и беседы на различные темы: «Природа – наш 

друг», «Не причиняя вреда природе», «Наши пернатые друзья», «Сокровища 

леса», «Поможем птицам зимой», «Пожар – беда для леса», «Наши знакомые- 

насекомые», «В лес с пользой», «Как воспитывать любовь к животным», и 

многие другие; даем  рекомендации, какие выставки, парки или музеи можно 

посетить. Дошкольники совместно с родителями участвуют в оформлении 

выставок фото, рисунков, поделок из природного и бросового материала, и 

оформлении стенгазет на различные темы: «Берегите природу», «Спасем 

планету от мусора», «Огонь – враг леса», «Птицы нашего двора», «Краски 

лета», «Чудеса природы», «Прекрасное рядом» и др. Привлекали родителей к 

изготовлению лэпбуков: «Времена года», «Берегите природу», «Правила 

поведения в природе», «Зеленая аптека», «Наши друзья –насекомые» и другие. 

Это интересное методическое пособие, своего рода интерактивная книга. Ведь 

лэпбук, прежде всего – это средство обучения[2].   

От постоянного контакта с книгой ребенок усваивает материал просто 

великолепно и без всяких усилий. Причем, без усилий, как со стороны ребенка, 

так и со стороны родителя или педагога – все происходит само-собой. Это 

очень важно т.к. повышает уровень экологической культуры, расширяет 

представления детей и родителей о том, что в природе нет ничего и никого 

лишнего, учит ребенка относится бережно к природе.  Очень большой 

популярностью в нашем детском саду пользуются такие совместные 
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мероприятия как праздники, развлечения, на которых родители являются не 

просто зрителями, но и участниками. Это и «Зиму провожаем, весну 

встречаем», «Сабантуй», «Сказка осени» и др.  

Для приобретения опыта воспитания ребенка проводятся дни открытых 

дверей для родителей. Занятия проводятся в необычном формате, в виде 

телевизионных игр«Что? Где? Когда?», «КВН», «Умники и умницы». Родители 

сидят за одним столом с ребенком и активно участвуют в занятиях, реализуя 

свой интеллектуальный и творческий потенциал. Наш детский сад участвует в 

различных экологических акциях, целью которых является поднятие 

экологической культуры, воспитания бережного отношения к окружающей 

среде как воспитанников, так и родителей деток. Дети вместе с родителями с 

удовольствием участвуют в сборе макулатуры, пластиковых бутылок, 

крышечек, батареек. Родители с удовольствием мастерят с детьми дома 

кормушки, скворечники, которые вывешиваются на территории детского 

сада.Регулярно дети, родители и педагоги активно участвуют в акциях по 

очистке территории детского сада и прилегающих территорий от мусора, и 

озеленении участков и клумб. Это способствует приобщению всех участников 

образовательного процесса к бережному отношению к окружающей среде, 

любви и заботе о нашем городе.Большую радость и положительные эмоции 

вызывают у детей и родителей совместные экскурсии в природу. Экологически 

просвещенные родители знакомят детей с растениями,животными – местами их 

обитания не только в ботаническом саду и зоопарках, но и в походах в лес, на 

озеро. Тем самым развивается у ребенка наблюдательность, воспитывается 

любовь к природе[3].  

Важной частью работы педагога в экологическом воспитании являются 

экологические проекты: «Огород на подоконнике», «Юные защитники 

природы», «Человек- часть природы», «Природа –наш общий дом» и др. 

Родители принимают активное участие в экологических проектах. 

Задачами проектов являются: формирование у детей элементарных 

экологических знаний о природе, ознакомлениес правилами поведения в 

природе, воспитание экологической культуры, и бережное отношение к 

природе у детей и взрослых. Учить анализировать, делать выводы, видеть 

красоту русской природы. Развивать у детей познавательный интерес к жизни 

животных в природе, наблюдательность, творческое воображение. Благодаря 

родителям существенно пополнились информационными и наглядными 

материалами уголки природы. 

Таким образом, целью экологического воспитания является становление 

начал экологической культуры у детей, развитие экологического сознания, 

мышления, экологической культуры у взрослых, их воспитывающих, 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей 

его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей 
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местности. Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к 

человеку среда — она включает в себя, человека.  

Взаимодействие ДОУ и семьи по экологическому воспитанию имеет 

большое значение в развитии ребенка дошкольного возраста.В итоге 

проводимой работы повышается педагогическая компетентность родителей по 

экологическому образованию; происходит сближение родителей с ДОУ; 

объединение родителей детей детского сада между собой, их общение вне стен 

детского сада; повышается возможность для большего общения родителей с 

детьми; организация совместной деятельности детей и взрослых. 
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содержании, формах и методах организации работы по привлечению 
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content, forms and methods of organization of work to attract parents to the 

educational process of kindergarten. 
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Одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением, является взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка. 
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Роль семьи в воспитании и развитии ребенка неоценима. Главной 

особенностью семейного воспитания является эмоциональный микроклимат, 

где формируется поведение в общественной жизни, отношение к себе. Семья 

дает ребенку поддержку, психологическую защищенность. Здесь он находит 

примеры для подражания и, если мы хотим вырастить здоровых детей, то 

образовательный процесс детей дошкольного возраста осуществлять сообща: 

семья, детский сад, общественность. За воспитание детей, в первую очередь, 

ответственность несут родители, а все остальные должны поддерживать 

воспитательную деятельность.  

Семья и детский сад - две важные структуры для ребенка, которые 

взаимосвязаны с собой. Задача детского сада — оказать педагогическую 

помощь, учитывая дифференцированный подход к каждой семье, социальный 

статус семьи, а также степень заинтересованности родителей в воспитании 

своих детей.  

Основные задачи работы с родителями [1, с. 43]:  

‒ создать атмосферу взаимопонимания; 

‒ установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

‒ развивать и воспитывать детей с учетом их индивидуальных психолого-

физиологических особенностей;  

‒ использовать с родителями различные формы сотрудничества.  

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями:  

− доброжелательный стиль педагога с родителями,  

− индивидуальный подход к родителям - воспитатель чувствует ситуацию, 

настроение родителей; 

− создание доверительной атмосферы, взаимопомощь и поддержку семьи в 

сложных педагогических ситуациях,  

− создать развивающую среду для развития личности ребенка в семье и 

детском коллективе; 

− динамичность - быстро реагировать на изменение социального состава 

родителей, на воспитательные процессы в семье.  

Наш коллектив использует много разных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, которые сближают педагога и родителей. Педагоги стараются 

наиболее полно использовать весь педагогический потенциал традиционных 

форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы 

сотрудничества с родителями.  

Традиционные формы делятся на следующие группы: коллективные 

(родительские собрания, конференции, консультации); индивидуальные  

(индивидуальные консультации, беседы); наглядно-просветительские (папки-

передвижки, стенды, дни открытых дверей). Существуют требования к формам 

взаимодействия — это оригинальность и интерактивность.  

Большой популярностью у родителей пользуются нетрадиционные 

формы:  

1.Информационно-аналитические - направлены «на выявление интересов, 

запросов, установление контакта между детьми, родителями и педагогами. 
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Сюда можно отнести анкетирование, опрос. Эта форма используется 

воспитателем с целью изучения семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей» [2, с. 13].  Получив данные, педагог вырабатывает 

тактику общения с каждым родителем. 

2. Наглядно-информационные — это форма направлена на обогащение 

знаний и информационное просвещение родителей. Эту форму разделяют на 

две подгруппы:  

А) информационно-ознакомительная;  

Б) информационно-просветительская;  

Задача информационно-ознакомительной формы — познакомить 

родителей с учреждением, педагогами, образовательными программами.

 Задачи информационно-просветительской формы направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей, о 

новых формах, приемах и методах организации образовательного процесса в 

ДОУ и др. Сюда можно отнести: папки-передвижки; информационные стенды 

для родителей; мини-библиотеки, сайты. 

 3. Познавательные формы — ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей, обогащение педагогического опыта. В 

этой группе лидируют родительские собрания — на них воспитатель знакомит 

с задачами, содержанием и целями воспитательного процесса, а также 

обсуждаются проблемы воспитания детей. Это: конференции, мастер-классы, 

диспуты, круглые столы, которые проводятся для повышения педагогической 

культуры родителей. На ней выступают педагоги, представители медицинской 

службы, психологи.  

4. Досуговые — совместные неформальные, доверительные отношения, 

где происходит контакт между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми. Родители становятся более открытые для общения. Сюда можно 

отнести праздники, утренники, совместные досуги, выполнение проектов. К 

данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений таких традиционных совместных праздников и досугов, как 

«Встреча Нового года», «Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник 

мам», «Лучший папа», «Грачиная каша», «Папа, мама, я – спортивная  семья», 

тематические проекты «Лучшие люди нашего края», «Моя родословная», 

«Край, где я живу». Также наши педагоги применяют такие формы работы с 

родителями, как  родительские гостиные, посиделки, фестивали:  родительская 

гостиная «Читаем в кругу семьи», посиделки «Семейные традиции», фестиваль 

«Фестиваль дружбы народов Республики Башкортостан». Большинство наших 

родителей принимают активное участие в подготовке и проведении таких 

мероприятий. Они выступают  в роли непосредственных участников: участвуют 

в составлении сценария, читают стихотворения, поют песни, играют на 

музыкальных инструментах и рассказывают  интересные истории и т.д.   

Особенно хочется  отметить  праздник « Шежере байрамы», который помогает 

расширять представления о родословной; формирует представление о 

родственных отношениях и воспитывает уважение к членам своей семьи.  
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Такие мероприятия помогают создать эмоциональный комфорт в группе и 

сблизить участников педагогического процесса.  

У нас регулярно проводятся внутрисадовские и муниципальные 

конкурсы, выставки, в которых семьи воспитанников принимают активное 

участие и проявляют  смекалку и фантазию: конкурсы рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок различной тематики. Это такие , как «Осенние фантазии», 

«Мастерская Деда Мороза», «Цвети, мой край – Башкортостан!», ко Дню 

Матери, 23 февраля, 8 Марта, «Герб моей семьи», семейные газеты и т.д.Наши 

семьи участвуют в таких районных конкурсах «Молодая семья», «Парад 

колясок» и занимают призовые места. 

Хочется отметить такой конкурс, как «Снежные постройки». Ежегодно 

перед Новым годом территория нашего детского сада наполняется красивыми 

сказочными персонажами, сделанными из снега и льда. Педагоги совместно с 

родителями подходят к этому конкурсу очень творчески. На глазах наших 

детей рождается сказочный городок со своими жителями – персонажами 

любимых сказок наших воспитанников. Недаром ежегодно мы являемся 

победителями. И в этом есть большая заслуга наших родителей. Здесь  также 

демонстрируется совместная трудовая деятельность родителей и детей.  

Семья и детский сад имеют свои функции и не могут заменить друг 

друга. Главная задача — установить доверительный контакт между детским 

садом и семьей. А использование нетрадиционных форм взаимодействия 

детского сада с семьей способствует повышению эффективности работы с 

родителями. Так как они уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в решении 

педагогических проблем. А педагоги уверены в поддержке со стороны 

родителей в большинстве проблем. Вопрос работы с семьей всегда был и 

остается важным в работе дошкольного учреждения. Ведь именно «тесное 

сотрудничество с родителями, качественное интересное взаимодействие с 

ними, работа в тандеме дадут самые положительные результаты в плане 

воспитания и развития наших детей» [3, с. 17]. 
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113 

Формирование нравственных отношений старших дошкольников 

(антропологический подход) 
Попова Э.А., г.Уфа 

 

121 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в МАДОУ ЦРР дс «Йэйгор» с. Акьяр 

в процессе игровой деятельности 

Салимова А. И., Хайбуллинский район  

 

125 



264 
 

Театрализованная деятельность как средство формирования традиций 

здорового образа жизни дошкольников 

Скоромнюк Г.С., Зиганшина  А.В., Стерлитамакскийрайон 

 

128 

Современные технологии 

эффективной социализации детей в ДОО 

Сулейманова Г.Е., г. Нефтекамск 

 

131 

Детский сад как центр поликультурного воспитания  детей 

дошкольного  возраста 

Тимергалеева Г.Ф., Бураевский район 

 

135 

Обучение башкирскому языку в дошкольном возрасте средствами 

сюжетно – ролевых игр 

Титова С.П., Харисова А.Р., Рахмангулова Л.С., г. Уфа 

 

139 

Правильное питание -  основа формирования здорового 

образа жизни  

Тухватуллина Г.М., Вагапова И.Н., Стерлитамакский район  

 

145 

Современные  информационно-коммуникационные технологии в 

формированнии коммуникативных способностей старших 

дошкольников 

Фатхутдинова  Р.С.,  Умурзакова Э.У., Такалова Р.Р.,  

г. Баймак  

 

147 

Направление деятельности детского сада по экономическому 

воспитанию детей 

Чураева И.Д.,г.Бирск 

 

150 

Steam-технологии, 

новая ступень в развитии детей дошкольного возраста 

Шамигулова М.Е, Ганцева Т.В., Хуснутдинова А.Д., г. Нефтекамск 

 

154 

Сказка как средство экономического воспитания дошкольников  

Шарифянова О.Б., г. Бирск  

158 

Балаларҙың танып белеү-тикшеренеү эшмәкәрлегендә квест- уйын  

Шафикова З.Р., Сиргалина Л.В., г.Баймак 

161 

Секция  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

168 

Развитие одаренности дошкольника в условиях 

дошкольной образовательной организации 

Аитбаева З.Р., Сынбулатова Г.З., Хайбуллинский район 

 

168 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 

условиях   инклюзивного образования 

Аллаярова Г.С., Суярова М.У., Талачева Л.Р., Зайниева С.Г., г.  Сибай. 

 

171 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста 

(инклюзивное образование)  

Асхатова М.Р., г.Нефтекамск 

 

174 

  



265 
 

Мультимeдиатека по развитию речи в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Бурашникова Н.А., Жарикова Г.И., г.Туймазы  

 

179 

Аспекты сохранения здоровья детей в ДОО 

Васильева Л.Ф., г.Уфа 

182 

Логопедическая работа с детьми до и после кохлеарной имплантации 

Исмагилова С.В., г. Уфа 

185 

Психолого-педагогические условия развития детей раннего возраста 

Исянтаева Г.С., Хайбуллинский район 

188 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

детского сада 

Кадикова Л.М., Горбунова Т.А., Капельман О.Ю., Уфимский район 

 

191 

Адаптация к ДОO средствами песочной терапии 

Мусина К.Р., г. Уфы 

195 

«Барабанотерапия» в работе педагога-психолога 

в детском саду 

Расулева Ю.С., г.Баймак 

 

197 

Рисование методом нейрографики с детьми – это новый ключ к 

развитию эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного 

возраста 

Сорокоумова И.Ю., Кагарманова С.В., г.Уфа 

 

200 

Многофункциональное дидактическое пособие «Коврограф 

«Сабантуй» в коррекционно-образовательной работе 

Туйканова Г.Р., г. Баймак 

 

205 

Секция  

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ: НОВЫЕ ГРАНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

210 

Основные направления взаимодействия ДОО с родителями: формы и 

методы 

Абнасирова Г.А., Мугаллимова Л.Н., г. Уфа 

 

210 

Современные формы сотрудничества с семьей 

Аитова А, Р., Кугарчинского района 

211 

Взаимодействие ДОО с семьей по вопросам здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста 

Арефьева Е.Р., Федорова Е.В., Ахтемова Р.Р. , г.Уфа 

 

215 

Особенности взаимодействия детского сада и семьи в современных 

условиях 

Ахтареева Г.Б., г.Уфа 

 

217 

Взаимодействие  детского сада и семьи в развитии дошкольника 

Гордова О.В., Королькова Г.К., г.Уфа 

219 

Организация  работы с родителями  в современном ДОУ 

Диарова Н.Т., Шайбакова Ф. Ф., Кармаскалинский район 
221 

Особенности взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с родителями детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

227 



266 
 

инклюзивного образования 

Матвеева Л.Ю., Курочкина Н.Е., г. Белорецк 

Нетрадиционные формы взаимодействия педагогов ДОО с родителями 

Мигранбаева И.А., г. Нефтекамск 

230 

Роль семьи в предшкольной подготовке детей дошкольного возраста 

Михайлова Р.М., г. Стерлитамак 

232 

Семья как фактор профилактики формирования аддиктивного 

поведения в дошкольном возрасте 

Мустаева Э.М., Уфимский район 

 

234 

Организация тесного сотрудничества ДОУ и семьи 

Нугуманова Г. М., г. Баймак 

238 

Детский сад и семья: аспекты взаимодействия. Пути реализации 

Рахмангулова З.Д., Рафикова А.А., г. Уфа 

241 

Взаимодействие детского сада и семьи 

Сынгизова З.Р., Салимова В.С., г. Баймак 

244 

Альтернативные формы взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей 

Танюкевич А.В., г. Уфа 

 

246 

Современные формы работы с родителями дошкольников 

Фахрутдинова  Р.Н., Уфимский район 

250 

Особенности работы с родителями по формированию ценностей 

здорового образа жизни детей                                                                       

Халикова Л.Р., Шаяхметова Э.С., Стерлитамакский район  

 

252 

Взаимодействие ДОУ с семьей в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста 

Эргашева Э. З., Хамидуллина Л.Ф., Ахметьянова О.Ф., г.Уфа 

 

255 

Взаимодействие детского сада и семьи 

Янгирова Р. Р., Бураевский район 
258 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


